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Про воспитание сказано и написано 
огромное количество книг. Каждый ав-
тор, в соответствии с эпохой, своей про-

фессиональной и личностной позицией вкладывал 
в понятие воспитание свой смысл, но все говорили 
о том, что воспитание необходимо для передачи 
опыта от одного поколения к другому.

Воспитание рассматривалось как процесс, дея-
тельность, результат, как основа для самовоспита-
ния. Это сложное и противоречивое явление с от-
сроченным и часто неопределенным результатом.

Воспитание можно рассматривать в широком 
и в узком смысле слова. В этом случае можно гово-
рить о непрофессиональном и профессиональном 
влиянии на личность. В широком смысле – это пе-
редача социального опыта от одного поколения 
к другому. Максимальное влияние на развитие 
личности оказывает семья, социальная и природ-
ная среда, в которой растет человек, государство, 
в котором происходит взросление. Воспитание 
в таком контексте можно рассматривать как про-
цесс обогащения личности знаниями о мире и со-
циальным опытом, который приобретается во вза-
имодействии с членами семьи, социума, объектами 
человеческой культуры. Рассматривая воспитание 
в узком смысле, мы имеем в виду целенаправлен-
ное профессиональное педагогическое влияние на 
развитие личности. 

Воспитание в узком смысле предполагает, 
что педагог по отношению к воспитаннику осу-
ществляет целенаправленную педагогическую 
деятельность. Педагог является носителем ценно-
стей и целей воспитания заданных государством, 
а также специалистом, владеющим специальными 
методами, технологиями воспитания. Воспита-
тель – это человек, выполняющий воспитательные 
функции в образовательной организации. 

ПЕДАГОГИКА
УДК 37

Тимонина Любовь Ильинична
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В статье рассматриваются основные подходы к определению воспитания и стратегий воспитания. Воспита-
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ся действующим лицом со своими целями, установками, идеалами, представлениями. Утверждается, что система 
воспитания отличается от иных социальных систем тем, что у отдельных субъектов этой системы (педагогов) 
есть цели, ориентированные на развитие личности воспитанников. Стратегия определяется как способ достиже-
ния сложной цели, как способ действий особо необходимый в ситуации, когда для прямого достижения основной цели 
недостаточно наличных ресурсов; как своего рода искусство экономии средств в осуществлении результативного 
действия. Выбор стратегии воспитательных влияний зависит от возраста и особенностей детей, от целей и содер-
жания воспитания, от ситуации, возможностей воспитательной среды, профессиональной позиции педагога.
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включение в деятельность.

Словарь русских синонимов соотносит термин 
«воспитатель» со следующими словами: гувернёр, 
ментор, наставник, наставитель, пестун, учитель, 
дядька, образователь, атабек, педагог. Каждый 
термин отражает определенную специфику дея-
тельности, связанную и с историческим периодом 
и с профессиональной позицией воспитателя. На-
пример, слово «пестовать» означает воспитывать 
с любовью, и, следовательно, пестун, тот, кто с лю-
бовью воспитывает ребенка. Действия, которые бу-
дет совершать педагог, во многом зависит от того, 
какие ценности он «несет» воспитанникам, какие 
цели ставит в воспитании, какая у педагога про-
фессиональная позиция. В связи с этим можно го-
ворить о возможных действиях педагога: помощь, 
сопровождение, взаимодействие с воспитанника-
ми, воздействие, управление деятельностью детей, 
организация их жизнедеятельности и т.д. Воспи-
тательную деятельность можно рассматривать как 
совокупность действий педагога, направленных на 
развитие личности воспитанника. Опыт показыва-
ет, что влияния педагога на личность воспитанника 
будут более эффективными, если педагог будет вос-
приниматься ребенком, как значимый взрослый.

Воспитанник – это человек (ребенок, подро-
сток, юноша), как правило, находящийся в образо-
вательной организации, где на его личность оказы-
вают целенаправленное влияние. Но мы прекрасно 
понимаем, что каждый воспитанник – это уже лич-
ность со своим опытом жизнедеятельности, со сво-
ими индивидуальными особенностями, со своими 
ценностями, установками, мотивами, целями. За-
дача педагога учесть все эти личностные факторы 
и так выстроить свою деятельность, чтобы она 
была результативна, чтобы влияние, оказываемое 
на человека, было им воспринято. Нельзя не учи-
тывать активность воспитанника, его восприимчи-

© Тимонина Л.И., 2017
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вость или невосприимчивость к воспитательным 
действиям педагога.

Когда мы говорим о воспитании, то в первую 
очередь представляем себе воспитателя и воспи-
танника. Если ребенок находится в образователь-
ной организации, то воспитательное влияние на 
него оказывает сразу несколько педагогов. Встает 
вопрос, а согласованы ли цели, методы, технологии 
воспитательной деятельности всех педагогов и как 
это соотносится с действиями родителей? Кроме 
того, ребенок находится в детской группе, напри-
мер в классе и педагоги работают с целым классом 
и с каждым ребенком индивидуально. Как вли-
яют коллективные формы воспитательной дея-
тельности на конкретного воспитанника, и какое 
в процессе взаимодействия осуществляется взаи-
мовлияние детей друг на друга? Рассматривая вос-
питание, приходится говорить о сложной системе 
взаимодействий, взаимосвязей в которой каждый 
участник является действующим лицом со своими 
целями, установками, идеалами, представлениями. 
То есть существует сложная социальная система, 
как целостное единство, основным элементом ко-
торой являются люди, их взаимодействия, отно-
шения и связи. Но система воспитания отличается 
от иных социальных систем тем, что у отдельных 
субъектов этой системы (педагогов) есть цели, 
ориентированные на развитие личности воспитан-
ников. Компонентами системы воспитания будут 
цели и ценности воспитания, субъекты (педаго-
ги, дети, родители, педагогический, детский, ро-
дительский коллективы), взаимодействие между 
субъектами, отношения, возникающие в процессе 
этого взаимодействия между субъектами. При этом 
мы понимаем, что в основе взаимодействия лежат 
методы, технологии, которые в соответствии с це-
лями использует педагог. 

Система воспитания не является изолирован-
ной. Она встраивается в социум. Педагогу необ-
ходимо учитывать те факторы, которые влияют на 
развитие личности за рамками образовательной 
организации. В первую очередь – это семья. Влия-
ние семьи и педагогов на ребенка не должно быть, 
как минимум, противоречивым. 

Сегодня значение понятия «воспитание» за-
креплено Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации». Воспитание – деятель-
ность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства [5].

Целью воспитания является развитие лично-
сти. Прежде, чем воспитывать, необходимо пони-
мать, что должно быть в итоге, какими социально-
значимыми качествами должен обладать человек, 
какой должна быть личность, чтобы быть частью 

современного общества. Воспитание считается ве-
дущей силой мотивационно-ценностного развития 
личности, то есть главным результатом воспитания 
можно считать не столько формирование качеств, 
сколько формирование новых социальных мотивов 
или преобразование уже имеющихся.

Поскольку воспитание рассматривается как 
деятельность, то мы должны ответить на вопрос, 
что значит воспитывать, какие действия может со-
вершить педагог с целью влияния на развитие лич-
ности? Какие стратегии воспитания могут исполь-
зовать педагоги?

Если спросить студентов, учителей о том, что 
они делают, когда воспитывают, или что делают 
с ними, когда воспитывают, то ответы бывают ти-
повыми. Мы объясняем, беседуем, наказываем, 
хвалим, требуем следовать примеру, даем поруче-
ние и т.д.

Как правило, студенты и учителя в первую 
очередь перечисляют действия, которые можно 
отнести к категории «воздействия» на личность 
воспитанника. При этом воспитанник однозначно 
понимается как объект воздействия, а педагог, как 
субъект, знающий, что и как должен делать воспи-
танник. В процессе такого воздействия могут фор-
мироваться представления о нормах и ценностях, 
правилах жизни в обществе, через требование, по-
ручение, упражнения формироваться умения и на-
выки поведения в обществе. Но для формирования 
мотивов этого недостаточно. Необходимо прожи-
вание или эмоциональное переживание различных 
жизненных ситуаций, приобретения собственного 
опыта. Для решения этих задач большое значение 
могут иметь иные стратегии воспитания.

Стратегия определяется как способ достижения 
сложной цели, как способ действий особо необхо-
димый в ситуации, когда для прямого достижения 
основной цели недостаточно наличных ресур-
сов; как своего рода искусство экономии средств 
в осуществлении результативного действия. По-
нятие стратегии включает в себя и понятие пла-
нирования, и понятие проектирования действий, 
и определенный концептуально-теоретический 
компонент, но программные и теоретические схе-
мы в развертывании этого понятия оказываются 
подчиненными реализации стратегии; отдельные 
фигуры или схемы могут меняться местами или 
трансформироваться ради поддержания общей на-
правленности действия.

Воспитание можно рассматривать как взаи-
модействие воспитателя и воспитанника или вос-
питанников, как делание чего-то важного, по-
лезного, интересного вместе. Идеальной формой 
взаимодействия является сотрудничество. Позиция 
педагога при этом должна быть гуманистической, 
помогающей. В этом случае речь будет идти о субъ-
ект-субъектных отношениях. Педагог принимает 
активность воспитанников, как значимую состав-
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ляющую совместной деятельности. Очень важно 
научиться делить полномочия, доверять детям, со-
ветоваться, а главное видеть, что можно совершить 
вместе. Примером такого взаимодействия является 
«коллективная творческая деятельность» [2].

Воспитание может идти опосредованно, через 
создание условий, соответствующей среды и схема-
тично рассматриваться как взаимодействие «субъ-
ект – условия – субъект». Например создание ситу-
ации, которую должен самостоятельно разрешить 
воспитанник; создание среды, в которой человек 
может вести себя только определенным образом.

Но чаще всего процесс воспитания строится 
как управление деятельностью воспитанников. 
Например подготовка и проведение какого-либо 
мероприятия, когда инициатива и управление на-
ходятся в руках воспитателя, а исполнителями, 
участниками являются дети. Педагог, беря на себя 
функции менеджера, ставит цели, планирует, ор-
ганизует, контролирует, реализует задуманное, 
анализирует деятельность детей и собственную 
работу. При этом допускается различная степень 
участия школьников во всех процессах. Но, тем не 
менее, все управленческие функции сосредоточе-
ны в руках педагога.

В последнее время стала все чаще проявлять-
ся еще одна стратегия воспитательного влияния на 
личность школьника – ситуативное или системное 
включение в деятельность иной организации, вне 
школы. Примером могут служить образовательные 
программы музеев, библиотек, предприятий (на-
пример, «День без турникетов» в Костроме). Самое 
важное в этих программах, грамотное построение 
работы с детьми: рассказали, показали – создали 
образ, дали возможность сделать что-то своими 
руками. Происходит процесс и усвоения, и присво-
ения нового для детей опыта. Возможности такого 
включения в деятельность растут, образовательное 
пространство становится все более открытым. За-
дача педагога – выбрать в соответствии с целью 
воспитания маршрут движения детей. 

Но здесь есть одна опасность, заключающа-
яся в том, что мы формируем у ребенка качества 
потребителя услуги, которую предлагают другие. 
Для личностного развития важно, чтобы ребенок 
научился самостоятельно решать стоящие перед 
ним социальные задачи, быть организатором своей 
жизнедеятельности.  

Нельзя сказать, что какая-то стратегия воспита-
ния будет наиболее эффективной. Выбор стратегии 
воспитательных влияний будет зависеть от возрас-

та и особенностей детей, от целей и содержания 
воспитания, от ситуации, от возможностей воспи-
тательной среды, от профессиональной позиции 
педагога.

Для учителя, воспитателя, вожатого важно 
осознанно выбирать стратегию воспитания, си-
стемно работая с детьми, детскими коллективами.
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На современном этапе развития россий-
ского общества перед школой ставится 
важнейшая задача – модернизация и оп-

тимизация системы воспитания в образовательных 
организациях как ресурса развития нового поколе-
ния, способного действовать в ситуациях неопре-
деленности, решать сложные жизненные задачи, 
не пасовать перед трудностями; готового к при-
нятию социальных вызовов, к конструктивным 
преобразованиям социума, к осознанию личной 
ответственности за собственные и коллективные 
действия. 

Социальный заказ современного общества 
к педагогической науке и практике сформулиро-
ван весьма конкретно и однозначно – необходима 
универсальная методика для оценки актуального 
состояния системы воспитания в образовательных 
организациях. В настоящее время, к сожалению, 
не существует такой универсальной методики. 
Наиболее распространенным диагностическим 
инструментарием являются тесты, опросники, ан-
кеты, которые весьма формализованы, субъектив-
ны и не позволяют получить целостную картину 
состояния системы воспитания на федеральном 
и региональном уровнях. 

По мнению В.С. Безруковой, «система воспита-
ния – это сложившееся устойчивое единство вос-
питательных мер и мероприятий, основанное на 
определенных идеях, целях, внутренне непротиво-
речивое и дающее эффект в деле воспитания детей 
и юношества. Системы воспитания имеют свое 
«лицо», ибо выстраиваются с учетом ситуации 
и индивидуальных качеств участников педагогиче-
ского процесса» [1, с. 713].

Рассматривая воспитание в рамках системного 
подхода, предполагающего анализ того или иного 
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Исследование проведено по государственному заданию Министерства образования и науки РФ, 
проект № 27.4374.2017/НМ

В статье представлена научно-обоснованная технология оценки системы воспитания в образовательных ор-
ганизациях, которую можно использовать на региональном и федеральном уровнях. Определено понятие системы 
воспитания, выявлены критерии, исследовательские стратегии и алгоритм оценки системы воспитания образова-
тельной организации, предложена методика оценки ее актуального состояния, включающая комплекс диагности-
ческих процедур. 

Ключевые слова: образовательная организация, система воспитания, оценка, критерии, алгоритм, диагности-
ка, мониторинг.

объекта как целостной системы, целесообразно 
разрабатывать интегративные взаимодополняю-
щие и многоуровневые критерии оценки. В фокус 
зрения должно попасть не только качество струк-
турных элементов воспитания: целей, задач, за-
кономерностей, принципов, методов, средств, 
результатов воспитания, возможностей их коррек-
тировки, отношений субъектов воспитательного 
процесса, но и вся структура их взаимодействия. 
Разработка универсальных критериев оценки це-
лесообразности элементов, качества их функци-
ональных связей и достигаемого результата явля-
ется важным условием обеспечения целостности 
системы воспитания на общегосударственном 
уровне. При этом, важно учитывать качественное 
своеобразие систем воспитания на региональном 
и локальном уровнях и допускать гибкость систе-
мы оценивания.

Кроме того целостность оценки системы вос-
питания обеспечивается участием в исследовании 
всех субъектов воспитания: педагогов, родите-
лей, детей, ближайшего социального окружения, 
а также  с учетом организационных характеристик 
образовательного учреждения: специфика менед-
жмента, структура и функционирование органов 
воспитания, система документооборота, социаль-
ное партнерство, создание социокультурной вос-
питательной среды и др. 

Необходимо отметить, что ключевой катего-
рией анализа и оценки является собственно содер-
жательное наполнение и процессуальные характе-
ристики взаимодействия субъектов воспитания. 
В рамках интеракции происходит взаимовлияние, 
интеграция и приращение сил, познание себя 
и других, выработка новых форм и моделей по-
ведения, как на индивидуальном, так и на груп-
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повом уровнях. Качественно-количественные по-
казатели эффективности взаимодействия должны 
быть применимы как для оценки интеракции по 
вертикали («педагог-ребенок»), так и по горизон-
тали («ребенок-ребенок), и отражать все три типа 
межпоколенной трансляции культурного насле-
дия (по М. Мид): префигуративный (от младших 
к старшим), кофигуративный (между сверстника-
ми), постфигуративный (от старших к младшим).

В педагогической науке и практике существуют 
разные подходы к определению критериев эффек-
тивности реализации системы воспитания. В ка-
честве критериев рассматривают:

– динамику показателей общей социализиро-
ванности и воспитанности школьников;

– динамику межпоколенного взаимодействия 
и организации среды в школе, сформированность 
общешкольного коллектива единомышленников;

– динамику сформированности у учащихся 
ключевых компетенций и нравственной культуры 
личности;

– динамику удовлетворенности детей и роди-
телей качеством образования и воспитания, поло-
жительного имиджа образовательного учрежде-
ния и др.

Динамика может иметь положительный или от-
рицательный характер, либо отличаться инертно-
стью, устойчивостью исследуемых показателей. 

В.А. Караковский, Л.И Новикова и Н.Л. Сели-
ванова все критерии оценки качества системы вос-
питания подразделяют на 2 группы, которые име-
ют ряд специфичных показателей: 

1. Критерии факта, которые позволяют отве-
тить на вопрос, есть ли в школе воспитательная си-
стема: упорядоченность жизнедеятельности шко-
лы, соответствие содержания, объема и характера 
воспитательной работы условиям данной школы; 
наличие сложившегося коллектива; интеграция 
воспитательных воздействий, концентрация педа-
гогических усилий через воспитательные комплек-
сы (систему КТД, традиций, праздников).

2. Критерии качества, дающие представление 
об уровне ее сформированности и эффективности: 
степень приближенности системы к поставленным 
целям реализации педагогической концепции, ле-
жащей в основе воспитательной системы школы; 
общий психологический климат школы, стиль 
общения, самочувствие учащихся, их социальная 
защищенность, внутренний комфорт; уровень вос-
питанности учащихся [2, с. 12–28].

В учебнике «Педагогика» под редакцией 
П.И. Пидкасистого также выделяет две группы 
критериев, где первая группа служит «меркой» для 
оценки качества профессиональной деятельно-
сти педагогических работников, а вторая для оце-
нивания результата воспитательного процесса 
в данной системе. Первая группа критериев проис-
текает из понимания воспитания как введения ре-

бенка в контекст культуры. Основные показатели, 
которые станут свидетельствовать о соответствии 
профессиональной работы объявленным критери-
ям, следующие: материально-техническое осна-
щение школы, характер ведения документов, рас-
пределение профессиональных функций педагогов 
в школе, содержание организованной деятель-
ности детей, социально-психологический климат 
в школе, а также отношение педагога к ребенку как 
человеку. Вторая группа критериев выводится из 
представления о достойном Человеке современной 
культуры (показатели: внешний облик ребенка, его 
духовное и физическое здоровье, поведение как 
система поступков, успешность разного плана дея-
тельности, ценностные предпочтения и отношение 
к себе как человеку) [3, с. 397]. 

Также особый интерес представляет подход 
к оценке системы воспитания, представленный 
Т.И. Шамовой, Г.Н. Шибановой, в котором це-
левая, ресурсная, технологическая и социально-
психологическая эффективность воспитательной 
деятельности определяется через соответствие 
приоритетных целей, задач и результатов воспи-
тания [8, с. 41-102.]. 

Кроме того, С.Д. Поляков подчеркивает необ-
ходимость учета включенности учащихся в вос-
питывающие ситуации (в специально организу-
емую воспитывающую деятельность и общение), 
а также их отношение к реалиям школьной жизни 
(к школе, к учителю, классу, совместным делам 
и праздникам) [4, с. 140]. 

Критериальный анализ проблемы оценки си-
стемы воспитания и результаты пилотажного ис-
следования, проведенного нами в школах Костром-
ской области, позволили на основе интеграции 
различных концептуальных подходов и обобщения 
педагогического опыта выделить следующие кри-
терии оценки системы воспитания образователь-
ной организации:

– степень включенности всех субъектов воспи-
тания (дети, родители, педагоги) в воспитательный 
процесс и характер их межличностных отношений;

– уровень организации процесса воспитания 
(цель, предлагаемая деятельность, приемы, сред-
ства, принципы построения взаимодействия, усло-
вия социокультурной среды);

– результативность системы воспитания (сте-
пень социализированности / воспитанности обуча-
ющихся в динамике, сформированности у детей 
ключевых компетенций, уровень развития группы, 
коллектива). 

Выделенные критерии предполагают как про-
цессуальную, так и результативную оценку си-
стемы воспитания с обязательным учетом мнения 
всех субъектов воспитательного процесса.

В оценке системы воспитания следующим важ-
нейшим шагом после определения критериев явля-
ется поиск надежного, валидного и комплексного 

Критерии и методика оценки актуального состояния системы воспитания в образовательной организации
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инструментария, позволяющего диагностировать 
ее актуальное состояние, сильные и слабые сторо-
ны, факторы риска, проблемные зоны, ресурсы и 
перспективы развития. 

Диагностический инструментарий изучения 
эффективности системы воспитания должен обла-
дать и общими, и особенными чертами из-за спец-
ифики учреждения, в которой реализуется систе-
ма, его социальной и природной среды, характера 
построения воспитательных отношений. 

Диагностическая работа должна выстраиваться 
на основе четкого определении исследовательских 
стратегий, алгоритмов и методов исследования.

При оценке актуального состояния системы 
воспитания в образовательной организации целе-
сообразно использовать вариативные исследова-
тельские стратегии [5]:

1. Смешанная стратегия исследования пред-
полагает сочетание качественных и количествен-
ных методов исследования, что, с одной стороны, 
позволяет обогатить интерпретацию полученных 
данных, объяснить полученные результаты, с дру-
гой стороны, обеспечивает надежность и обосно-
ванность сделанных выводов. 

2. Личностно-ориентированная стратегия 
предполагает центрацию исследователя на инди-
видуальности субъекта (ребенка, педагога, роди-
теля), изучении его ресурсов, опыта, переживаний, 
мнений, отношений. Особое значение приобретает 
анализ единичных случаев, событий, биографий. 

3. Стратегия изучения дискурса направлена на 
изучение продуктов деятельности всех участников 
процесса воспитания. Эта стратегия приобретает 
особое значение при оценке эффективности вос-
питательного процесса и его результативности, 
т.к. именно включенность детей в деятельность, 
в реальные воспитательные ситуации позволяет 
получить достоверные данные о степени их соци-
альной активности, самореализации, проявлении 
лидерских качеств и др. 

4. Стратегия экспертного оценивания реали-
зуется достаточно часто при оценке эффективно-
сти системы воспитания в образовательном уч-
реждении благодаря возможности всесторонности 
анализа и привлечения экспертов для получения 
более объективных данных. 

5. Развивающая стратегия предполагает воз-
можность изучения развития исследуемого про-
цесса, прогнозирование и построение траекторий 
личностного развития детей в процессе воспита-
ния, сочетает в себе исследовательские, развиваю-
щие и обучающие задачи.

С целью изучения эффективности процесса 
воспитания мы предлагаем использовать следую-
щий алгоритм:

1) определение цели и задач изучения;
2) подбор критериев и показателей результатив-

ности процесса воспитания;

3) выбор диагностических методик;
4) определение выборки исследования, подго-

товка диагностических материалов;
5) проведение исследования;
6) анализ и оценка результатов исследования;
7) интерпретация полученных данных, модели-

рование траектории развития системы воспитания.
Для диагностики уровня воспитанности обуча-

ющихся рекомендуется придерживаться техноло-
гии, включающей в себя следующую последова-
тельность этапов:

1) наблюдение за ребенком в специально орга-
низованной деятельности;

2) самооценивание детей по предложенным по-
казателям;

3) оценка ребенка родителями; 
4) оценка детей педагогами;
5) сравнение результатов оценки с результатами 

психолого-педагогических исследований; 
6) интеграция совокупной оценки воспитанно-

сти для каждого ученика. 
Таким образом, алгоритмы, определяющие по-

следовательность действий при оценке системы 
воспитания, позволяют стандартизировать проце-
дуру оценки системы воспитания, снизить влияние 
субъективного фактора в оценке. 

В соответствие с избранными критериями и по-
казателями оценки системы воспитания и уровня 
воспитанности школьников подбирается комплекс 
адекватных цели методов и методик, позволяю-
щих получить полную и достоверную информа-
цию о различных сторонах воспитательной систе-
мы школы. 

В определении актуального состояния систе-
мы воспитания желательно участие независимых 
экспертов и всех субъектов, непосредственно 
включенных в процесс воспитания. А учитывая 
неоднозначность и многокомпонентность самого 
феномена воспитанности обучающихся, необхо-
димо применять не единичный метод, а комплекс 
диагностических методов, позволяющих целост-
но охарактеризовать систему воспитания в той или 
иной образовательной организации. 

В течение 2017 года научно-исследователь-
ский коллектив Костромского государственно-
го университета по государственному заданию 
Министерства образования и науки РФ проводил 
комплексное исследование системы воспитания 
в российских образовательных организациях. Был 
разработан и апробирован инструментарий для 
оценки актуального состояния системы воспи-
тания в образовательных организациях, включа-
ющий в себя несколько блоков: экспертная оценка 
системы воспитания общеобразовательной школы; 
оценка системы воспитания всеми субъектами вос-
питания (педагоги, родители, дети) и определение 
степени их включенности в воспитательный про-
цесс; оценка результативности системы воспита-
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Таблица 1
Методика комплексной оценки актуального состояния системы воспитания 

в образовательных организациях
Участники 

и цель исследования Диагностические методы Единицы анализа

Участники – эксперты, осу-
ществляющие независимую 
оценку системы воспитания 
образовательной организации.

Цель – изучение образователь-
ной среды, программного обе-
спечения и отчетной документа-
ции по воспитательной работе 
в школе.

Протокол экспертной оценки «Ана-
лиз системы воспитания общеоб-
разовательной школы» (составитель 
Л.И. Тимонина)

1. Анализ официального сайта школы (наличие на 
сайте программ воспитания, плана воспитатель-
ной работы, информации о детских общественных 
объеди нениях, о работе объединений дополнитель-
ного образования детей, о событиях, об органах 
ученического самоуправления, о сетевом взаимодей-
ствии, о консультационной помощи и др.).
2. Анализ программ воспитания (цели, задачи, 
направления, формы воспитательной работы, 
предполагаемый результат, описание мониторинга 
реализации программы).
3. Анализ документов по деятельности детской 
общественной организации (название, нормативные 
документы, цель, участники, описание деятельности, 
наличие органов самоуправления)

Участники – педагоги, 
непосредственно 
осуществляющие 
воспитательную работу в 
школе (заместители директора 
по воспитательной работе, 
педагоги-организаторы, 
вожатые, социальные педагоги, 
классные руководители, 
педагоги дополнительного 
образования, воспитатели ГПД).

Цель – комплексная оценка сло-
жившейся в школе системы вос-
питания и степени удовлетво-
ренности педагогов от участия в 
воспитательной деятельности.

Анкета «Экспертиза уровня сфор-
мированности системы воспитания 
в общеобразовательной органи-
зации и качества воспитательной 
деятельности педагогов» 
(составитель А.Г. Самохвалова)

1. Качество воспитания школьников (социальные 
знания, развитие гражданственности и патриотизма, 
развитие ценностной сферы личности, уровень со-
циализированности).
2. Качество организации педагогом воспитатель-
ного процесса (способность педагога реализовать 
воспитательный потенциал учебной и внеучебной 
деятельности школьников, конструктивно взаимо-
действовать с семьями школьников; реализовать 
собственный творческий потенциал и потенциал 
обучающихся в процессе воспитательной работы).
3. Качество созданных в образовательном учреж-
дении условий для организации воспитательного 
процесса (способность администрации обеспе-
чить воспитательный процесс в образовательном 
учреждении необходимыми ресурсами, организовать 
работу с педагогами, с семьями учащихся; организо-
вать общешкольные события) 

Участники – обучающиеся 
общеобразовательных органи-
заций.

Цель – оценка уровня воспитан-
ности и социализированности 
учащихся. 

Наблюдение (например, методи-
ка оценки волевых качеств детей 
А.И. Высоцкого, карта наблюдения 
Стотта, «Поведенческий портрет» 
Н.И. Евсиковой и др.).

Проявление особенностей личности ребенка 
в различных видах деятельности, его социальная 
и коммуникативная активность, степень включен-
ности в общие дела, инициативность, креативность, 
заинтересованность и др. 

Опросные методы: беседа, 
анкетирование, интервью (напри-
мер, методика И.В. Сеньчуковой 
на выявление уровня развития 
самоуправления в ученическом 
коллективе, опросник «Мотива-
ция участия в социально-значи-
мой деятельности», диагностика 
уровня воспитанности по методике 
М.И. Шиловой, методика изучения 
социолизированности личности 
учащегося М.И. Рожкова)

Определение степени мотивационной включенности 
ребенка во внеучебную деятельность, выявление ха-
рактера отношения к ней, особенностей мотивации, 
уровня воспитанности ребенка и других феноменов 
на основе анализа письменных или устных ответов 
на специально подобранные, однозначно понимае-
мые вопросы 

Тесты (например, «Шкала 
социально-психологической 
адаптированности» К. Роджерса, 
Р. Даймонда, тест «Коммуникатив-
ные умения» Л.Михельсон, в моди-
фикации Ю.З. Гильбуха, методика 
Н.Е. Щурковой «Размышляем о жиз-
ненном опыте», методика диагности-
ки личностного роста школьников 
(автор Д.В. Григорьев) и др.

Выявление личностных показателей и предикторов 
воспитанности ребенка, типа его взаимоотношений 
с окружающими, отношения к себе и другим, готов-
ности к сотрудничеству взаимодействию, динамики 
изменениий ценностного отношения ребенка к раз-
ным объектам действительности

Критерии и методика оценки актуального состояния системы воспитания в образовательной организации
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Окончание таблицы 1
Проективные методы (напри-
мер, методика «Жизненный путь» 
И.Л. Соломина, проективная 
методика «Письмо подростка о 
своей жизни» А.Г. Самохваловой, 
О.Н. Вишневской и др.).

Определение склада личности ученика, понимание 
его отношения к разным сторонам действитель-
ности, оценка психологического состояния, цен-
ностей, направленности, уровня воспитанности, 
рисков развития 

Изучение продуктов деятельности 
учащихся (например, анализ эссе 
на тему «Я как член ученического 
самоуправления» (Е.В. Тихомиро-
ва), анализ рисунков «Я в школе», 
«Я в общении с учителями и одно-
классниками» (А.Г. Самохвалова) 
и др.) 

Объективные данные об организации педагогиче-
ского процесса в школе, получение сведений об 
уровне обученности и воспитанности учащихся, 
о работе учителя, выявление интересов детей, про-
блем, трудностей, рисков воспитания т.д.

Участники – обучающиеся 
общеобразовательных орга-
низаций.

Цель – оценка воспитатель-
ной системы школы глазами 
ученика и уровня активности 
учащихся во внеучебной 
деятельности.

Анкета «Оценка воспитательной 
системы школы глазами ученика 
и активности учащихся во внеу-
чебной деятельности» (состави-
тель Е.В. Тихомирова)

1. Наличие в школе органов ученического 
самоуправления, общественных организаций, 
участие и заинтересованность ребенка в 
общешкольных и классных делах, деятельности 
органов самоуправления, кружках и др.
2. Степень участия родителей в общешкольных 
и классных делах.
3. Оценка ребенком роли школы в его воспитании. 

Участники – родители об-
учающихся.

Цель – оценка родителями 
роли образовательного учреж-
дения в воспитании у их детей 
жизненно-важных качеств; 
видов воспитательной работы, 
которые организуются в 
школе, форм взаимодействия 
образовательной организации 
с семьями обучающихся.

Комплексная методика изучения 
удовлетворенности родителей 
воспитательной деятельностью 
образовательного учреждения (со-
ставитель А.Г. Самохвалова)

1. Роль школы в воспитании жизненно-важных 
качеств: поведенческих, компетентностных, мо-
рально-психологических качеств личности.
2. Виды учебной и внеучебной деятельности 
школьников, которые используются 
в воспитательной работе школы; а также те, 
в которых участвует ребенок.
3. Стиль общения и характер взаимодействия 
педагогов школы с родителями. 
4. Уровень использования потенциалов 
взаимодействия школы с семьей.

ния (степень социализированности / воспитан-
ности обучающихся, характер межличностного 
взаимодействия участников воспитательного про-
цесса). Методика диагностики и используемые ме-
тоды кратко представлены в таблице 1.

Результаты исследовательской работы показа-
ли, что срезовый подход к диагностике системы 
воспитания в образовательной организации, пред-
полагающий однократный замер изучаемых ха-
рактеристик, малоэффективен и не позволяет до-
стоверно оценить реальную ситуацию в школе [6]. 
Требуется целенаправленный, систематический 
мониторинг [7], целью которого должно стать 
определение, насколько организованный в школе 
процесс воспитания способствует позитивным из-
менениям в личности ребенка, и какие организаци-
онные условия этому благоприятствуют или пре-
пятствуют. Предметом мониторинга должны стать 
личностный рост обучающегося, детский коллек-
тив как одно из важнейших условий развития лич-
ности ребенка, профессиональная позиция педа-
гога, организационные условия, обеспечивающие 
эффективность процесса воспитания, характер 
психолого-педагогического взаимодействия всех 
участников воспитательного процесса. 
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В современном обществе и его развитии 
ведущую роль играют наука, знания 
и технологии. При этом, несмотря на раз-

витие высокотехнологичных процессов, огромную 
роль в успехе любой организации и предприятия 
играют кадры. Именно люди и их труд остаются 
решающим фактором развития экономики и стра-
ны в целом. В связи с этим прогрессивные государ-
ства вкладывают огромные средства в образование 
подрастающего поколения и создают особые усло-
вия для развития одаренных детей и их самореа-
лизации.

В нашей стране проблема одаренности в на-
стоящее время активно разрабатывается в науке 
и практике. Раннее выявление, обучение и воспи-
тание одаренных детей составляет одну их главных 
задач совершенствования системы образования 
страны. Так В.В. Путин в Послании Федераль-
ному собранию (01.12.2016 г.) указал на то, что, 
что «в основе всей системы образования должен 
лежать фундаментальный принцип, что каждый 
ребенок одарен» и заявил о важности и необхо-
димости создания в регионах центров поддержки 
одаренных детей. О.Ю. Васильева отмечает, что 
работа с одаренными детьми делает приоритетной 
задачу воспитания и обучения одаренного ребен-
ка, особо выделяя, что все наши дети талантливы, 
и мы должны этот талант выявить и взращивать. 

На сегодняшний день на федеральном уров-
не принят ряд документов в той или иной степе-
ни регулирующих вопросы развития одаренных 
детей, среди них: ФЗ РФ №273 «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 г., Национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая школа», утверж-
дена Президентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271, 
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Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федераль-
ной целевой программе развития образования на 
2016–2020 годы». В рамках Костромского региона 
поддержка и развитие одаренности регулирует-
ся Постановлением администрации Костромской 
области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О по-
рядке разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ Костромской 
области», Постановлением администрации Кост-
ромской области от 26 декабря 2013 года №584-а 
«Об утверждении государственной программы 
Кост ромской области «Развитие образования Кост-
ромской области на 2014–2020 годы» и др. 

Несмотря на значительное внимание ученых 
к проблеме одаренности, остается много проблем-
ных вопросов, касающихся данного феномена и не 
имеющих однозначного решения. 

Так, в настоящее время нет единого подхода 
к пониманию одаренности. Существует значитель-
ное количество концепций и взглядов в определе-
нии сущности данного феномена и трактовке по-
нятия одаренности. 

Одной из наиболее популярных в настоящее 
время является точка зрения на одаренность, из-
ложенная в Рабочей концепции одаренности. 
Данная Концепция была разработана группой 
специалистов (Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлин-
ский, И.И. Ильясов, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, 
А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, 
М.А. Холодная, В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич 
и др.) по заказу Министерства образования и нау-
ки РФ и отражает позицию ученых и практиков – 
представителей Российского психологического 
общества, Института психологии РАН, Психоло-
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гического института РАО, факультета психологии 
МГУ в области одаренности, включая в себя теоре-
тическую базу решения ключевых вопросов: опре-
деления одаренности, ее видов, путей идентифика-
ции и др.

Рабочая концепция трактует одаренность как си-
стемное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность дости-
жения человеком более высоких (необычных, неза-
урядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми.

Еще одним проблемным вопросом является ди-
агностика одаренности и тем более возможность 
прогнозирования развития способностей ребенка. 
Яркие, неординарные способности в раннем воз-
расте могут быть обусловлены обученностью или 
сензитивностью ребенка в определенном виде де-
ятельности. При этом педагогу очень важно вовре-
мя увидеть и поддержать достаточно устойчивые 
проявления индивидуальности у ребенка, особен-
ности в развитии и результатах деятельности, по-
зволяющие опережать свой возраст. 

Внимание к категории одаренных детей во мно-
гом обусловлено их особенностями и трудностями 
в развитии, которые частично совпадают, частично 
отличаются от трудностей сверстников по уров-
ню выраженности и важности, а частично явля-
ются специфическими, отличающими именно эту 
группу детей. Как правило, говорят о трех сферах 
проявления особенностей одаренных детей: сфера 
познания, психосоциальная сфера и сфера физиче-
ского развития.

Данные особенности обуславливают необхо-
димость особого внимания педагогов к категории 
одаренных детей и о создании специальных усло-
вий для их развития. 

В настоящее время наибольшее количество 
практических разработок в области одаренности 
касается работы общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного образова-
ния – создания условий для развития одаренных 
детей в общеобразовательных организациях и раз-
витии сети организаций дополнительного образо-
вания, предоставляющих возможности для разви-
тия разных видов одаренности (интеллектуальной, 
художественной, творческой, социальной, спор-
тивной, технической и др.). Наряду с этим, активно 
развивается конкурсное и олимпиадное движения, 
позволяющие выявить одаренных и талантливых 
детей, дающих им возможность проявить себя, 
самореализоваться и самоутвердиться в своих воз-
можностях.

Область работы с одаренными детьми находит 
поддержку со стороны государства как с точки зре-
ния расстановки акцентов в нормативно-законода-
тельных актах, так и с точки зрения создания ус-
ловий в образовательных организациях для работы 
с данной нестандартной категорией. За последние 

несколько лет в нашей стране были созданы спе-
циальные образовательные центры, призванные не 
только выявлять одаренных детей, но и предостав-
лять условия для развития их способностей и са-
мореализации юных талантов.

Одним из лидеров среди учреждений дополни-
тельного образования, работающих с одаренными 
детьми, является Всероссийский образовательный 
центр для одаренных детей «Сириус», который 
создан по инициативе президента России В.В. Пу-
тина и открыт 1 июня 2015 г. 

Согласно концепции проекта, центр «Сириус» 
(г. Сочи) создан для содействия развитию талан-
тов и способностей детей. Развитию прежде всего 
в тех областях, в которых Россия занимает лидиру-
ющие позиции в мире – в точных науках (матема-
тике, физике, химии, биологии), искусстве (класси-
ческом балете, живописи, академической музыке) 
и спорте (хоккее, фигурном катании, шахматах). 

Центр помогает охватить максимальное число 
одаренных детей из всех регионов РФ независи-
мо от социального и материального положения их 
семей, а также создать систему «социальных лиф-
тов», объединяющую профориентационные, обра-
зовательные, спортивные, творческие и иные ре-
сурсы. Одаренные школьники принимают участие 
в профессиональных и общеобразовательных про-
граммах, а также в мастер-классах и работе твор-
ческих и научных лабораторий под руководством 
ведущих ученых и экспертов-практиков.

Образовательный центр «Сириус» объединяет 
опыт лучших российских школ с целью создания 
национального методического и учебного центра, 
разрабатывающего тиражируемые профессиональ-
ные программы. Одним из важнейших направле-
ний работы с одаренными детьми является их со-
циальное развитие, обучение работы в творческих 
группах, командных играх.

Одаренные школьники, побывавшие в данном 
уникальном месте, получают новые знания, уме-
ния, навыки и толчок для своего развития. 

В связи с этим особую значимость приобретает 
преемственность в работе с детьми, прошедшими 
обучение в образовательном центре «Сириус». 

В Костроме серьезными потенциалами в рабо-
те с такой нестандартной, интересной и сложной, 
с точки зрения выстраивания образовательной ра-
боты, группой детей обладает опорный вуз нашей 
области – Костромской государственный универ-
ситет. Важно и нужно создать непрерывную об-
разовательную среду на базе КГУ для участников 
образовательного центра «Сириус».

В 2016–2017 году в ОЦ «Сириус» прошли об-
учение 16 школьников города Костромы и Ко-
стромской области. В 2017 году в Костромском 
госуниверситете было принято решение о запуске 
проекта под названием «Многопредметная школа 
для одаренных школьников, прошедших обучение 
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в образовательной центре «Сириус» [7]. Цель про-
екта: создание условий для работы с одаренными 
школьниками в Костромском государственном 
университете как образовательном центре региона.

Руководство проектами было поручено кан-
дидату педагогических наук, доценту О.С. Щер-
бининой и кандидату технических наук, доценту 
И.Г. Дьякову. 

В мае того же года была организована встреча-
знакомство с ребятами, побывавшими в Сириусе, 
ставшей началом совместной работы коллекти-
ва Костромского государственного университета 
с одаренными школьниками города и области.

В ходе встречи был проведен опрос одаренных 
школьников с целью определения основных дис-
циплин, в рамках которых ребята хотели бы рас-
ширить свой кругозор. В опросном листе было 
предложено семь областей знания: математика, 
физика, химия, биология, информатика, русский 
язык, литература. Помимо этого была возможность 
предложить свой вариант ответа.

Результаты опроса показали, что предпочти-
тельными для большинства участников встречи яв-
ляются математика, физика и информатика. В свя-
зи с этим для реализации проекта была предложена 
блочная система работы. Три основных блока со-
ставили математика, информатика и физика. Они 
реализуются в работе Школы последовательно по 
принципу погружения в каждый предмет. 

Четвертый блок – психолого-педагогический – 
осваивается параллельно с указанными и назван 
организаторами «Коммуникативный практикум». 
Выбор данного блока основан на результатах на-
ших исследований о существующих особенностях 
и трудностях социального развития одаренных 
школьников [6]. Каждое занятие по предметам 
естественнонаучного цикла заканчивается полу-
часовым занятием коммуникативного практикума. 

Таким образом программа работы «Многопред-
метной школы КГУ для одаренных школьников» 
включает:

1. Математика: «Элементы высшей математи-
ки».

2. Физика: «Основы физического эксперимента».
3. Информатика: «Алгоритмы шифрования 

и криптоанализа».
4. Коммуникативный практикум «Законы обще-

ния и взаимодействия».
При выборе содержания блоков в основу была 

положена идея дополнения школьной программы 
материалом. При этом, с одной стороны, выбира-
лись такие темы, которые выходят за рамки школь-
ной программы, а с другой – учитывая разный 
возраст участников, базирующихся на знаниях, до-
ступных самым младшим участникам. 

Каждый блок естественнонаучной части состо-
ит из 8 занятий с обязательным выходным контро-
лем полученных знаний, умений и навыков. 

Для реализации проекта была сформирована 
команда исполнителей из 4-х человек. Исполни-
телям проекта было предложено разработать про-
грамму работы по своим блокам самостоятельно. 
При этом роль руководителей сводилась к методи-
ческой помощи при разработке программ. 

В настоящее время завершилась работа по бло-
ку «Математика». Результаты диагностики по ито-
гам реализации математического блока показали 
высокую степень удовлетворенности одаренных 
школьников содержанием занятий и их мотива-
цию на дальнейшее продолжение обучения. В на-
стоящее время запущена работа по блоку «Инфор-
матика».

Участники-школьники показывают высокий 
уровень заинтересованности в работе школы. 

Таким образом, работа Многопредметной шко-
лы КГУ для одаренных школьников, прошедших 
обучение в образовательном центре «Сириус» 
может стать основой для централизации рабо-
ты с одаренными школьниками города Костромы 
и Костромской области на базе Костромского госу-
дарственного университета как образовательного 
центра региона. 

Рис. 1. Результаты изучения предпочтений одаренных школьников 
в предметных областях (май 2017 г.)
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В современной педагогической науке 
и практике значительное внимание уде-
ляется созданию модели современного 

учителя, в то время, как обоснованию моделей спе-
циалистов, выполняющих воспитательные функ-
ции в образовательной организации уделяется не-
заслуженно мало внимания.

Анализ психолого-педагогической литературы 
и нормативно-правовых источников по проблеме 
формирования базовых подходов к разработке ком-
петентностной модели специалиста в области вос-
питания в образовательной организации позволил 
зафиксировать несколько аспектов.

Во-первых, уже более 15 лет проблема разра-
ботки компетентностных моделей специалистов 
актуальна для различных сфер профессиональной 
деятельности. Принципы создания таких моде-
лей заложены в работах В.И. Байденко, И.А. Зим-
ней, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Ю.Г. Татура 
и других. Несмотря на разницу подходов, ученые 
сходятся в том, что профессиональная модель спе-
циалиста должна состоять как минимум из трех 
групп компетенций: профессиональных, предмет-
ных, социальных. 

Во-вторых, в литературе предлагаются разные 
подходы к разработке компетентностных моделей 
специалистов. Сторонники системного подхода об-
ращают внимание, что в структуре модели важны 
не только составные элементы (отдельные компе-
тенции), но и разнообразные связи между ними. 
Именно связи между компетенциями характеризу-
ют качество деятельности специалиста. Дж. Равен 
под компетентностью понимает специфические 
способности, обязательные для качественного 
осуществления деятельности в какой-либо пред-
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ласти воспитания. Она также учитывает опыт деятельности специалистов образовательных организаций из две-
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метной области. Эти способности состоят из узко-
специализированных знаний, предметных навыков 
и способов мышления, осознания ответственности 
за свои действия на основе усвоенных ценностей 
и установок. А.В. Хуторский исходит из тезиса 
о том, что компетентностный подход закладывает 
основы конструирования образовательных стан-
дартов, поэтому для педагогической деятельности 
чрезвычайно важно выявить отличительные при-
знаки компетенции и компетентности. 

В-третьих, компетентностная модель специали-
ста служит отправной точкой для построения всего 
процесса подготовки. В основу модели закладыва-
ется квалификационная характеристика, в которой 
фиксируется система требований к специалисту 
в его педагогической, научной, управленческой 
и иной деятельности. В ней, описывается основной 
характер деятельности специалиста, перечисляет-
ся, что он должен знать, уметь, какими навыками 
должен обладать (требования к личности); фикси-
руется уровень общекультурных, профессиональ-
ных и специальных компетенций.

В-четвертых, анализ сайтов образовательных ор-
ганизаций 12 субъектов Российской Федерации на 
предмет поиска опыта разработки компетентност-
ной модели специалиста, выполняющего воспита-
тельные функции в образовательной организации, 
указал на их жесткий ориентир на квалификаци-
онные требования, отсутствующие попытки разра-
ботки целостного представления о воспитательной 
службе образовательной организации как совокуп-
ности компетентностных моделей специалистов. 

Вышесказанное подвигло нас провести более 
глубокий анализ опыта образовательных органи-
заций в этом направлении. Педагоги, ориентиро-
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ванные в школе на реализацию воспитательных 
функций, из восьми регионов России в интервью 
и при обмене опытом на специально организован-
ных собраниях, подчеркивали что отсутствие ком-
петентностных моделей специалистов в области 
воспитания становится препятствием на пути раз-
вития воспитательных систем школ.

Разрабатывая компетентностную модель спе-
циалиста в области воспитания, мы основывались 
на трех базовых документах. 

«Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года», в которой определяются 
приоритеты воспитания граждан России, что, со-
ответственно, ориентирует на те профессиональ-
ные компетенции, которые будут востребованы 
у специалистов в области воспитания. В частно-
сти, главной задачей определенной в стратегии 
является формирование поколения, гармонично 
сочетающего в себе, с одной стороны компетенции 
для жизни в будущем, а с другой – компетенции, 
позволяющие сохранять традиции прошлого. Для 
решения этой задачи предлагается множество ме-
ханизмов, главным из которых, является кадровый. 
Особое место в образовательных организациях от-
водится деятельности воспитательных служб.

Проекты федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО 3++) по направлениям подготовки 
44.00.00 укрупненной группы направлений подго-
товки «Образование и педагогические науки» так-
же учитывают необходимость развития воспита-
тельных компетенций педагогов. Наиболее близка 
по методологии и содержанию профессиональная 
подготовка и образование специалистов в области 
воспитания направлениям подготовки «Педагоги-
ческое образование», «Психолого-педагогическое 
образование», «Специальное (дефектологическое) 
образование». В стандартах воспитательные ком-
петенции находят отражение в универсальных 
(УК 1-8), общепрофессиональных (ОПК 3,4,6,7,8) 
и профессиональных компетенциях педагога. 

Универсальные компетенции предполагают 
развитость у специалиста системного и критиче-
ского мышления, навыков разработки и реализа-
ции проектов, умения работать в команде, в том 
числе занимать в ней лидерские позиции, комму-
никативную компетентность и умение выстраивать 
межкультурное взаимодействие, стремление к са-
моорганизации и саморазвитию, осознание ценно-
сти здоровья, умение обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности.

Общепрофессиональные компетенции ориен-
тируют специалиста на готовность строить воспи-
тательную деятельность в нормативно-правовом 
поле государства; умение разрабатывать основ-
ные и дополнительные программы воспитания; 
организовывать совместную и индивидуальную 
воспитательную деятельность; совместно с педа-

гогическим коллективом строить воспитывающую 
образовательную среду организации; контролиро-
вать и оценивать результаты воспитательной де-
ятельности; владеть психолого-педагогическими 
технологиями воспитания, формирования миро-
воззрения и ценностных ориентаций; организо-
вывать взаимодействие с другими участниками 
образовательных отношений; строить свою дея-
тельность на научных основах.

Наиболее важными из них являются професси-
ональные компетенции, которые должны соответ-
ствовать требованиям профессионального стан-
дарта специалиста в области воспитания.

Профессиональный стандарт специалиста в об-
ласти воспитания, утвержденный Министерством 
труда и социального развития в 2017 году, где 
сформулированы обобщенные трудовые функции 
и конкретные трудовые действия, к реализации 
которых должен быть готов специалист. Он носит 
обобщенный характер и стандартизирует деятель-
ность социального педагога, старшего вожатого, 
педагога-организатора, воспитателя, педагога-би-
блиотекаря, тьютора. 

К обобщенным трудовым функциям Стандарт 
относит шесть: социально-педагогическая под-
держка обучающихся в процессе социализации, 
организация деятельности детских общественных 
объединений в образовательной организации, ор-
ганизационно-педагогическое обеспечение вос-
питательного процесса, воспитательная работа 
с группой обучающихся, библиотечно-педагогиче-
ская деятельность в образовательной организации 
общего образования, тьюторское сопровождение 
обучающихся. При этом каждая обобщенная функ-
ция предполагает выполнение конкретных тру-
довых действий. Так, социально-педагогическая 
поддержка обучающихся в процессе социализации 
реализуется через планирование, организацию и 
методическое обеспечение специалистом этого 
процесса. Деятельность старшего вожатого реа-
лизует функции поддержки школьников в созда-
нии общественного объединения, сопровождения 
деятельности этого объединения и развития само-
управления в нем. Организационно-педагогиче-
ское обеспечение воспитательного процесса пред-
полагает компетентности специалиста в области 
проектирования и реализации программ воспита-
ния, организации деятельности по одному или не-
скольким направлениям внеурочной деятельности, 
организационно-методическому обеспечению вос-
питательной деятельности. Близкие компетенции 
требуются от специалиста, реализующего воспита-
тельную работу с группой обучающихся. Он пла-
нирует, организует и обеспечивает организационно 
и методически социально и личностно значимую 
деятельность группы обучающихся.

Библиотечно-педагогическая деятельность 
в образовательной организации общего образова-
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ния обеспечивается через выполнение специали-
стом функций по информационно-библиотечному 
сопровождению учебно-воспитательного процес-
са, проведению мероприятий по воспитанию у об-
учающихся информационной культуры, организа-
ционно-методическому обеспечению мероприятий 
по развитию у обучающихся интереса к чтению. 
Тьюторское сопровождение требует от специ-
алиста готовности к педагогическому сопровожде-
нию, особой организации образовательной среды, 
а также организационно-методическому обеспече-
нию реализации обучающимися индивидуальных 
образовательных маршрутов и проектов.

Охарактеризованные трудовые действия по ше-
сти обобщенным трудовым функциям не только 
показывают логику осуществления воспитатель-
ного процесса в образовательной организации, но 
и взаимодополняемость и взаимообуславливае-
мость, создающую преемственность в деятельно-
сти различных специалистов в области воспита-
ния, целостность самой воспитательной системы 
школы или другой образовательной организации, 
обеспечивающую качество воспитательной дея-
тельности в ней. 

Таким образом, для разработки компетентност-
ной модели специалиста из Стандарта мы можем 
выделить несколько блоков способностей/готовно-
стей специалиста: 

– способности, связанные с целеполаганием 
и планированием не только собственной деятель-
ности, но и деятельности групп обучающихся;

– организационно-управленческие, ориенти-
рованные на установление связей, повышающих 
эффективность воспитательной деятельности не 
только внутри образовательной организации, но 
и за ее пределами в региональном воспитательном 
пространстве; 

– методические, определяющие владение спе-
циалистом методами и приемами реализации вос-
питательных целей и задач; 

– способность е реализации проектного подхо-
да в организации деятельности;

– готовности к поддержке детских инициатив, 
развитости умений оказывать такую поддержку 
с помощью прямых и косвенных педагогических 
приемов. 

Кроме того следует включить в элементы мо-
дели некоторые компетенции, связанные воспи-
тательными и мировоззренческими традициями, 
развитыми в региональных системах образования. 
А также готовность специалиста к формированию 
у школьников надпредметных/софт/мета-компе-
тенций, важнейшей из которых в воспитании вы-
ступает умение детей и подростков целенаправ-
ленно действовать в ситуации неопределенности, 
и нести ответственность за свои действия.

Психолого-педагогические и социально ан-
тропологические исследования последних лет об 

особенностях отношений поколений X, Y, Z ори-
ентируют нас на включение в модель специалиста 
способности диагностировать, анализировать и со-
прягать в деятельности особенности мышления, 
мировоззрения и образа жизни разных поколений. 

Отталкиваясь от вышеизложенных позиций, 
была разработана компетентностная модель спе-
циалиста в области воспитания, работающего 
в образовательной организации (см. табл. 1). Она 
состоит из 30 компетенций, разделенных на три 
блока: универсальные компетенции, профессио-
нальные компетенции и специальные компетен-
ции. Универсальные компетенции понимаются 
нами, как способности специалиста решать ши-
рокий круг задач, как в профессиональной дея-
тельности, так и в личной жизни. К этой группе 
отнесены десять компетенций: способность к са-
моорганизации и саморазвитию; способность 
к целеполаганию, планированию, организации, 
анализу и рефлексии собственной деятельности; 
развитость критического мышления и эмоцио-
нального интеллекта; способность работать в ко-
манде; готовность выполнять лидерские функции 
в коллективной деятельности; способность к со-
циально ориентированному творчеству; осозна-
ние ценности здоровья; коммуникативные ком-
петенции, умение вести межкультурный диалог; 
способность обеспечивать безопасность жизнеде-
ятельности детского коллектива.

Круг профессиональных компетенций в модели 
характеризует готовность специалиста к реализа-
ции воспитательных функций, как внутри обра-
зовательной организации, так и в региональном 
воспитательном пространстве. К ним отнесены 
двенадцать комплексных способностей: строить 
профессиональную деятельность в нормативном 
поле государства; разрабатывать основную про-
грамму воспитательной работы образователь-
ной организации и дополнительные программы 
по направлениям воспитательной деятельности; 
разрабатывать воспитательный компонент об-
разовательной программы; организовывать кол-
лективную творческую деятельность; строить 
индивидуальные воспитательно-развивающие 
маршруты обучающихся; строить воспитываю-
щую социокультурную среду образовательной 
организации; способность к организации сотруд-
ничества с образовательными организациями 
территории (микрорайона, района, части города, 
города, региона); знание теории воспитания, вла-
дение воспитательными технологиями, готовность 
применять их в практике; готовность применять на 
практике знания особенностей психологии детей 
и подростков; способность адекватно научно-обо-
снованно анализировать и оценивать ход и резуль-
таты профессиональной деятельности; вести ис-
следование, программировать профессиональную 
деятельность на научных основах.
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Таблица 1
Компетентностная модель специалиста, работающего в системе воспитания 

образовательной организации
Универсальные компетенции Профессиональные компетенции Специальные компетенции

Способность к самоорганизации и само-
развитию

Способность строить профессиональ-
ную деятельность в нормативном поле 
государства

Способность организовать деятельность 
временного и постоянного детского и 
подросткового объединения

Способность к целеполаганию, планиро-
ванию, организации, анализу и рефлек-
сии собственной деятельности

Способность разрабатывать основную 
программу воспитательной работы об-
разовательной организации и дополни-
тельные программы по направлениям 
воспитательной деятельности

Способность организовать проектную 
деятельность в детских и подростковых 
объединениях

Развитость критического мышления и 
эмоционального интеллекта 

Способность разрабатывать воспита-
тельный компонент образовательной 
программы

Способность осуществлять социально-
педагогическую поддержку обучающих-
ся в процессе социализации

Способность работать в команде Способность организовывать коллектив-
ную творческую деятельность

Готовность сопровождать деятельность 
детского и подросткового общественного 
объединения на всех этапах его развития

Готовность выполнять лидерские функ-
ции в коллективной деятельности

Способность строить индивидуальные 
воспитательно-развивающие маршруты 
обучающихся

Способность формировать у обучающих-
ся основы информационной культуры, 
развивать интерес к чтению

Способность к социально ориентирован-
ному творчеству

Способность строить воспитывающую 
социокультурную среду образовательной 
организации

Способность сопровождать движение 
обучающихся (в том числе одаренных и 
с ОВЗ) по индивидуальным воспитатель-
но-развивающим маршрутам

Осознание ценности здоровья Способность к организации сотрудниче-
ства с образовательными организациями 
территории (микрорайона, района, части 
города, города, региона)

Способность гибко реагировать на изме-
нения, интегрировать в воспитательной 
деятельности интересы личности, обще-
ства, государства

Коммуникативные компетенции, умение 
вести межкультурный диалог

Знание теории воспитания, владение вос-
питательными технологиями, готовность 
применять их в практике.

Способность обеспечивать безопасности 
жизнедеятельности детского коллектива

Готовность применять на практике 
знания особенностей психологии детей и 
подростков

Способность адекватно научно-обосно-
ванно анализировать и оценивать ход и 
результаты профессиональной деятель-
ности

Способность вести исследование, 
программировать профессиональную 
деятельность на научных основах

Специальные компетенции позволяют специа-
листу в области воспитания качественно осущест-
влять профессиональную деятельность по спец-
ифическим направлениям, реализуя на практике 
приоритетные направления государственной обра-
зовательной политики. Эта часть модели является 
наиболее гибкой, может и должна быть трансфор-
мирована под задачи воспитания конкретной об-
разовательной организации. Желательно вносить 
изменения и дополнения в эту часть не реже, чем 
один раз в три года. На сегодняшний день к спе-
циальным компетенциям отнесены семь компе-
тенций: способность организовать деятельность 
временного и постоянного детского и подростко-
вого объединения; способность организовать про-
ектную деятельность в детских и подростковых 
объединениях; способность осуществлять соци-
ально-педагогическую поддержку обучающихся 
в процессе социализации; готовность сопрово-

ждать деятельность детского и подросткового об-
щественного объединения на всех этапах его раз-
вития; способность формировать у обучающихся 
основы информационной культуры, развивать ин-
терес к чтению; способность сопровождать движе-
ние обучающихся (в том числе одаренных и с ОВЗ) 
по индивидуальным воспитательно-развивающим 
маршрутам; способность гибко реагировать на из-
менения, интегрировать в воспитательной деятель-
ности интересы личности, общества, государства.

Таким образом, компетентностная модель спе-
циалиста в области воспитания представляет со-
бой систему универсальных, профессиональных 
и специальных компетенций, определяющих го-
товность специалиста не только к реализации в об-
разовательной организации функций социального 
педагога, старшего вожатого, педагога-организа-
тора, педагога-библиотекаря, тьютора, но и к вы-
страиванию системных взаимосвязей между функ-
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циями этих должностей, что позволяет добиваться 
целостности и системности воспитательной дея-
тельности в школе. Компетенции, входящие в мо-
дель, соответствуют трем основным требованиям: 
носят интегрированный характер, соотносятся 
с ценностно-смысловыми характеристиками лич-
ности, имеют практикоориентированную направ-
ленность.
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В научном мире проблема саморазвития 
выходит на центральное место и от-
носится к числу наиболее актуальных 

и значимых. Современному развивающемуся об-
ществу необходимы инициативные люди, которые 
ответственны за свой выбор, мобильны, способны 
к сотрудничеству, ориентированы на успех и при-
знают приоритет саморазвития [1].

Слово «саморазвитие» образовалось путём сло-
жения двух слов «само» и «развитие». Рассмотрим 
теоретические аспекты этого понятия через при-
зму категории «развитие»:

1. Качественные преобразования объектов, из-
менение внутренних и внешних связей, возникно-
вение новых форм бытия, высший тип движения, 
изменение материи и сознания, переключение 
с одного качества к другому, от старого к ново-
му (философия);

2. Необратимая последовательность непрерыв-
ных прогрессивных преобразований на продолжи-
тельности всей жизни организма, биологический 
процесс созревания (раскрытие или развертыва-
ние), изменение на более высоком уровне диффе-
ренциации и организации, что ведет личность к ко-
нечной самоактуализации (психология);

3. Поступательный процесс эволюции биоло-
гического состояния до взаимодействия структур 
и функций, обуславливающих индивидуальность 
человека (медицина);

4. Комплекс ортодоксальных изменений (мор-
фологических, физиологических, биохимических) 
с момента зарождения организма до конца жизни, 
продвижение по восходящей линии (от низшего 
к высшему), качественное движение состояния (от 
старого к новому), появление обновления (рож-
дения нового, отмирания старого), уровень созна-
тельности, образованности, культурности (социо-
логия);

5. Реализация «имманентных задатков» [6, с. 3], 
свойств личности (А.В. Мудрик); процесс количе-
ственных и качественных телесных изменений, 
психики, интеллектуальной и духовной сферы че-
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ловека [2, с. 17], вызванный воздействием внеш-
них и внутренних, управляемых и неуправляемых 
факторов (М.И. Рожков); целенаправленное нако-
пление информации с последующим ее упорядоче-
нием, структуризацией (педагогика).

Все определения понятия «развитие» представ-
ляют его как процесс и изменения, указывая на раз-
нообразный, последовательный, поступательный, 
линейный или спиралевидный, качественный или 
количественный характер перехода к более высо-
кому уровню организации человека – самоактуа-
лизации личности. Хочется отметить, что только 
в одном определении М.И. Рожкова есть уточне-
ние о природе данных изменений, что важно для 
нашего исследования, т.к. оно как раз и посвящено 
ответу на вопрос: какие же внешние и внутренние, 
управляемые и неуправляемые факторы [7] будут 
влиять на осуществление процесса саморазвития.

Значение слова «саморазвитие» крайне редко 
встречается в словарях, что доказывает, что это 
понятие еще только исследуется. Представим ав-
торские трактовки представителей разных наук, 
касающиеся выявления объекта определений, 
сущностных характеристик и личностно значи-
мых целей. 

1. Постоянное развитие, когда под влиянием обо-
значенных мотивов выдвигаются и актуализируют-
ся реальные цели через преобразование собствен-
ной активности, поведения и себя с использованием 
форм самоутверждения [5], самосовершенствова-
ния, самоактуализации (В.Г. Маралов); фундамен-
тальная восприимчивость человека быть действи-
тельным субъектом своей жизни, преобразовывать 
собственную жизнедеятельность в предмет эмпи-
рического совершенствования (В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаев); появление новых свойств и способно-
стей осуществления себя – самореализация [3], как 
интегративный творческий процесс сознательного 
личностного становления (А.А. Деркач); рост Я, 
движение эмоциональной и когнитивной зрелости; 
в модели Маслоу – направленное вперед движение 
к самоактуализации (психология);
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2. Развитие личными силами, без помощи ка-
ких-либо внешних сил; умственное или физиче-
ское развитие личности путем самостоятельных 
занятий, упражнений; самодвижение (развитие), 
движение в природе и обществе, совершающееся 
в ходе преодоления противоречий и борьбы проти-
воположностей (социально-гуманитарные науки);

3. Сознательно и планомерно осуществляе-
мый ход изнутри, а не извне; управление созре-
вающего индивида собственным становлением; 
максимальное духовно-нравственное и деятель-
ностно-практическое самообогащение и самораз-
вертывание (Л.Н. Куликова); процесс и результат 
сознательного выбора индивидом ценностей, це-
лей, получения личностных смыслов функцио-
нирования, способ независимого волеизъявления 
в проблемных ситуациях с целью самореализа-
ции (Е.В. Бондаревская); целевое многофакторное 
самоизменение индивида для максимального ду-
ховно-нравственного и деятельностно-практиче-
ского самообогащения и саморазвертывания, ин-
дивидуальное возведение себя для эффективной 
самореализации в неустойчивых состояниях [4] 
и качественной реализации своего социально-
го предназначения (Н.В. Кузнецова); реализация 
ребенком собственного проекта самосовершен-
ствования [8, с. 7], т.е. совершенствования не-
обходимых ему качеств (М.И. Рожков); процесс 
взаимообогащения и реализации функциональных 
способностей, индивидуальных качеств личности 
в процессе многообразных видов его эффективной 
деятельности, основанием которого является при-
своение социального опыта и достижений куль-
туры, выраженных в реалиях активности челове-
ка (педагогика).

Итак, понятие «саморазвитие» обозначено 
нами только в психолого-педагогических изыска-
ниях. Мы видим постепенное изменение трактовки 
понятия «саморазвитие»: от обозначения понятия 
в широком смысле через призму понятия «разви-
тие» к позитивному изменению внутреннего мира 
человека, совершенствованию собственных лич-
ностных качеств. В определениях появляется ответ 
на вопрос: «При каких условиях? В результате чего 
происходит саморазвитие?». 

Изучение передового педагогического отече-
ственного и зарубежного опыта позволило выде-
лить пять ключевых аспектов для формирования 
процесса саморазвития, независимо от подходов 
и концепций: 

– Стимул к саморазвитию. Создание детского 
самоуправления (С.Т. Шацкий, Я. Корчак, С. Фре-
не), в котором есть Совет школы (И. Яковлев), совет 
дел (И.П. Иванов) и сменный актив (О.С. Газман); 
дополнительные знания (В.А. Караковский); труд-
ности, вызывающие напряженную работу познава-
тельных сил (Ш.А. Амонашвили); самодвижение, 
самостоятельное решение задач (Л. и Б. Никити-

ны); достижение своих целей своими средства-
ми, привычка надеяться только на себя (С.Л. Со-
ловейчик), воспитание успехом и радость успеха 
(С.Н. Лысенкова, В.А. Сухомлинский); предостав-
ление возможности для самовыражения (А.С. Ма-
каренко); ситуации диалога (В.С. Библер, Д. Ике-
да); соревнование с самим собой (Е.А. Ямбург), 
собственное «хотение» (И.Ф. Гербарт), самомоти-
вация (Л.Г. Петерсон) и т.п.

– Запуск процесса саморазвития. Запускным 
механизмом данного процесса может быть жела-
ние узнать (В.А. Сухомлинский), книга, которую 
прочитал (А.Н. Тубельский), встреча с замечатель-
ным человеком, реакция на обрушившееся несча-
стье (Е.А. Ямбург), мимолетный разговор, случай-
ная встреча, прослушанный концерт или лекция, 
театральное представление (С. Гессен), личност-
но-ориентированное обучение на основе реальных 
исторических и художественных текстов (В.С. Биб-
лер), радость труда и счастье от встречи с приро-
дой (В.А. Сухомлинский), учебники, дидакти-
ческие пакеты, которые помогают моделировать 
учебный материал (Р. Штейнер), показ нового 
предмета или слуховое впечатление (В. Лай), Даль-
тон-задания (Х. Паркхерст), изучение мира театра, 
живописи, архитектуры (Д. Икеда), интенсивное 
и разностороннее культурное общение, столкно-
вение с другими лицами, с непривычным укладом 
жизни (С. Гессен) и т.п.

– Постоянный свободный выбор как проба. Вы-
бор игры (Ш.А. Амонашвили, А.Н. Тубельский), 
пробы сил (И.П. Волков), творчества и самостоя-
тельности (Л. и Б. Никитины), учебного материа-
ла (С.Н. Лысенкова), важности и величины доступ-
ных ребенку целей (С. Соловейчик), личностного 
поведения для «самостроительства» (О.С. Газман, 
В.А. Караковский), уникальности жизнедеятель-
ности (Д. Икеда, П. Робен), реакций (В. Лай), ху-
дожественного творчества (Р. Штейнер), работы 
«по вкусу» (С. Френе), многовариантного постро-
ения процесса обучения (И.П. Волков), самодея-
тельности через планирование, поиск, обсужде-
ние (И.П. Иванов) и т.п.

– Создание условий. Развитие процессов са-
морегуляции и самоорганизации (И. Яковлев); 
творчество, проявление самостоятельности и са-
мостоятельной активности (Ш.А. Амонашвили); 
игровая деятельность, драматизация и инсцени-
ровки (В.Н. Сорока-Росинский, А.Н. Тубельский, 
Е.А. Ямбург, Т.И. Гончарова), формирование лю-
бознательности и пытливости (Л. и Б. Никитины); 
собственное действие по добыванию свободы; 
самоосвобождение, самообуздание (С. Соловей-
чик), самоисследование и самоанализ (О.С. Газ-
ман); способность к самопознанию и само-
реализации (В.А. Караковский); собственное 
открытие (Х. Паркхерст), свободное художествен-
ное творчество (Я. Корчак) и т.п.
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– Педагогическое сопровождение саморазви-
тия. Создание благоприятной «педагогики сре-
ды» (С.Т. Шацкий, С. Френе, Д. Икеда), модели-
рование предметной и разнообразной спортивной 
и деятельностной обстановки (Л. и Б. Никитин, 
Ш.А. Амонашвили); создание неформальной ат-
мосферы, диалога (Е.А. Ямбург, В.С. Библер), за-
бота как совместное планирование, обсуждение, 
оценка сделанного (И.П. Иванов); «проектировка» 
и самопроектирование (В.А. Караковский) челове-
ческой личности и характера (А.С. Макаренко); то-
варищеское содружество по постижению знаний, 
по игре и творчеству (О.С. Газман); бесконечное 
поддержание хрупкого баланса человеческих от-
ношений, координация свободы и ответственности 
личности (Е.А. Ямбург); индивидуализация и спе-
циализация урока, соответственно наклонностям 
способностям обучающихся (С. Гессен) и т.п.

Итак, понятие «саморазвитие» не является но-
вым для науки, а межнаучный статус данной про-
блемы выступает как необходимое условие поиска 
системных закономерностей развития «Я» в био-
генезе, социогенезе и онтогенезе. Мы считаем, 
что ключом к построению межнаучной концепции 
саморазвития человека являются собственные по-
требности (материальные, духовные, биологиче-
ские, культурные и т.п.).

Являясь межнаучной категорией, саморазвитие 
только в 90-х годах XX века стало самостоятель-
ным предметом изысканий и содержит в основе 
следующие представления наук.

Философия – интегратор знаний о человеке 
является методологической опорой для положе-
ний, раскрывающих такие понятия, как бытие, 
сущность и смысл жизни, идеалы, самопознание, 
движение и развитие, самодвижение, истина, вы-
бор поступка, интересы, жизненный путь, событие 
жизни и др. «Саморазвитие» в философии – не 
только предмет исследования, но и объяснительная 
категория, выражающая принцип активности лич-
ности в развитии.

Медицина (психиатрия, физиология) важна для 
понимания саморазвития с точки зрения механиз-
мов управления физическим и психическим раз-
витием, обусловленным высшей нервной деятель-
ностью. Данная наука рассматривает саморазвитие 
человека как особенность биологической системы: 
индивидуальные биохимические свойства, выбор, 
мотивационно-гигиеническая теория, возможно-
сти здоровья и др.

Психология (психофизиология) изучает законы 
развития психики человека, влияющие на готов-
ность к саморазвитию. 

В исследованиях психологов по проблеме само-
развития представлены различные проявления че-
ловека: мотивация, способности, самоактуализация, 
самосознание, самооценка, потребности, черты ин-
дивидуального характера, настроение, установки, 

ценностные ориентации, поступки, «Я» концепция 
и т.д. Задача психологии найти методы выявления 
и измерения способностей, задатков, склонностей 
подростков для формирования готовности к само-
развитию. Изучение жизненного пути человека 
сближает психологию с социологией.

Социология дает представления об общих тен-
денциях формирования саморазвития с точки зре-
ния социальных процессов и направлена на поиск 
общих тенденций в данном направлении. Реальная 
возможность, иррациональные и рациональные 
желания, осознание предстоящего, исследование, 
феномен, связи, факты и др. 

Педагогика изучает способы целенаправленно-
го воздействия на процессы формирования само-
развития, разрабатывает законы управления ими, 
их оптимизации. Единство теоретических и мето-
дических основ саморазвития, перевод в область 
практического осуществления – эту сложнейшую 
проблему решает педагогика.

Психолого-педагогическая деятельность, 
т.е. объединение этих наук, обеспечивает техноло-
гичность педагогического знания о саморазвитии 
и прикладную направленность психологического. 
В исследованиях психолого-педагогической науки 
представлены стремления понять сущность само-
развития, есть попытки раскрыть его механизмы, 
выявить структуру и процессы его порождающие. 

Говоря о проблеме саморазвития необходимо 
учитывать концептуальные положения всех наук. 
В наше время проблема науки о человеке состоит 
в том, что она является проблемой не только фило-
софских изысканий, но и всех наук, сфер деятель-
ности, всей системы культуры.

Все представленные концептуальные основы 
саморазвития и их влияние на практическую дея-
тельность мы проследили в результате опытно-экс-
периментальной работы, организованной на базе 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Санаторная школа-интернат № 6» г. Ярос-
лавля. Нами реализована идея о педагогическом 
сопровождении формирования готовности к са-
моразвитию, выделены ее основные показатели: 
субъектность, рефлексивность, проектирование, 
которые обнаруживаются в урочной, внеурочной 
и внешкольной практической деятельности под-
ростка и проявляются в уровнях готовности под-
ростков (табл. 1). 

На начальном этапе опытно-эксперименталь-
ной работы мы отметили недостаточный уровень 
субъектности, способность к рефлексии и прогно-
зированию требовало дальнейших разработок пу-
тей их развития (см.: табл. 2, начальный этап опыт-
но-экспериментальной работы). 

Изученные статистические данные, анализ фи-
лософской, педагогической, психологической и ме-
дицинской литературы позволил выделить условия, 
которые непосредственно ведут к осознанию своих 
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внутренних потребностей, способов и содержания, 
готовности к саморазвитию: субъектность, рефлек-
сивность и способность к проектированию. Целена-
правленная деятельность всех участников образова-
тельных отношений в этом направлении позволила 
достичь позитивной динамики показателей готов-
ности к саморазвитию (см.: табл. 2, итоговый этап 
опытно-экспериментальной работы).

Итак, человек живет в сложном многоконтекст-
ном мире, включающем физические, биологиче-
ские, социальные и индивидуальные значения. 
При решении проблемы саморазвития необходимо 
учитывать концептуальные положения всех наук. 
Для запуска процесса саморазвития должны реа-
лизоваться следующие ключевые аспекты педаго-
гического сопровождения: стимулирование, сво-
бодный выбор как проба, создание условий среды: 
субъектность, рефлексивность, проектировочная 
деятельность.
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Таблица 1
Критерии готовности подростков к саморазвитию

Критерий Показатели
Уровень

высокий средний низкий

Субъектность социальная адаптиро-
ванность, социальная 
автономность, соци-
альная активность

инициативен, открыт новому 
опыту, старается не сдавать-
ся в случае трудностей и 
неудач, верит в свои силы, в 
решении задач полагается на 
собственные способности 

может проявлять на-
стойчивость и упорство 
в достижении значимых 
для него целей

пассивен, полагается скорее 
на обстоятельства и других 
людей, чем на собственные 
силы, довольствуется гото-
выми шаблонами и имеющи-
мися знаниями

Способность к 
рефлексии

рефлексивная по-
зиция

склонен к рефлексии, осоз-
нанию своих мыслей, чувств, 
поступков

не склонен к глубокому 
и тщательному обду-
мыванию собственных 
действий, поступков

не склонен к самоанализу, 
избегает ответственности

Способность 
к прогнозиро-
ванию

собственный проект целеустремлен, имеет четкое 
представление о своем бу-
дущем, работает над собой, 
осознает свои недостатки и 
стремится их исправить

знает свои достоинства и 
недостатки, но не всегда 
имеет желание и воз-
можность что-то в себе 
менять

возможные препятствия и 
неудачи могут заставить 
отступить от поставленной 
цели, не считает нужным 
создавать проект и работать 
над собой

Таблица 2
Распределение учащихся санаторной школы-интерната по уровню готовности к саморазвитию 

на начальном и итоговом этапе опытно-экспериментальной работы (в %)

Критерий Уровень 
Этапы

Начальный Итоговый 

Субъектность (социальная адаптированность, социаль-
ная автономность, социальная активность)

Высокий 47 58

Средний 53 42

Низкий 0 0

Способность к рефлексии

Высокий 27 37

Средний 43 60

Низкий 30 3

Способность к прогнозированию

Высокий 33 41

Средний 40 48

Низкий 27 11
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Сегодня химические и нехимические за-
висимости объединились в грозное 
цунами, причинами которого стали 

широкий спектр и высокий уровень развития раз-
нообразных видов аддиктивного поведения, су-
ществующих одновременно в разных возрастных 
и социальных группах общества. Феноменология 
профилактики зависимого поведения среди детей 
и молодежи во многом осложнена многообразием 
и разнонаправленностью междисциплинарных ис-
следований различных видов аддикций, причин их 
возникновения и методов предупреждения. Осоз-
нание и научное осмысление превенции употре-
бления алкоголя и наркотиков часто происходит 
постфактум, следуя за их всплесками, волнообраз-
но сменяющими друг друга в череде поколений. 

Понятие «профилактика» для отечественной 
педагогической науки не ново. В переводе с гре-
ческого этот термин означает «предупреждение», 
«предохранение». Синонимом является категория 
«превенция», которая активно используется в зару-
бежной литературе. Это понятие является базовым 
в разработанной еще в 1964 году К. Капланом трех-
ступенчатой классификации превентивных мер. 
Она, в свою очередь, положена в основу принятого 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
разделения превентивной деятельности на следу-
ющие виды: 1) первичная превенция – относится 
к наиболее массовому виду превентивной деятель-
ности и направлена на предотвращение появления 
и развития проблем в поведении человека в буду-
щем; 2) вторичная превенция проводится в отно-
шении людей, входящих в группу риска, у которых 
высока вероятность развития или полного прояв-
ления поведенческих проблем с целью преодоле-
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Актуальность исследования обусловлена становлением нового этапа развития превентивной педагогики на ос-

нове расширения ее предметной области и появлением нового феномена – педагогической профилактики зависи-
мостей детей и молодежи в образовательной среде. В статье представлены различные классификации концепту-
альных моделей и теоретических подходов в первичной превенции аддиктивного поведения несовершеннолетних, 
показана их разрозненность и отсутствие единых оснований для систематизации. Авторы делают попытку на ос-
нове различных уровней методологии проанализировать понятия «концептуальная модель профилактики» и «про-
филактический подход», отмечают сходство содержания некоторых из них, выявляют их соподчиненность и взаи-
мосвязь. В конце статьи сделан вывод о необходимости в рамках превентивной педагогики четкого разделения 
профилактических подходов и концептуальных моделей профилактики на конкретно-научном и технологическом 
уровнях методологии, обосновании их взаимосвязи и оценке эффективности в соответствии с новым этапом раз-
вития науки.

Ключевые слова: зависимое поведение, педагогическая профилактика, первичная превенция, концептуальная мо-
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ния их на ранних стадиях; 3) третичная превенция 
представляет собой превентивную деятельность 
в отношении лиц с проблемами в поведении, целью  
которой является решение или предотвращение их 
дальнейшего развития [12, с. 6].

Отечественная педагогика до сих пор недоста-
точно уделяет внимания изучению таких видов от-
клоняющегося поведения детей и молодежи, как 
курение, алкоголизм, наркомания и другие откло-
нения, а, самое главное, их первичной профилак-
тике. Лишь последнее время вопросы первичной 
педагогической превенции девиаций стали рассма-
триваться в учебниках по социальной педагогике 
и в специальной литературе по профилактической 
деятельности в образовательной среде [10; 11; 19]. 
Однако отметим, что уже с 90-х годов ХХ века в пе-
дагогике начинает развиваться такое направление 
как превентивная педагогика, разрабатываются ее 
методологические и методические основы. Пред-
метом этой науки являются пути и методы пред-
упреждения социальных отклонений в образова-
тельной среде. 

Особенность первого этапа становления педа-
гогической профилактики заключалась в том, что 
внимание уделялось разнообразным исследовани-
ям ее конкретных направлений (алкоголизма, нар-
комании, преступлений и правонарушений) [7; 9; 
10; 13]. А многочисленные профилактические про-
граммы зачастую вообще не содержали анализа 
теоретических оснований и методов превентивной 
деятельности педагогов. 

Лишь на современном этапе развития превен-
тивной педагогической науки произошла смена 
парадигмы и введение в предметную область но-
вого феномена – педагогической профилактики за-
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висимого поведения в образовательной среде, по-
влекшее обновление не только терминологической 
системы, но и технологий превентивной педагоги-
ческой деятельности [17; 18; 19]. 

Это во многом объясняется результатами ис-
следований Л.П. Великановой [1], В.Д. Менделе-
вича [8] и других ученых о единых этиопатоге-
нетических механизмах развития аддиктивного 
поведения. В.Д. Менделевич, разрабатывая кон-
цепцию зависимой личности, рассматривает за-
висимость как личностное качество, лежащее 
в основе становления любых форм аддиктивного 
поведения. Автор отмечает, что «не существует 
кардинальных различий и специфических лич-
ностных или характерологических особенностей, 
предрасполагающих к алкоголизму, табакокуре-
нию, наркомании или к сверхценному увлечению 
азартными играми, виртуальной реальностью 
«интернетом» [8, с. 9]. Ученый говорит о суще-
ствовании базовых характеристик зависимой лич-
ности, которые являются общими для всех форм 
зависимого поведения. Неслучайно, так активно 
развиваются сегодня новые междисциплинарные 
науки – аддиктология, превентология (профилак-
тика социальных отклонений), превентивная пси-
хология, военная превентология, превентивная 
педагогика. Статус последней иногда подвергается 
сомнению, однако явно существует отличный от 
других научных направлений педагогики пред-
мет – педагогическая профилактика отклоняюще-
гося поведения детей и молодежи [15].

Таким образом, сегодня на этапе первичной пе-
дагогической превенции нет смысла разрабатывать 
разные программы профилактики употребления 
наркотиков, никотина, курительных смесей, алко-
голя, игровой и интернет-зависимости. Сегодня ос-
новной и единой целью первичной педагогической 
профилактики в отношении всех (!) видов зависи-
мого поведения на уровне первичной превенции яв-
ляется снижение факторов риска на основе расши-
рения жизненных компетенций детей и подростков, 
формирования у них активных стратегий разреше-
ния проблем, личностных свойств и качеств (ресур-
сов), помогающих эффективно справляться с труд-
ными жизненными ситуациями, т.е. формирование 
жизнеспособности личности [12; 19; 20]. 

Особую роль в этой ситуации играет дальней-
шее развитие превентивной педагогики, в рамках 
которой будут обоснованы единые методологи-
ческие подходы к педагогической профилактике 
зависимого поведения детей и молодежи, опреде-
лены ее цели и задачи, выявлены критерии эффек-
тивности технологий и программ профилактики 
зависимостей в образовательной среде, проанали-
зированы результаты превентивной педагогиче-
ской деятельности. 

Мы попытаемся на основе теоретико-методо-
логического анализа ответить на вопрос о взаи-

мосвязи понятий профилактических подходов 
и концептуальных моделей в профилактической 
деятельности на современном этапе развития пре-
вентивной педагогики. 

Еще в 2002 году Л.М. Шипицына, Л.С. Шпиле-
ня, Н.А. Гусева указывали, что в профилактической 
деятельности не существует единой общепринятой 
терминологии, объясняя это тем, что большинство 
теоретико-методологических и эксперименталь-
ных исследований проведены зарубежными уче-
ными. Российские ученые, правомерно опираясь 
на их достижения в области превентологии, широ-
ко используют переводную литературу, ссылаются 
на результаты исследований ученых разных стран, 
употребляют различные варианты перевода одних 
и тех терминов [2; 14]. Отметим здесь, что прошло 
более пятнадцати лет, однако проблема отсутствия 
единого тезауруса профилактической науки оста-
ется открытой. До сих пор существует указанное 
Л.М. Шипицыной, Л.С. Шпиленей, Н.А. Гусевой 
разногласие в трактовке базовых понятий превен-
тологии – концептуальной модели профилактики 
и профилактического подхода. Авторы предложили 
принципиально различать эти понятия. В качестве 
концептуальной модели профилактики они пред-
лагали рассматривать теоретическую базу, обосно-
вание, которое определяет содержание профилак-
тических программ, их цели, объекты и предметы 
профилактического воздействия. Термин же «про-
филактический подход» или «подход к профилак-
тике» ученые относят не к теории, а к технологии 
превентивной деятельности. Именно профилакти-
ческим подходом определяется стратегия и такти-
ка превентивной работы. 

Остановимся пока на этой рабочей версии 
и проанализируем наиболее известные исследова-
ния в области профилактики с целью выработки 
единого подхода к пониманию этих категорий. 

Профилактическая деятельность и знание о ней 
должны быть определенным образом представ-
лены. Для этого в науке существует концептуаль-
ный способ представления научных достижений 
(описания полученных результатов). Его сущность 
заключается в том, чтобы, применяя известные 
понятия и категории, охарактеризовать системати-
зированное принципиальное представление о ка-
ком-либо научно обоснованном виде профилакти-
ческой деятельности. 

Полипарадигмальный подход при анализе пре-
вентивной деятельности допускает возможность 
одновременного существования нескольких ме-
тодологических систем, в основе которых лежат 
различные целостные концептуальные модели 
профилактики, выраженные в форме разнообраз-
ных теорий, технологий, систем, различающихся 
по целям и содержанию, методам и принципам, 
закономерностям и результатам. Это дает возмож-
ность показать разнообразие теорий профилакти-
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ческой деятельности, провести в единой системе 
координат сравнительный анализ различных кон-
цептуальных моделей профилактики, а также опы-
та практической деятельности, проанализировать 
достижения и эффективность разных теорий про-
филактики. 

В результате нашего методологического ана-
лиза различных понятий мы выяснили, что важ-
нейшим компонентом любого подхода, в том чис-
ле и профилактического, на конкретно-научном 
уровне является прежде всего его теоретическая 
концепция (в профилактике их называют концеп-
туальными моделями) [3; 4; 16]. 

Рассмотрим существующие сегодня различные 
классификации концептуальных моделей профи-
лактики и соотнесем их с подходами к профилакти-
ческой деятельности. В «Концепции профилакти-
ки злоупотребления психоактивными веществами 
в образовательной среде» (2000) со ссылкой на 
международную практику представлены три ос-
новные модели профилактики.

1. Медицинская модель – ориентирована 
в большей мере на медико-социальные послед-
ствия наркомании и предусматривает информиро-
вание воспитанников о негативных последствиях 
употребления наркотических и других психоак-
тивных веществ (ПАВ) на физическое и психиче-
ское здоровье.

2. Образовательная модель – направлена на 
обеспечение детей и подростков наиболее пол-
ной информацией о проблеме наркомании и обе-
спечение свободы выбора при высоком уровне 
информированности. Эта модель основана на вос-
питательно-педагогических методах деятельности 
специалистов образовательных учреждений, на-
правлена на формирование знаний о социальных 
и психологических последствиях употребления 
психоактивных веществ с целью формирования 
устойчивого альтернативного выбора в пользу от-
каза от приема ПАВ. 

3. Психосоциальная модель – главной целью 
этой модели является необходимость развития 
у детей и молодежи определенных психологиче-
ских навыков в противостоянии групповому дав-
лению, в решении конфликтных ситуаций, в фор-
мировании навыков уверенного отказа в ситуации 
предложения психоактивных веществ. Эта модель 
основана на биопсихосоциальном подходе к пред-
упреждению употребления психоактивными веще-
ствами. Совместная деятельность специалистов 
разных учреждений направлена на формирование 
личностных ресурсов, обеспечивающих преоб-
ладание ценностей здорового образа жизни, фор-
мирование антинаркотической установки, а также 
развитие навыков, необходимых для решения кон-
фликтов, противостояния групповому давлению, 
в том числе связанному с употреблением психоак-
тивных веществ [5; 6]. 

Л.М. Шипицына, Л.С. Шпиленя, Н.А. Гусева 
предлагают свою классификацию основных мо-
делей профилактики, которые классифицируют на 
основе тех психологических направлений, в рам-
ках которых они разработаны. К концептуальным 
моделям (направлениям) первичной профилактики 
злоупотребления ПАВ авторы относят: 1) модель 
самолечения; 2) адаптационную модель; 3) психо-
динамические модели; 4) поведенческие модели; 
5) модель копинг-профилактики; 6) гуманистиче-
ская модель; 7) системно-ориентированные моде-
ли; 8) социальные модели [2; 10]. 

Н.А. Гусева в исследовании теоретических 
моделей злоупотребления психоактивными веще-
ствами на базе представлений о природе форми-
рования зависимости формулирует теоретическую 
основу, особенности и направления профилактиче-
ской деятельности:

I. В рамках биологического (медицинского) на-
правления сформировались: 1) соматомедицинская 
модель (модель болезни); 2) психиатрическая мо-
дель (модель самолечения).

II. В отличие от моделей биологического (ме-
дицинского) направления, в основе которых лежат 
влияние внутренних причин на зависимость от 
употребления ПАВ, биологические механизмы ее 
становления и развития, социологические модели 
аддикций объясняют их внешними по отношению 
к человеку причинами. В зависимости от близости 
нахождения этих причин по отношению к человеку 
выделяют: 1) микросоциальные модели; 2) макро-
социальные модели.

III. В основу психологических моделей зло-
употребления ПАВ положены личностные осо-
бенности индивида, которые и предопределяют 
формирование зависимого поведения, становясь 
факторами риска употребления психоактивных 
веществ: 1) модели аффективного обучения; 2) мо-
дель формирования жизненных навыков; 3) мо-
дель копинг-профилактики; 4) модель «установки 
к употреблению ПАВ» [2].

Существенный прогресс в области профилак-
тики наркомании обеспечивается разработкой 
подходов, сфокусированных на понимании про-
филактики как превенции, учитывающей, прежде 
всего психосоциальные и личностные факторы, 
препятствующие началу наркотизации. Выделяют 
следующие подходы к профилактике потребления 
психоактивных веществ: 1) подход, основанный 
на распространении информации о наркотиках; 
2) аффективное (эмоциональное) обучение; 3) под-
ход, основанный на роли социальных факторов; 
4) формирование жизненных навыков; 5) подход, 
основанный на альтернативной потреблению нар-
котиков деятельности; 6) укрепление здоровья; 
7) интегрированный подход [10].

Подводя итог анализу Л.М. Шипицына, 
Л.С. Шпиленя, Н.А. Гусева справедливо указы-
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вают, что методология профилактики употребле-
ния психоактивных веществ носит разрозненный 
характер. Содной стороны, это проявляется в от-
сутствии иерархичности методологических под-
ходов, их принципиальной несводимости к едино-
му теоретическому основанию, разрозненности. 
С другой стороны, отсутствуют единые основа-
ния для классификации, что ведет к хаотичному, 
субъективному выбору методологических под-
ходов, на основе которых происходит разработка 
и реализация программ и технологий первичной 
профилактики зависимого поведения детей и мо-
лодежи [14]. 

Вернемся к выдвинутой авторами Л.М. Шипи-
цыной, Л.С. Шпиленей, Н.А. Гусевой рабочей ги-
потезе о том, что в качестве концептуальной моде-
ли рассматривается та или иная теория, на основе 
которой определяется содержание профилактиче-
ской программы. Подход же к профилактике нарко-
мании авторы предлагают относить к технологии 
ведения профилактической деятельности. 

Однако мы считаем, что эти понятия не долж-
ны противопоставляться друг другу, ведь важней-
шим компонентом любого подхода, в том числе и 
профилактического, на конкретно-научном уровне 
является прежде всего его теоретическая концеп-
ция, концептуальная модель. На наш взгляд, речь 
должна идти не о принципиальных различиях этих 
терминов, а об их взаимосвязи между собой, но на 
разных уровнях методологического анализа (кон-
цептуально-дескриптивном и процессуально-прак-
сеологическом), т. е. необходимо даже требовать 
их единства и соподчиненности [3]. Но в практиче-
ской превентивной деятельности часто происходит 
так: на научно-теоретическом уровне позициони-
руется одна концептуальная модель, а программы 
и технологии работы с детьми и молодежью ча-
сто не только не соответствуют этой модели, но 
и в корне противоречат ей.

Действительно, необходимо констатировать, 
что в профилактической деятельности в силу мно-
гочисленности подходов и множества узко про-
фессиональных исследований произошла подмена 
понятий. Многие концептуальные модели по своей  
структуре и содержанию в большинстве своем со-
впадают с методологическими подходами конкрет-
но-научного уровня исследования. Каждая из них 
имеет свою историю, четкую характеристику те-
оретической концепции подхода (основные поня-
тия, принципы), технологический инструмента-
рий. Но то же самое можно сказать и о выделенных 
в литературе профилактических подходах. Неслу-
чайно названия и содержание некоторых из них со-
впадают! Поэтому назрела острая необходимость 
под крылом единой научной дисциплины привести 
их к единым основаниям, объединить их, рассма-
тривая на конкретно-научном и технологическом 
уровнях методологического анализа. 

Таким образом, нами выявлено, что методо-
логия профилактики зависимого поведения детей 
и молодежи пока не представляет собой единой 
системы. Это проявляется в отсутствии иерархич-
ности методологических подходов, их принципи-
альной несводимости к единым теоретическим 
основаниям, разрозненности. Отсутствуют едино-
образные основания для классификации, что ведет 
к хаотичному, субъективному выбору методологи-
ческих подходов, на основе которых происходит 
разработка и реализация программ и технологий 
первичной профилактики зависимого поведения 
детей и молодежи. Это приводит к еще более запу-
танной ситуации в педагогической деятельности, 
когда одновременно в образовательном простран-
стве существует множество разнообразных профи-
лактических программ, имеющих различную тео-
ретическую основу и не поддающихся какой-либо 
классификации. В практической деятельности вы-
бор программы профилактики часто определяется 
субъективными предпочтениями педагогов, что 
ведет к отсутствию системности в превентивной 
деятельности, несогласованности различных ее 
субъектов [19]. Действительно, как мы выяснили 
в результате анализа, методологические подходы 
могут разрабатываться и на концептуально-де-
скриптивном уровне науки, отражая специфику 
исследований в ней, а также на уровне методики 
и техники, обеспечивая реализацию соответству-
ющей стратегии профилактической деятельности. 

Новый этап развития превентивной педагогики 
на основе единой технологии педагогической про-
филактики всех видов зависимого поведения по-
требует анализа существующих концептуальных 
моделей и профилактических подходов, разработ-
ки единой классификации и оценки их эффектив-
ности. 
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ПСИХОЛОГИЯ

В современных условиях рыночной эко-
номики одним из ключевых факторов 
развития организации, ее успешного 

существования являются высокопрофессиональ-
ные специалисты подразделений, занимающихся 
продажами товаров и услуг. Профессия менеджера 
по продажам – одна из самых популярных в совре-
менной реальности. Как показывают социологиче-
ские опросы соискателей и работодателей, менед-
жеры по продажам востребованы во всех отраслях: 
строительном секторе, тяжелой промышленности, 
производстве пищевых ингредиентов, в химиче-
ской и горнодобывающей промышленностях, агро-
промышленном секторе, банковском бизнесе, про-
изводстве товаров повседневного спроса и т.д.

На первый взгляд, кажется, что эта профессия 
подходит любому человеку. Поэтому менеджеры по 
продажам – это часто специалисты без профессио-
нальной подготовки и опыта соответствующей ра-
боты. Изменения, происходящие на рынке товаров 
повседневного спроса (FMCG), оказывают влияние 
на основные тренды рынка труда этой отрасли. 
Слияния, поглощения небольших компаний круп-
ными приводит к монополизации рынка, укруп-
нению бизнеса, и, как следствие, высвобождению 
кадров. Возрастающее количество кандидатов, 
с одной стороны, и повышенные требования рабо-
тодателей, с другой стороны, приводит к усилению 
конкуренции на рынке труда в данной области.

Между тем, в реальности существует ощу-
тимый дефицит профессионалов, которые одно-
временно обладают профильным образованием, 
знанием самой отрасли и продукта, умением про-
двигать его, работать с клиентами. Рыночная эко-
номика вынуждает организации самостоятельно 
заботиться об обеспечении своей деятельности 
необходимыми человеческими ресурсами, опре-
делять цели, направления, приоритеты кадровой 
политики, а глобальная тенденция гуманизации 
отражается в смещении ценностей, акцентов вни-
мания в сторону увеличения роли человеческого 
фактора в развитии экономики, возрастания значе-
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ния подсистемы управления персоналом в систе-
ме управления организацией. В этих условиях на 
уровне экономики в целом на первый план выхо-
дит управление развитием человеческих ресурсов, 
а на уровне отдельного предприятия – управление 
развитием кадров, развитием ресурсов каждого 
конкретного человека, управление его продвиже-
нием в рамках организации.

Исходя из сказанного, следует отметить, что 
в сфере работы с персоналом становится актуаль-
ной проблема сопровождения развития карьеры 
менеджеров по продажам. Профессиональная ка-
рьера таких специалистов во многом обусловлена 
внешними факторами – изменениями в политике, 
экономике, социально-культурном аспекте обще-
ства. Предиктором построения успешной карьеры 
является особое сочетание черт личности, навыков 
и умений. 

Обращение к проблематике карьеры как меж-
дисциплинарному феномену породило вариатив-
ность его определений. Однако, общим в этом ряду 
является понимание карьеры как поступательного 
продвижения личности в какой-либо сфере де-
ятельности, изменение навыков, способностей, 
квалификационных возможностей и размеров воз-
награждения, связанных с деятельностью; про-
движение в контексте жизненного пути (Е. Молл, 
Д. Холл, Д. Ситрин, Р. Смит, В. Абчук, А.О. Бли-
нов, М. Вишнякова, Е. Комаров, М.Е. Литвак и др.). 

На наш взгляд, карьеру как психологический 
феномен необходимо изучать с опорой на методоло-
гию психологии субъекта (Б.Г. Ананьев, К.А. Абуль-
ханова, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев, С.Л. Ру-
бинштейн, В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко). В процессе 
построения карьеры человек проявляет субъектные 
качества. Между тем, не смотря на то, что пробле-
матика карьеры и человека как субъекта труда до-
статочно разработаны, отсутствует описание при-
знаков человека как субъекта карьеры.

Карьера в данном исследовании понимается 
как индивидуально осознанная позиция и поведе-
ние, связанные с накоплением и использованием 
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опыта индивида как субъекта профессиональной 
деятельности. Следует говорить о двух аспектах 
карьеры: организационном (продвижение в рамках 
организационной иерархии) и личностном (плани-
рование собственной карьеры, выражения индиви-
дом субъективной оценки; характера протекания 
своего карьерного процесса, промежуточных ре-
зультатов развития его карьеры, рождающихся по 
этому поводу личных ощущениях и т.д.). 

Таким образом, человек как субъект карьеры, де-
монстрирует следующие признаки: осознанность 
собственной позиции и поведения; непрерывность 
и целенаправленность повышения собственных 
профессиональных компетенций; внутреннюю со-
гласованность системы и осознание зон развития 
в ответ на запрос из вне; целостность и взаимоза-
висимость в развитии ориентационно-смысловых, 
мотивационных, социально-культурных, этико-
моральных, и других аспектов личности; внесе-
ние в уже усвоенные общественно выработанные 
способы деятельности собственного творческого 
подхода, что обеспечивает возможность его преоб-
разовательной активности; при развитых навыках 
объективной самооценки, осознанной (не под вли-
янием внешних факторов) необходимости выхода 
из зоны комфорта и постановки более сложных 
профессиональных задач, обеспечивающих про-
фессиональное развитие.

Выделяется несколько факторов карьерного 
процесса: 1) внутренние – проактивная позиция 
человека; 2) внешние источники – социальная сре-
да (потребности, интересы общества и др.); 3) кон-
куренция как механизм карьерного отбора. При 
этом вышеупомянутые факторы представляют со-
бой систему, что отражается в пересечении интере-
сов индивида, организации и общества. Описывая 
типы карьеры, исследователи констатируют гори-
зонтальный и вертикальный тип карьеры. 

В данной профессии наиболее важными явля-
ются показатели эффективности профессиональ-
ной деятельности, что обеспечивается комплексом 
личностных переменных, таких как: гибкость, 
коммуникабельность, мотивация к достижению, 
стрессоустойчивость, совладающее поведение 
др. У менеджеров по продажам организационные 
стрессы возникают постоянно и являются неотъ-
емлемой частью ежедневной профессиональной 
деятельности. Это связано с тем, что результат 
работы данного специалиста оценивается по двум 
взаимозависящим критериям: финансовый резуль-
тат и удовлетворенность клиента (сервисная со-
ставляющая). Оба критерия связаны с кропотли-
вой работой по выстраиванию взаимоотношений 
с клиентами. 

Каждый менеджер постепенно вырабатыва-
ет индивидуальный стиль деятельности, в рам-
ках которого определенным образом реагирует на 
возникающие трудности, например, коммуника-

тивного плана. Индивидуальный стиль деятель-
ности, в широком смысле, рассматривается как 
индивидуально-своеобразная система психологи-
ческих средств, к которым прибегает человек для 
достижения равновесия своей (типологически об-
условленной) индивидуальности с предметными, 
внешними условиями деятельности. Сущность 
индивидуального стиля деятельности заключается 
в том, что человек осознанно или неосознанно учи-
тывает, контролирует свои индивидуальные осо-
бенности как объективные условия деятельности 
и в соответствии с совокупностью всех условий 
организует ее (Климов, 1969). 

Среди индивидуальных особенностей особое 
место занимает стиль совладающего поведения, 
основы которого формируются до начала профес-
сиональной деятельности человека. Каков вклад 
совладающего поведения в формирование инди-
видуального стиля профессиональной деятельно-
сти (в частности, менеджеров по продажам) – это 
вопрос дискуссионный. Мы изучаем взаимосвязь 
данных переменных в контексте изучения типов 
построения карьеры менеджеров по продажам. 
Лонгитюдное исследование, проводимое нами на 
протяжении 13 лет, показало, что специфика со-
владающего поведения специалистов данной про-
фессии связана с динамикой и направленностью 
развития их карьеры.

Существуют разные подходы к типологиза-
ции карьеры, классификации ее видов. Однако, на 
практике сотрудникам HR-служб, задачей которых 
является обеспечение организации качественными 
кадрами, не представляется возможным восполь-
зоваться данными классификациями в прикладном 
плане. Кроме того, тип карьеры конкретного спе-
циалиста может быть много вариативен и измен-
чив в разные периоды жизни, поэтому теряется 
практическая применимость данных классифика-
ций. Это обусловливает необходимость разработ-
ки такой классификации типов карьеры, которая 
имела бы достаточно высокие прогностические 
возможности.

Дизайн исследования. С 2003 по 2016 года нами 
проведено лонгитюдное исследование, целью ко-
торого было описание типов построения карьеры 
менеджеров по продажам, исследование специфи-
ки организационного стресса характерного для 
каждого типа карьеры, а так же изучение особен-
ностей совладающего поведение специалистов 
с разным типом построения карьеры. Исследова-
ние включало три основных этапа. На первом эта-
пе (2003 год) на базе кадровых агентств (г. Омск, 
г. Ярославль, г. Москва) у соискателей вакантных 
мест менеджеров по продажам были изучены их 
ориентации на тип собственной карьеры (восхо-
дящий, нисходящий, линейный). Все испытуемые 
(средний возраст испытуемых – 23 года) на мо-
мент обращения в агентство имели не менее трех 
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и не более четырех мест работы (или карьерных 
передвижений). Методический комплекс включал 
стандартизированное авторское интервью «Мой 
тип карьеры»; методику «Определение уровня тре-
вожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ха-
нина). На данном этапе были сформированы три 
эмпирические группы. В первую группу вошли ме-
неджеры с восходящим типом карьеры (15 человек, 
11 мужчин и 4 женщины). Вторую группу состави-
ли менеджеры с линейным типом карьеры (15 че-
ловек, 6 мужчин и 9 женщин). Третья группа – это 
менеджеры с нисходящим типом карьеры (15 чело-
век: 7 мужчин и 8 женщин). 

На втором этапе (2009) фиксировались ка-
рьерные изменения испытуемых за прошедший пе-
риод, были изучены карьерные ориентации, спец-
ифика организационного стресса. Методический 
комплекс: методика «Якоря карьеры» Э. Шейна 
(адаптация В.А. Чикера, В.Э. Винокуровой), стан-
дартизированное авторское интервью «Мой тип 
карьеры», в которое был добавлен блок вопросов 
о типичных стрессовых ситуациях в профессии. 

На третьем этапе к стандартизированному 
интервью был подключен опросник «Копинг-по-
ведение в стрессовых ситуациях» Н.С. Эндлера и 
Д.А. Паркера (адаптация Т.Л. Крюковой).

Результаты и обсуждение. 
В рамках укрупненных групп развития карье-

ры менеджеров по продажам четко выделяется три 
тенденции – восходящая карьера, нисходящая ка-
рьера, линейная карьера.

Восходящая карьера – карьера, которая харак-
теризуется поэтапным восхождением на более вы-
сокие профессиональные ступени, включающие 
в себя должностной (статусный) рост, материаль-
ный и / или рост профессиональной компетент-
ности. Испытуемые этой группы характеризуются 
достаточно высокими показателями реактивной 
тревожности (x= 46,3) и низкими – личностной 
тревожности (x= 26,8). Реактивная (ситуацион-
ная) тревога возникает в условиях стрессовой 
ситуации и характеризуется субъективным дис-
комфортом, напряженностью, беспокойством 
и вегетативным возбуждением. Это состояние от-
личается неустойчивостью во времени и различ-
ной интенсивностью в зависимости от силы воз-
действия стрессовой ситуации. Такие показатели 
указывают на то, что менеджеры с восходящим 
типом карьеры часто находятся под воздействием 
стрессовой ситуации. Однако, низкая личностная 
тревога дает основание полагать, что испытуемым 
удается эффективно совладать со стрессорами.

Нисходящая карьера характеризуется поэтап-
ным движением на более низкие профессиональ-
ные ступени, включающие в себя понижение 
должностного, материального статуса, полная или 
частичная утрата профессиональной компетент-
ности. Испытуемые этой группы характеризуют-

ся высокими показателями личностной тревоги 
(x= 62,1), и умеренными (x= 39,6) – реактивной 
тревоги. Личностная тревожность представляет 
собой конституциональную черту, обусловливаю-
щую склонность воспринимать угрозу в широком 
диапазоне ситуаций. При высокой личностной тре-
вожности очень широкий диапазон ситуаций будет 
обладать стрессовым воздействием на человека 
и вызывать у него выраженную тревогу. Очень вы-
сокая личностная тревожность прямо коррелирует 
с наличием невротического конфликта, с эмоцио-
нальными и невротическими срывами и психосо-
матическими заболеваниями.

Линейная (стабильная) карьера – карьера, ха-
рактеризующаяся работой на одном месте или 
переход в другую организацию, но с сохранени-
ем (или несущественными изменениями) уровня 
должностного, материального и профессионально-
го статуса. Испытуемые этой группы характеризу-
ются умеренными показателями (x= 43,7) личност-
ной тревоги и высокими (x= 63,9) – реактивной 
тревоги.

Таким образом, мы видим, что и в карьерном 
продвижении, в сохранении карьерных позиций 
высокая тревога имеет определенное значение, вы-
полняя ориентирующую функцию, «запуская» ме-
ханизм совладающего поведения.

В каждой подгруппе есть вариативность и со-
четание типов, например, Восходящая / Линейная, 
Линейная / Нисходящая, и т.д. Однако, общая на-
правленность, тенденция развития, обусловленные 
карьерными ориентациями, остаются относитель-
но устойчивыми на протяжении длительного вре-
мени.

Безусловно, направленность карьеры зависит 
от социально обусловленных побуждений деятель-
ности, характерных для человека.

Карьерные ориентации возникают в начальные 
годы развития карьеры, они устойчивы и могут 
оставаться стабильными длительное время. При 
этом очень часто человек реализует свои карьер-
ные ориентации неосознанно. 

В рамках организационной психологии выделя-
ются следующие карьерные ориентации: профес-
сиональная компетентность, менеджмент, автоно-
мия, стабильность, служение, вызов, интеграция 
стилей жизни, предпринимательство (Э. Шейн, 
2002).

Для изучения наиболее выраженных карьерных 
ориентаций и их устойчивости мы в двух заме-
рах (в 2009 и в 2015 годах) исследовали ценност-
ные ориентации в карьере с помощью методики 
«Якоря карьеры» (Э. Шейн, адаптация В.А. Чикер, 
В.Э. Винокурова) (табл. 1).

Как показали результаты, не смотря на то, что 
профессия менеджера по продажам предполага-
ет решительность в действиях, риск в принятии 
решений, отсутствие уверенности в стабильном 
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заработке, около половины испытуемых проде-
монстрировали высокую выраженность ориента-
ции Стабильность в работе – 48,9%. Это может 
быть связано с тем, что работа не гарантирована 
человеку только потому, что он на нее устроился 
и выполняет ряд профессиональных требований. 
Прошлые заслуги имеют лишь кратковременный 
эффект и нужно каждый отчетный период (месяц, 
квартал, год) доказывать на конкурсной основе 
свою профессиональную состоятельность и пер-
спективность. Это, с одной стороны, вырабатыва-
ет стрессоустойчивость в постоянно меняющихся 
внешних обстоятельствах, с другой – порождает 
усталость, профессиональное выгорание.

Напротив, такая карьерная ориентация, как 
Стабильность в местожительстве выражена 
у менеджеров в низких значениях. В современном 
мире глобализации понятия «дом», «малая Роди-
на» профессионалами оцениваются весьма услов-
но. Существует устойчивое представление – «Где 
работа, там и дом».

На следующем этапе мы исследовали специфи-
ку совладающего поведения специалистов с разной 
направленностью карьеры. В результате дисперси-
онного однофакторного анализа для несвязанных 
выборок было установлено, что существуют значи-
мые различия в совладающем поведении менедже-
ров трех эмпирических групп (при р<0,01). 

При построении восходящего типа карьеры в 
рамках HR-цикла организации происходит посте-
пенное или неравномерное усложнение задач, что 
приводит к усилению стрессовых нагрузок и необ-
ходимости постоянной мобилизации ресурсов спе-
циалиста. Для менеджеров с таким типом карьеры 
характерно активное проблемно-ориентированное 
совладание, включающее как анализ трудностей, 
так и активные действия, направленные на реше-
ние проблемы. В самоотчетах эти специалисты 
оценивают свои стрессовые нагрузки как высокие, 
но контролируемые. Стресс позволяет им моби-
лизовать свой потенциал и более успешно решать 
поставленные задачи. Доминирующие карьерные 

ориентации Стабильность в работе (x= 8,6), Вы-
зов (x= 7,4), Стиль жизни (x= 7). 

Интересно, что при линейном типе карьеры 
специалисты тоже склонны к проблемно-ориен-
тированному копингу, но среди стратегий данного 
стиля наиболее предпочтительными оказывают-
ся стратегии анализа возникновения трудностей. 
Стратегии активного преодоления стресса исполь-
зуются редко. Стрессовые нагрузки менеджеры 
данной группы оценивают как умеренные. По дан-
ным интервью в этой подгруппе явно фиксируется 
осознанный уход и избегание стрессогенных фак-
торов. Доминирующие карьерные ориентации – 
Стабильность в работе (x=8), Служение (x= 7,9). 

Менеджеры по продажам с нисходящим типом 
карьеры отмечают высокие стрессовые нагрузки, 
связанные, как правило, с трудностями коммуни-
кации с клиентами. Предпочтительным оказыва-
ется эмоционально-ориентированный копинг с до-
минированием стратегий эмоциональной разрядки 
и аутоагрессии. Таким образом, специалисты этой 
группы ориентированы на уменьшение сложности 
профессиональных задач, что снижает их стрессо-
вые нагрузки, но обусловливает нисходящий харак-
тер карьерной динамики Доминирующие карьер-
ные ориентации – Стабильность в работе (x=8), 
Автономия (x= 7). В данной группе карьерные 
ориентации могут вступать в конфликт. С одной 
стороны, потребность в безопасности, защите, 
стабильности. А с другой – стремление к освобож-
дению от организационных правил, предписаний 
и ограничений, трудности, связанные с установ-
ленными правилами, процедурами, рабочим днем, 
дисциплиной, формой одежды и т.д. Такая проти-
воречивость в сочетании с эмоционально-ориенти-
рованным копингом объясняет специфику направ-
ленности карьеры в этой эмпирической группе. 

Таким образом, исследование психологических 
особенностей, включая стиль совладающего по-
ведения, менеджеров по продажам в организаци-
ях с разной профессиональной спецификой, дает 
возможность HR-специалистам прогнозировать 

Таблица 1
Средние значения (x) и стандартное отклонение (σ) 

в показателях карьерных ориентаций менеджеров по продажам (n=45)

Ценностные ориентации в карьере R
x

σ
2009 г. 2015 г.

Стабильность 1R 8 8,1 0,4

Служение 2R 7,9 8 0,7

Вызов 3R 7,8 7,7 0,8

Стиль жизни 4R 7,5 7,4 0,2

Менеджмент 5R 8 7,3 0,3

Автономия 6R 6,8 6,9 0,8

Предпринимательство 7R 6,6 6,4 0,9

Профессиональная компетентность 8R 5,9 5,8 0,2

Стабильность места жительства 9R 4,8 4,7 0,5
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тип динамики карьеры специалиста еще на этапе 
подбора. А также фасилитировать развитие более 
продуктивного совладания на разных этапах про-
фессионального развития специалиста, что в опре-
деленной степени может повысить эффективность 
его деятельности. 
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Современное российское общество предъ-
являет высокие требования к системе 
образования с точки зрения становление 

личностных характеристик выпускника. «Портрет 
выпускника школы» ориентирует специалистов, 
занимающихся социальным воспитанием, на раз-
витие у детей и подростков социальной актив-
ности, ответственности, способности вести кон-
структивный диалог, успешно взаимодействовать 
с другими людьми, способности к самопознанию 
и саморазвитию [6]. 

Одной из групп, которая может рассматри-
ваться как группа риска с точки зрения развития 
коммуникативных навыков, являются одаренные 
подростки, или, как сейчас принято говорить в пси-
хологическом сообществе, подростки с признака-
ми интеллектуальной одаренности [4]. В литера-
туре неоднократно описывались их чрезвычайные 
социально-психологические трудности [5; 10; 11; 
12]. С этой точки зрения, актуальными становятся 
программы личностного развития одаренных под-
ростков, формирования системы их внутренних 
и внешних ресурсов. 

Предлагая собственную программу для интел-
лектуально одаренных старшеклассников, мы ис-
ходили из трех важных положений. 

Во-первых, из представлений о преимуществах 
подросткового возраста с точки зрения задач са-
моразвития, поскольку именно этот возрастной 
период характеризуется открытием «Я», выстраи-
ванием внутреннего диалога, развитием рефлексии 
и самосознания [2; 8]. Поэтому его можно назвать 
сензитивным и с точки зрения развития системы 
личностных (прежде всего, внутренних) ресур-
сов. Между тем, наши исследования показывают, 
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В статье представлен опыт работы по развитию личностных ресурсов старшеклассников с признаками ин-
теллектуальной одаренности (n=38). Показано, что построение программы с опорой на интеллектуальные воз-
можности данной группы подростков – опережающее развитие понятийного мышления, рефлексии, способности 
к внутреннему диалогу, делает возможным эффективное изменение коммуникативных моделей, стратегий совлада-
ющего поведения, что влечет за собой изменения в социальном взаимодействии, отношении к другим и самоотноше-
нии. При построении занятий предлагается опираться не только на имитационные упражнения и моделирование, 
но и на активное обсуждение ситуаций, опыта подростков, их рассказы о событиях своей жизни, анализ пережива-
ний, их интерпретацию и реинтерпретацию в соответствии с новыми полученными знаниями, а также экспрессив-
ные методы самовыражения, построение и проверку гипотез. Делается вывод о необходимости включения подоб-
ного рода занятий в практику психолого-педагогического сопровождения одаренных подростков. 

Ключевые слова: подростки с признаками интеллектуальной одаренности, саморазвитие, личностные ресурсы, 
психолого-педагогическое сопровождение.

что система ресурсов подростков является нераз-
витой, находится на пути становления, собствен-
ные «внутренние силы» подростками осознаются 
не в полной мере: представления о ресурсах слабо 
дифференцированы, отсутствуют представления 
о мотивационных ресурсах, связи между ресурса-
ми разных уровней слабы и немногочисленны [9; 
13]. Развитие системы ресурсов находится на уров-
не системной дифференциации [1]. 

Во-вторых, из понимания особенностей ода-
ренных детей, которые отличаются от сверстников 
рано сформировавшимся понятийным мышлени-
ем, которое ведет за собой мощный скачок в пони-
мании других и самопонимании, а, следовательно, 
и к новым способам поведения [2].

Наконец, в-третьих, из представлений о преи-
муществах системной работы в этом направлении, 
которую невозможно осуществить в рамках «разо-
вой акции», пусть даже и 5-10 встреч, и которая 
должна быть логически встроена в систему психо-
лого-педагогического сопровождения [5; 7; 9]. 

Поэтому наша программа занятий для интел-
лектуально одаренных старшеклассников рас-
считана на два года и предполагает двухчасовые 
еженедельные встречи (либо с частотой два раза 
в месяц), включает несколько тематических раз-
делов, каждый из которых позволяет решить опре-
деленную группу задач [9]. Программа позволяет 
постепенно продвигаться от понимания себя и соб-
ственного мира, своих эмоций и индивидуально-
психологических особенностей к пониманию зако-
нов человеческого общения, собственных ресурсов 
и построению жизненных планов. 

Целью программы является помощь в самоо-
пределении и саморазвитии старшеклассников че-
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рез развитие системы их личностных ресурсов. За-
дачи программы: 1) дать учащимся знания о себе 
и научить получать эти знания; 2) развивать реф-
лексию и способности к концептуализации опыта 
как основу познания и понимания подростком са-
мого себя и окружающего мира; 3) помочь в фор-
мировании позитивной Я-концепции, жизненной 
перспективы; 4) обучить способам саморегуляции 
и контроля эмоциональных состояний; 5) способ-
ствовать развитию коммуникативной компетент-
ности, в том числе при общении в диадах, способ-
ности к сотрудничеству, установлению деловых, 
партнерских взаимоотношений, развитию навыков 
самопрезентации; 6) расширять поведенческий ре-
пертуар подростка, учить предвидеть последствия 
поступков, обогащать стратегии выхода из кон-
фликтных и стрессовых ситуаций.

Каждое занятие предполагает участие подрост-
ков в активном обсуждении ситуаций, собствен-
ных моделей поведения и моделей поведения дру-
гих людей, рассказы подростков о событиях своей 
жизни, переживаниях, их интерпретацию в соот-
ветствии с новыми полученными знаниями. Кро-
ме того, используются экспрессивные методы са-
мовыражения в движениях, рисунках, творческих 
работах, игровое моделирование и имитационные 
игры, методы исследования личности, построение 
и проверка гипотез. 

Программа апробировалась нами в рамках си-
стемы психолого-педагогического сопровождения 
учащихся лицея, поэтому в занятия были включе-
ны все старшеклассники (n=126). Однако объектом 
пристального внимания являлись подростки с при-
знаками интеллектуальной одаренности (участни-
ки предметных олимпиад, областных и федераль-
ных программ для одаренных, 38 человек). Занятия 
проводились по субботам, продолжительность од-
ного занятия 2 часа. 

Нами были выделены маркеры развития систе-
мы ресурсов, в качестве которых рассматривались: 

1) развитие рефлексии как основы понимания 
своих индивидуальных особенностей и «внутрен-
них сил»; 

2) изменение доминирующего стиля межлич-
ностного взаимодействия в сторону большей гар-
моничности и коммуникативной компетентности, 
фиксировалось с помощью изучения типа межлич-
ностного взаимодействия; 

3) изменение самоотношения, самооценки 
в сторону более адекватных и позитивных, улуч-
шение самопонимания (в том числе улучшение 
понимания своих собственных возможностей и ре-
сурсов) за счет саморефлексии и концептуализации 
опыта; 

4) изменение социометрического статуса; 
5) изменение моделей поведения в сторону бо-

лее продуктивных, расширение репертуара страте-
гий совладающего поведения.

Изменения фиксировались как объективными 
(психодиагностическими и статистическими) ме-
тодами, так и на основе самоанализа через анализ 
письменных работ и свободных высказываний 
в рамках групповой дискуссии. Для доказатель-
ства достоверности изменений использовался 
Т-критерий Вилкоксона.

Перейдем к результатам реализации программы. 
Одно из наиболее значимых изменений ка-

салось доминирующего стиля межличностного 
взаимодействия и социометрического статуса. 
На начальном этапе по результатам измерения по 
методике диагностики межличностных отношений 
Т. Лири (в соавт. с Г. Лефоржем, Р. Сазеком), соци-
ометрии зафиксированы следующие факты: 

– 57% старшеклассников с признаками ин-
теллектуальной одаренности имеют положитель-
ные результаты по фактору «доминирование», 
из них 30% имеют очень высокие результаты. 
В то же время только 42% показывают стремле-
ние к установлению дружеских отношений и со-
трудничеству с окружающими, а 58% имеют более 
или менее выраженную тенденцию на проявле-
ние агрессивно-конкурирующей позиции (фактор 
«дружелюбие»), что препятствует успешной со-
вместной деятельности. Только 10% подростков 
имеют выраженное стремление к установлению 
позитивных отношений с окружающими при на-
личии лидерской позиции;

– 7,9% имеют низкий социометрический статус, 
не имеют ни одного социометрического выбора, 
хотя есть и те, кто принадлежит к группе «звезд»; 

– наиболее выраженными являются следующие 
типы межличностных отношений: эгоистичный 
(М=10,17, Std.Dev.=3,28), агрессивный (М=11,15, 
Std.Dev.=3,29), подозрительный, проявляющийся 
в излишней критичности к социальным явлениям 
и окружающим людям (М=7,57, Std.Dev.=2,92). 

При этом, необходимо отметить, что прибли-
зительно 30% характеризуются одноклассниками 
и учителями как общительные, искренние, обла-
дающие эмпатией, уверенные, обладающие лидер-
скими качествами. 

Из высказываний подростков: 
«У нас рисунок не получился. Он (партнер по 

упражнению) не хотел рисовать. Если я что-то 
начинала, то он назло начинал черкать. Я не мог-
ла с этим справиться. У него силы больше» (Еле-
на, 15 лет; рефлексия после упражнения «Рисунок 
вдвоем»).

«В. все время злится. С ним договориться не-
возможно. Всегда говорит «нет», а уж потом ду-
мает» (Илья, 15 лет; о своем однокласснике). 

После программы произошли значимые 
изменения в большинстве типов отноше-
ний (р≤0,05): так, снизились показатели авто-
ритарного (М=8,57, Std. Dev.=2,26), эгоистично-
го (М=8,35, Std. Dev.=2,49), агрессивного (М=6,96, 
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Std.Dev.=2,96), подозрительного (М=6,39, 
Std. Dev.=2,99) типов, увеличились – дружелюб-
ного (М=7,78, Std.Dev.=3,46). Измелился социо-
метрический статус по эмоциональному критерию 
(М=4,31, Std.Dev.=3,73). 

Из сочинений: 
«Завидую ли я Т.? Нет. Он так много работа-

ет, готовится к своим олимпиадам, по 24 часа 
вкалывает. Я знал, что он умный в информатике, 
но оказалось, что он и читает больше нас всех: 
Шекспира всего прочитал, а не только то, что за-
дали. Общаться с ним неприятно: все время чув-
ствуешь свою глупость. Но уважать – уважаю» 
(Сергей, 16 лет о своем однокласснике).

«Я раньше не задумывалась, почему мы с бра-
том все время ссоримся. А теперь знаю: у нас тем-
пераменты разные. Я теперь не злюсь на него, не 
кричу, просто жду спокойно, пока до него дойдет 
что-нибудь… Жаль, что занятия заканчиваются. 
Я себя и других понимать лучше стала, научи-
лась на конфликты не нарываться, слушать лю-
дей и слышать. Одноклассники мне ближе стали, 
я теперь по ним скучать буду» (Светлана, 17 лет). 

«Я теперь про своих одноклассников много 
знаю: кто что любит, например, что читает… 
Как я изменилась? Мне кажется сильно: я такая 
злюка была, со всеми ссорилась… Люди разные, 
обстоятельства разные, нельзя осуждать сразу, 
нужно попробовать понять…» (Людмила, 15 лет). 

Таким образом, результаты позволяют говорить 
об изменении стиля межличностного взаимодей-
ствия, снижении агрессии, доминантности, подо-
зрительности, развитии положительных качеств, 
таких как уверенность, коммуникабельность, дру-
желюбие, умение и стремление понять собесед-
ника, принять его индивидуальность, проявлении 
уважения друг к другу, что привело и к изменению 
в социометрическом статусе. 

Вторая группа результатов касалась изменения 
самоотношения, самооценки самопонимания и ло-
куса контроля. 

Уже в ходе проведения программы наблюда-
лась некоторая динамика показателей интерналь-
ности - экстернальности по методике измерения 
локуса контроля Дж. Роттера (р≤0,05). Так, про-
явление интернальности (М=10,89, Std.Dev.=2,86) 
до эксперимента зафиксировано у меньшего про-
цента учащихся (52%), чем после программы – по-
казатель возрос до 79% (М=12,17, Std.Dev.=2,21). 
Можно говорить о возрастании самостоятельно-
сти в решении различного рода жизненных задач, 
ориентации на действия при принятии каких-либо 
решений, повышении уровня развития саморегу-
ляции. 

Самоотношение исследовалось с помощью ме-
тодики личностного дифференциала (адаптация 
НИИ им. Бехтерева, 2002). Нами были зафикси-
рованы изменения показателей (все при р≤0,05) 

Оценка (до программы М=34,26, Std.Dev.=5,97; 
после программы М=43, 57, Std.Dev.=3,65) и Сила 
(до программы М=31,35, Std.Dev.=8,18; после про-
граммы М=39,0, Std.Dev.=8,04). 

Самооценка и самопонимание фиксировались 
в процессе наблюдения, изучения продуктов де-
ятельности и анализа свободных высказываний 
в процессе рефлексии в конце каждого занятия 
(ниже представлены фрагменты беседы с Ильей, 
15 лет, во время занятий через два месяца участия 
в программе): 

«Я теперь лучше себя понимаю, многое узнал 
про себя. Могу точно сказать: у меня есть ресур-
сы. Это ум, дружелюбие, общительность, лидер-
ские способности, уверенность, воля. Мне очень 
занятия помогли. Когда тебе говорят о том, ка-
кой ты, сам задумываться начинаешь. Про ум-то 
я знал, а вот что у меня лидерский талант есть, 
никогда не задумывался…». 

Если до программы нами были отмечены за-
труднения в понимании и слабое осознание своих 
ресурсов («Я не знаю, что это такое…»). Через 
два месяца старшеклассник уверенно называет те 
сильные качества, которые считает своими ресур-
сами. Таким образом, можно говорить и о развитии 
рефлексивной позиции, и о развитии Я-концепции 
старшеклассников. Поскольку позитивная 
Я-концепция является одним из ключевых ресур-
сов, то изменение представлений субъекта о себе 
и своих качествах в положительную сторону по-
зволяет говорить о развитии самоуважения, приня-
тия себя как личности, склонности осознавать себя 
как носителя позитивных, социально желательных 
характеристик, а, следовательно, о развитии систе-
мы ресурсов. 

Развитие системы ресурсов с неизбежностью 
влечет изменение репертуара стратегий совлада-
ющего поведения в сторону расширения и повы-
шения продуктивности. Совладающее поведение 
измерялось с помощью юношеской копинг-шка-
лы (ACS) Э. Фрайденберг и Р. Льюиса (адаптиро-
ванная Т.Л. Крюковой, 2002). 

Прежде всего, необходимо отметить, что наи-
более выбираемыми до программы были стратегии 
Решение проблемы (М=71,4, Std.Dev.=12,15), Рабо-
та, достижения (М=71,4, Std.Dev.=10,61), Беспо-
койство (М=66,95, Std.Dev.=13,45), Принадлеж-
ность (М=64,19, Std.Dev.=12,28), Самообвинение 
(М=62,75, Std.Dev.=16,51), Отвлечение (М=64,59, 
Std.Dev.=14,24), Чудо (М=63,03, Std.Dev.=13,63), 
принадлежащие к проблемно-ориентированно-
му, социотропному и эмоционально-ориентиро-
ванному стилям, а также стилю интернализации. 
Существенным отличием данных результатов от 
результатов других исследователей (см., напри-
мер, [3]) является незначительная выраженность 
социотропной стратегии Социальная поддержка 
(М=59,07, Std.Dev.=11,98). Соответственно, реже 
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выбирались стратегии отстранения Уход в себя 
(М=48,93, Std.Dev.=12,56), эмоционального реаги-
рования Несовладание (М=45,03, Std.Dev.=12,99), 
Разрядка (М=44,69, Std.Dev.=13,84), стратегии 
активного социально взаимодействия Профессио-
нальная помощь (М=35,98, Std.Dev.=14,36), и Об-
щественные действия (М=32,72, Std.Dev.=15,54).

После участия в программе произошли суще-
ственные изменения в выборе стратегий совлада-
ющего поведения. Во-первых, снизилась частота 
использования стратегий интернализации Беспо-
койство (М=59,6, Std.Dev.=14,0), Самообвинение 
(М=57,0, Std.Dev.=14,5); эмоционально-ориен-
тированных стратегий Несовладание (М=40,4, 
Std.Dev.=11,6), Надежда на чудо (М=58,9, 
Std. Dev.=13,1), Разрядка (М=39,2, Std.Dev.=12,3); 
стратегии отстранения Игнорирование (М=44,1, 
Std.Dev.=13,8). 

Во-вторых, повысилась частота выбора таких 
стратегий как Общественные действия (М=38,2, 
Std.Dev.=12,8) и Профессиональная помощь 
(М=41,4, Std.Dev.=12,4), принадлежащих к стилю 
активного социального взаимодействия; Позитив-
ный фокус (М=65,5, Std.Dev.=12,7) и Активный от-
дых (М=65,4, Std.Dev.=18,6), позволяющие моби-
лизовать собственные силы за счет концентрации 
на позитивном значении приобретенного опыта 
и активизации сил за счет двигательной активно-
сти; чаще стали использоваться такие стратегии 
как Отвлечение (М=68,3, Std.Dev.=13,3), Обраще-
ние к религии (М=64,0, Std.Dev.=17,0) Уход в себя 
(М=52,6, Std.Dev.=12,3). 

В целом, в развитии совладающего поведения 
можно говорить о двух направлениях изменений: 
расширении репертуара стратегий, используемых 
для совладания с трудными жизненными ситуаци-
ями, и снижении частоты выбора непродуктивных 
стратегий поведения. 

В целом, на данном этапе исследования удалось 
зафиксировать укрепление ресурсов подростков: 
развитии коммуникативных ресурсов, в частности, 
коммуникативной компетентности за счет сниже-
ния доминантности, агрессивности в поведении, 
что повлекло повышение статуса в группе свер-
стников, изменение моделей взаимодействия в сто-
рону большей эффективности; укрепление пози-
тивного самоотношения, адекватной самооценки; 
развитие совладающего поведения.

Таким образом, наше исследование показало, 
что личностные ресурсы старшеклассников могут 
развиваться в процессе целенаправленной, систем-
ной работы, построенной с учетом типологических 
особенностей старшеклассников с признаками ин-
теллектуальной компетентности как социальной 
группы, нуждающейся в дополнительном психо-
лого-педагогическом сопровождении. Результаты 
также позволяют сделать вывод о том, что ресур-
сы могут быть осознаны и «открыты» субъектом 

в результате саморефлексии и осознания опыта. 
При этом специально организованная психологи-
ческая, либо педагогическая помощь могут высту-
пать фасилитаторами этого процесса. 
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ПСИХОЛОГИЯ

За последние годы актуальность проблемы 
подготовки старшеклассников к правиль-
ному выбору своей будущей профессии 

возросла. Расширилось профессиональное про-
странство современного российского общества, 
появились новые направления деятельности, но-
вые профессии, ушли с рынка труда некоторые 
старые профессии, – все это создает сложности 
в ориентации молодых людей в современном мире 
профессий и формирования их психологической 
готовности к профессиональному выбору. 

Основополагающим фактором успешного 
профессионального самоопределения, которое 
является одним из новообразований ранней юно-
сти, многие психологи-исследователи считают 
психологическую готовность к выбору будущей 
профессиональной деятельности. Однако, в от-
ечественной науке в силу наличия разных мето-
дологических подходов до сих пор не сложилось 
единого представления о сущностных характери-
стиках данного феномена. Все это создает трудно-
сти в решении практических задач формирования 
психологической готовности у молодых людей 
к будущей профессиональной деятельности, и по-
является необходимость уточнения представления 
о психологической готовности личности к выбору 
профессиональной деятельности и обоснования 
содержания данного феномена. 

Для понимания сущности психологической го-
товности к профессиональному самоопределению 
важно иметь не только представление, но и знать 
состав компонентов психологической готовно-
сти и их структуризацию. Разные исследователи 
в структуру психологической готовности включа-
ют различные компоненты, что свидетельствует 
о многогранности характера этого понятия. Напри-
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мер, Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков считали, 
что в структуру психологической готовности вхо-
дят личностные качества, направляющие, регули-
рующие деятельность личности, развивающиеся 
неравномерно, также свойства личности, которые 
способствуют самостоятельному осуществлению 
плана профессионального выбора, готовности 
к развитию и реализации профессиональных на-
мерений [8]. 

Л.Ю. Ювенская, исследовав психологическую 
готовность, делает вывод, что это общее состояние 
личности человека, помогающее ему оценить свои 
силы и знания, осмыслить перспективы будущей 
профессии и включает в себя совокупность нрав-
ственных и психологических качеств личности [12].

С точки зрения Е.М. Борисовой в структу-
ру психологической готовности входит наличие 
представлений о мире профессий и их развитие; 
наличие профессиональных замыслов, интересов 
и склонностей к разным видам деятельности; ак-
тивность в стремлении познать себя; адекватная 
оценка своих возможностей; определенная зре-
лость личности [1].

Основными структурными компонентами пси-
хологической готовности к выбору будущей про-
фессиональной деятельности некоторые иссле-
дователи выделяют: мотивационный компонент, 
включающий в себя мотивы деятельности, интерес 
к ней, настрой на успешное ее выполнение; когни-
тивный компонент как понимание поставленных 
задач, знание способов их решения и средств до-
стижения цели, анализ вероятных изменений ситу-
ации; эмоциональный компонент, проявляющийся 
в чувстве уверенности в себе, ответственности; 
волевой компонент как способность управлять со-
бой, мобилизовать свои силы [10].
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Под психологической готовностью к выбо-
ру профессии в раннем юношестве мы понимаем 
интегральное (системное) динамическое образо-
вание личности, представленное совокупностью 
смыслов, ценностей и жизненных целей, интере-
сов, установок, а также осознание своих возмож-
ностей и способностей в осуществлении своего 
профессио нального замысла.

В гносеологической логике невозможно решить 
задачу выявления системообразующего компонен-
та психологической готовности личности, поэтому 
мы прибегли к системному подходу, который позво-
лит увидеть данный феномен в своей целостности 
и единстве. Одним из методологических оснований 
системного подхода является принцип всеобщей 
обусловленности явлений, фиксирующий «факт 
объединения отдельных объектов природы в бо-
лее крупные образования, что обнаруживается на 
всех уровнях ее организации» [3]. Мы считаем, 
что именно системный подход позволит нам «ус-
мотреть общность психических явлений с други-
ми явлениями объективной действительности» [3]. 
Это даст нам возможность раскрыть существен-
ные и несущественные связи между компонентами 
психологической готовности.

В этой связи особенно важным мы считаем 
представление о полисистемности бытия человека 
и интегральности качеств и свойств личности [6]. 

В качестве основного системообразующего 
компонента психологической готовности к вы-
бору профессии нам представляется чрезвычай-
но важным выделение ценностно-смыслового 
компонента, поскольку показателем психологи-
ческой готовности старшеклассников к выбору 
будущей профессиональной деятельности явля-
ется осознание ими смысла и цели своей жизни, 
нравственное и личностное самоопределение 
в ранней юности. 

Представление о ценностно-смысловой приро-
де личностного самоопределения связано с нали-
чием интереса к смыслу жизни, активным идущем 
процессом самоопределения [2]. 

И.С. Кон обозначил потребность «мыслить 
свою жизнь не как серию случайных, разрознен-
ных событий, а как целостный процесс, имеющий 
определенную направленность, преемственность 
и содержание» [5]. Благодаря этой потребности, 
молодой человек способен мобилизовать все свои 
способности и ресурсы в достижении целей и в ре-
шении поставленных задач.

Исследователями подчеркивается активная роль 
субъекта во всех сферах деятельности (С.Л. Ру-
бинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Брушлинский, 
Н.С. Глуханюк, Е.В. Дьяченко). Специфичность 
саморазвития, самовоспитания человека, с точки 
зрения субъектного подхода заключается в том, 
что активность, возникающая в ответ на любые 
воздействия окружающего мира, уступает место 

собственной активности к исканию того, что дей-
ствительно важно и имеет смысл для человека [4]. 

Стало быть, формируя психологическую готов-
ность к выбору профессии, мы тем самым поощ-
ряем молодых людей к поиску индивидуального 
личностного и профессионального пути, к постро-
ению дальнейших перспектив своей самореализа-
ции, в нахождении смыслов и способов совершен-
ствования себя в будующей профессиональной 
деятельности. 

Исходя из вшесказанного, мы полагаем, что 
ценностно-смысловой компонент психологиче-
ской готовности к профессиональному самоопре-
делению включает в себя осмысленность жизни; 
осознание личностного смысла профессии; про-
фессионально-важные ценностные ориентации 
и гибкость в их реализации; становление ценност-
но-нравственной основы, моральных принципов; 
развитие представлений о себе. 

В структуре психологической готовности 
к профессиональному самоопределению помимо 
центрального и системообразующего ценностно-
смыслового компонента мы выделяем когнитив-
ный, мотивационный и эмоционально-волевой 
компоненты, являющиеся содержательно самосто-
ятельными. 

Мотивационный компонент, включает в себя 
мотивы, интересы и склонности к разным видам 
деятельности; потребность в осуществлении сво-
его профессионального самоопределения; разви-
тие профессиональных намерений; потребность 
в успешном выполнении задач; стремление дости-
гать поставленных целей. 

Когнитивный компонент, включает в себя сфор-
мированность необходимых знаний и умений для 
выбора профессии; наличие знаний о содержании 
профессиональной деятельности и о динамике 
мира профессий. 

Эмоционально-волевой компонент, включает 
в себя самооценку профессионально значимых 
качеств личности; отношение к трудовой деятель-
ности; уровень эмоциональной устойчивости, 
уверенности в успехе; систему саморегуляции 
и планирования деятельности; мобилизацию сил 
и сосредоточение на задаче; целеустремленность 
в выборе; систему самоконтроля. 

Особенно важным в рамках нашего исследова-
ния мы считаем не только изучение обозначенных 
компонентов психологической готовности с точки 
зрения их взаимосвязи и роли каждого в выборе 
будущей профессии в раннем юношестве, но и воз-
можности их формирования у старшеклассников 
в процессе психолого-педагогического сопрово-
ждения. Способствовать этому будет специально 
разработанная профориентационная программа. 

В качестве иллюстрации реализации такой 
программы представим результаты контрольно-
го исследования на примере теста смысложиз-
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ненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [7], 
направленного на изучение ценностно-смысло-
вого компонента психологической готовности, 
методики «Иерархии мотивов труда» Г.В. Резап-
киной [9], направленной на изучение мотивацион-
ного компонента и методики «Эмоциональная на-
правленность» Б.И. Додонова [11], направленная 
на изучение эмоционально-волевого компонента 
психологической готовности. В исследовании при-
няли участие 148 человек – учащиеся 10-х–11-х 
классов школ г. Нижнего Новгорода. Для проведе-
ния контрольного исследования были созданы ЭГ 
и КГ. В экспериментальной группе, которая состо-
яла из 74 человек, были проведены разнообразные 
формы групповой и индивидуальной работы. Пси-
хологическое воздействие на контрольную группу, 
в которую вошли также 74 человека, не оказыва-
лось. Рассмотрим полученные показатели по мето-
дике смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтье-
ва (табл. 1). 

Как видим, по всем показателям методики ис-
пытуемые ЭГ демонстрируют высокий уровень по 
сравнению с КГ, где испытуемые демонстрируют 
средний уровень по этим же показателям. По по-
казателю «цели» испытуемых ЭК – 74%, что гово-
рит о наличии у испытуемых целей, придающих 
временную перспективу жизни; по показателю 
«процесс жизни» – 91% учащихся воспринимают 
свою жизнь как полноценную и эмоционально на-
сыщенную; показатель «результат жизни» – 86% 
испытуемых оценивают как продуктивность прой-
денного этапа жизни; показатель «локус-Я» – 81% 

учащихся характеризуются уверенностью в обла-
дании достаточной свободой выбора, в построе-
нии своей жизни в соответствии со своими целями 
и задачами; по показателю «локус-жизнь» – 80% 
испытуемых характеризуются наличием возмож-
ности свободно принимать решения и нести ответ-
ственность за свои поступки и действия, умением 
контролировать весь жизненный процесс и по по-
казателю «общая осмысленность жизни (ОЖ)» – 
92% учащихся оказались на высоком уровне, что 
является закономерным результатом исходя из со-
вокупности предыдущих показателей.

Полученные результаты доказывают тот факт, 
что внедрение специально разработанной профо-
риентационной программы было эффективно, по-
скольку у большинства старшеклассников повы-
сился уровень ценностно-смыслового компонента 
психологической готовности к профессионально-
му самоопределению. У учащихся ЭГ улучшилось 
осознание и восприятие своей жизни, теперь они 
видят ее более насыщенной, интересной и напол-
ненной жизненным смыслом, появилась удовлет-
воренность прожитым отрезком жизни. Они видят 
себя уверенными в собственных способностях, 
умеющими осуществлять свободный выбор, в со-
ответствии с этим ставят перед собой конкретные 
цели и задачи и достигают их.

Теперь рассмотрим полученные показатели по 
методике Г.В. Резапкиной «Иерархия мотивов тру-
да» (табл. 2).

По показателям данной методики мы видим, 
что для испытуемых ЭГ оказались важными такие 

Таблица 1
Показатели методики смысложизненных ориентаций (Д.А. Леонтьева) 

на контрольном этапе эксперимента

Блоки методики

группа ЭГ группа КГ

высокий средний низкий высокий средний низкий

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Цели 55 74 19 26 - - 25 34 44 59 5 7

Процесс 67 91 7 9 - - 13 18 32 43 29 39

Результат 64 86 10 14 - - 9 12 62 84 3 4

Локус – Я 60 81 14 19 - - 16 22 51 69 7 9

Локус – Жизнь 59 80 15 20 - - 27 37 44 59 3 4

ОЖ 68 92 6 8 - - - - 74 100 - -

Таблица 2
Показатели методики Иерархия мотивов труда (Г. Резапкиной) 

на контрольном этапе эксперимента

Блоки методики

группа ЭГ группа КГ

высокий средний низкий высокий средний низкий

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Слава - - 14 19 60 81 8 11 37 50 29 39

Служение 27 37 26 35 21 28 - - 4 5 70 95

Власть 1 1 7 9 66 90 20 27 31 42 23 31

Творчество 33 44 31 42 10 14 3 4 20 27 51 69

Деньги 19 26 26 35 29 39 44 60 23 31 7 9
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мотивы как «служение» – 37% учащихся находится 
на высоком уровне, что означает преданное отно-
шение к своему делу, когда интересы дела и дру-
гих людей становятся выше собственных; мотив 
«творчество» – 44% учащихся также находятся на 
высоком уровне, данный мотив рассматривается 
как средство самореализации, а не получения мате-
риальных вознаграждений. На низком уровне с до-
статочно высоким процентом испытуемых ЭГ ока-
зались такие мотивы как «слава» – 81% учащихся; 
«власть» – 90% учащихся; «деньги» – 39% учащих-
ся. Что касается КГ, то достаточно высокий про-
цент испытуемых – 60%, демонстрируют высокий 
уровень мотива «деньги», это достаточно распро-
страненный мотив труда, где главным становится 
накопление материальных благ и их экономия. Мо-
тивы «слава» и «власть» занимают средний уро-
вень в процентном отношении испытуемых КГ – 
50% учащихся и 42% учащихся соответственно, 
что означает стремление быть в центре внимания, 
стремление командовать и управлять, а вот моти-
вы «служение» и «творчество» – на низком уровне, 
95% и 69% испытуемых соответственно.

Также рассмотрим полученные результаты 
по методике «Эмоциональная направленность» 
Б.И. Додонова (табл. 3). 

Можно констатировать, что в контрольной 
и экспериментальной группе произошли измене-
ния. В КГ увеличился процент среднего уровня 
испытуемых практически по представленности 
всех эмоций. Глорические эмоции оказались по 
представленности на высоком уровне – 47% уча-
щихся, также увеличился процент испытуемых, 
находящихся на низком уровне демонстрации 
эстетических эмоций – 62%. Что касается ЭГ, 
здесь наблюдаются более значительные изменения 
в эмоциональной направленности, большинство ее 
показателей находится на среднем уровне, а такие 
эмоции как: альтруистические – 46% учащихся, 
гностические – 43%, коммуникативные – 69% – на 

высоком уровне. Пугнические эмоции в ЭГ нахо-
дятся на низком уровне – 50% учащихся. 

В ходе проводимых профориентационных ме-
роприятий у старшеклассников формируются 
устойчивые профессиональные намерения, ов-
ладение азами профессиональной деятельности 
происходит быстрее, эффективнее. Это связано 
с возникновением в процессе психолого-педагоги-
ческой работы с учениками ориентации на пред-
стоящую профессиональную деятельность. 

Представленные результаты эмпирического ис-
следования еще раз подтверждают необходимость 
реализации в школах специально разработанной 
профориентационной программы, направленной 
на формирование психологической готовности 
старшеклассников к профессиональному само-
определению. 
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Коммуникативный стресс и конфликтное 
поведение в профессиях типа «человек – 
человек», предполагающих интенсивное, 

активное повседневное общение, явление не редкое. 
Стресс, как состояние психического напряже-

ния, разные аспекты этого явления, особенности 
его протекания в различных видах деятельно-
сти, причины и т.п. исследуются как зарубежны-
ми, так и отечественными учеными (Т.В. Барлас, 
М.В. Коврова, Р. Лазарус, Н.И. Наенко, Е.Д. Соко-
лова, Г. Селье , Р.А. Тигранян и др.).

Конфликт, конфликтное поведение, индивиду-
альные стили поведения в конфликте и пр. так же, 
в силу высокой актуальности проблемы, активно 
исследуется рядом авторов (А.Я. Анцупов, Р. Кил-
менн, В.А. Светлов, К. Томас, А.И. Шипилов и др.). 

Мы предположили, что существует взаимосвязь 
между уровнем коммуникативного стресса и типа-
ми поведения в конфликтных ситуациях. Исследо-
вание проводилось на примере банковских работ-
ников, чья деятельность насыщена стрессогенными 
факторами и конфликтными ситуациями. Это под-
тверждает и анализ психологической профессио-
граммы банковских служащих: кассиров, старших 
кассиров и кредитных специалистов [3, с. 192].

Гипотеза состоит в том, что существуют раз-
личия между доминирующими типами поведения 
в конфликте у людей с высоким и низким показа-
телями выраженности коммуникативного стресса: 
у сотрудников с высокими показателями выражен-
ности стресса – это соперничество, а у представи-
телей данной профессии с низкими показателями 
стресса – сотрудничество.

На первом этапе исследования для выявления 
наличия и уровня выраженности профессиональ-
ного жизненного и организационного стресса 
у 60 человек, для этого были использованы стан-
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В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление различий между доминирую-

щими типами поведения в конфликте у людей с высоким и низким показателями выраженности коммуникативного 
стресса. С помощью психодиагностических методов была обследована группа из 60 банковских работников. Иссле-
дование проходило поэтапно. На первом этапе выборка была разделена на группы: первая группа – люди находящи-
еся в стрессовом состоянии, вторая группа – испытуемые, не испытывающие стресс, или испытывающие его в не-
значительной степени. На втором этапе работы, с помощью тестирования и интервью, исследованы стратегии 
и тактики поведения в конфликтной ситуации респондентов.

Анализ результатов показал, что работники, испытывающие коммуникативный стресс чаще всего использу-
ют стратегию-соперничество. В данной группе так же выявлено достаточно частое применение сотрудничества. 
В группе банковских служащих, не испытывающих стресс, наиболее применяемый тип поведения в конфликте – ком-
промисс.
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дартизированные тесты: «Шкала профессиональ-
ного жизненного стресса» Д. Фонтана и «Шкала 
организационного стресса» П. Маклина (адапта-
ция Н.Е. Водопьянова) [1, с. 19]. 

Следует отметить, что мы не получили сред-
них значений, тем самым, выявили либо высокий 
уровень стресса, либо низкий. Это позволило раз-
делить общую выборку на 2 группы, первая груп-
па – люди находящиеся в стрессовом состоянии, 
вторая группа – люди, не испытывающие стресс, 
или испытывающие его в незначительной степени. 
Таким образом, численность первой группы соста-
вила 35 человек, второй группы 25 человек.

Далее, на втором этапе работы, был применен 
тест К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) «Стра-
тегия и тактика поведения в конфликтной ситу-
ации» [2, с. 270], а для уточнения особенностей 
использования стратегий поведения в конфликте 
и специфики коммуникативного стресса у банков-
ских работников было использовано интервью, 
разработанное исходя из целей исследования. 

Полученные результаты выглядят следующим 
образом: в группе респондентов с высоким уров-
нем выраженности стресса – 14 человек чаще все-
го используют такой тип конфликтного поведения, 
как соперничество, 11 человек – сотрудничество, 
5 предпочитают избегать конфликта, и осталь-
ные – 5 человек, используют тип поведения – при-
способление.

Использование стратегии соперничество боль-
шинством из этой группы говорит о том, что при 
высокой стрессовой нагрузке, человеку слож-
но соблюдать спокойствие, терпимость. Зача-
стую, особенно к концу рабочего дня (отмечено 
в интервью с работниками), сотрудники могут не 
сдержаться, повысить голос на клиента, вступить 
с ним в конфликт, спорить, и в целом, вести себя 
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не корректно и не соответствующе своим долж-
ностным обязанностям.

Сотрудничество, как стратегия поведения в кон-
фликте применяется в этой группе также не редко. 
Надо отметить, что в беседе с респондентами было 
отмечено, что данный тип поведения является в вы-
сокой степени энергозатратным и требует больших 
усилий по контролю за своим эмоциональным со-
стоянием, что в свою очередь, может привести 
к усугублению стрессового состояния. 

Во второй группе мы выявили следующие ре-
зультаты. Из 25 человек, не испытывающих стресс: 
14 человек используют компромиссный тип пове-
дения, 6 – сотрудничество, 3 – уклонение, 2 – со-
перничество. Как видим, испытуемые преимуще-
ственно идут на компромисс, и это является не 
самым лучшим способом контактировать с клиен-
том. В данном случае обе стороны уступают «про-
игрывая» друг другу, что не является эффективным 
способом работы с клиентами. Общаясь с клиен-
тами таким образом, испытуемые не затрачивают 
много сил на решение проблемы. Можно предпо-
ложить что сотрудники данной категории безраз-
личны и не заинтересованы в эффективности своей 
работы, тем самым не придают большого значения 
всему что происходит на работе, и потому не на-
ходятся в стрессовом состоянии. Это подтверждает 
и беседа с респондентами.

Для статистического подтверждения различий 
между аналогичными типами поведения первой и 
второй группы, мы применили U – критерий Ман-
на Уитни (табл. 1). 

Результаты показали, что и соперничество и со-
трудничество в первой группе выше чем во второй. 
Эти данные интересны в том плане, что эти стра-
тегии являются обратными по отношению друг 
к другу. Сотрудничество отличается от соперниче-
ства тем, что в первом случае есть желание идти 
на контакт, решать проблему, приходить к общему 
знаменателю, к общему решению, учитывая общие 
интересы партнера и свои собственные. Сопер-
ничество же – это борьба, выражение активного 
противостояния, прежде всего интересов. Тем не 
менее, в группе 1 именно эти два типа поведения 
наиболее ярко выражены. В первом случае резуль-
тат является ожидаемым. Действительно, при со-
перничестве часто человек находится в стрессовом 
состоянии, связанном с коммуникацией в профес-
сиональной сфере и именно общение является для 
работника стрессогенным фактором. В интервью 
работники отмечали, что выбор этой стратегии 

может быть связан с нервно психическим истоще-
нием организма, с индивидуальными особенностя-
ми и т.д. Как правило, агрессивность появляется 
к концу рабочего дня и связанна с увеличением 
коммуникативной нагрузки. 

Люди, которые находятся в стрессовом состоя-
нии, и предпочитают тип поведения – сотрудниче-
ство, скорее всего, заинтересованы в работе. У них 
изначально есть установка на получение результа-
та, высокая степень ответственности. Однако, как 
отмечали респонденты, такой тап поведения тре-
бует больших усилий в плане саморегуляции, вы-
сокой степени контроля за своим эмоциональным 
состоянием, самообладания. Предположительно, 
данная стратегия расценивается большинством 
респондентов как профессионально и социально 
одобряемая и не является внутренней позицией 
человека, поэтому данный тип поведения может 
в последствии переходить в конфликтные формы 
поведения. Этот вопрос требует дальнейшего из-
учения и уточнения.

Интересным является то, что (по данным, полу-
ченными в ходе интервью) применение стратегии 
соперничества и сотрудничества может варьиро-
ваться одними и теми же работниками в течение 
рабочего дня. Например, некоторые работники, 
находящиеся в стрессе, к концу рабочего дня за-
мотивированы идти на решение проблемы, об-
суждать данные проблемы (заинтересованы в вы-
ручке и т.д.). Именно это в свою очередь, может 
увеличить стрессовую нагрузку. С другой стороны, 
в течение дня, при накоплении стрессовой нагруз-
ки, данная форма может перейти в совершенно 
противоположную форму конфликтного взаимоот-
ношения, а именно соперничество. Эти факты не-
обходимо подтверждать более объективными ме-
тодами и они, несомненно, представляют интерес 
для дальнейшего исследования.

Во второй группе доминирующей стратегией 
является компромисс. Компромиссное поведение 
в конфликте заключается в том, что респонденты 
готовы идти на взаимные уступки, умеют хорошо 
адаптироваться к ситуации. Однако, в интервью, 
многие отмечали, что они не переводят эту стра-
тегию во внутренний план, могут даже посту-
питься частью своих интересов, лишь бы не было 
конфликта.

Гипотеза о существовании различия между 
доминирующими типами конфликтного поведе-
ния у людей с высоким и низким показателями 
выраженности коммуникативного стресса под-

Таблица 1
Исследование различий между аналогичными типами поведения первой и второй группы

Сумма рангов 
по первой выборке

Сумма рангов 
по второй выборке Р-lavel Значение критерия

Тип поведения соперничество 1270,500 559,500 0,002 3,067

Тип поведения сотрудничество 1199,000 631,000 0,049 2,000
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твердилась. Искомая взаимосвязь между уровнем 
коммуникативного стресса и типами поведения 
в конфликтных ситуациях обнаружена.

Предположение о том, что доминирующим ти-
пом поведения в конфликтных ситуациях у сотруд-
ников с высокими показателями выраженности 
стресса является соперничество, а у представителей 
данной профессии с низкими показателями стрес-
са – сотрудничество, подтвердилась частично.
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Одной из важнейших задач образования 
является формирование у детей и под-
ростков способности к успешной со-

циализации и активной социальной адаптации, 
предполагающей, прежде всего, готовность к со-
трудничеству и совместной деятельности. С этой 
точки зрения ценность дошкольного детства не 
подвергается сомнению, поскольку именно этот 
период связан с постепенным, но очень активным 
вхождением в социум, с приобщением к культур-
ным и общественным нормам, с установлением 
и расширением социальных контактов. В этот пери-
од от ребенка требуется максимум коммуникатив-
ной и познавательной активности, эмоциональной 
вовлеченности и внимания к себе и окружающим. 
Именно в этом возрасте для ребенка открывается 
«сообщество сверстников» как та группа, в кото-
рой осваиваются социальные роли, развивается 
произвольность поведения, формируется и актив-
но выстраивается иерархия мотивов. 

Поэтому не случайно Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет задачи социального разви-
тия, в том числе усвоение норм и ценностей, приня-
тых в обществе, включая моральные и нравствен-
ные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморе-
гуляции; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-
живания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование ува-
жительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых [11].

Это актуально и для дошкольников с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе 
с задержкой психического развития, которые, как 
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известно, испытывают значительные трудности 
в коммуникации, а, следовательно, и в социальной 
адаптации. Это связано с влиянием процесса ком-
муникации на формирование психических функ-
ций детей, расширение и углубление социальных 
контактов, совершенствование средств общения. 

Исследования социальной, коммуникативной 
и эмоциональной сферы детей с ЗПР свидетель-
ствуют о проблемах установления контакта, на-
рушениях эффективного и адекватного взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми [5; 6; 7; 10]. 
В исследованиях Д.И. Бойкова, О.В. Вольской, 
Т.О. Журавлевой, О.В. Защиринской отмечались 
основные характеристики развития коммуника-
тивной и эмоциональной сферы детей с ЗПР, среди 
которых можно выделить недостаточную потреб-
ность в общении, незрелость коммуникативных 
навыков, поверхностность и нестабильность кон-
тактов, уровня речевого развития [2; 3; 7]. Помимо 
этого, у них можно отметить ряд особенностей: 
эпизодический характер взаимодействия, несо-
гласованность совместных действий, непонимание 
эмоциональных состояний партнера по общению 
и слабый контроль собственных эмоциональных 
реакций. Все эти факторы в совокупности часто 
ведут к социальной дезадаптации [7].

Таким образом, становится очевидной по-
требность в развитии коммуникативной и эмоци-
ональной сферы дошкольников с ЗПР. Этот факт 
обусловливает поиск подходящих психокоррекци-
онных средств. 

С нашей точки зрения, весьма продуктивным 
и доступным методом в этом плане является пси-
хогимнастика, ориентированная на развитие эмо-
ций и личность ребенка, а также на взаимодействие 
в группе. Путем проигрывания специально подо-
бранных этюдов и выполнения упражнений, психо-
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гимнастика оказывает влияние на эмоциональную 
сферу, и тем самым способствует развитию эффек-
тивной и адекватной коммуникации детей с ЗПР.

Начало этому методу было положено в 60-е го-
ды ХХ века, и с тех пор психогимнастика стала 
актуальной формой работы специалистов помога-
ющих профессий, в частности, психологов и де-
фектологов. 

Термин «психогимнастика» впервые употре-
била и ввела в обращение чешский психолог Гана 
Юнова. В 1979 году ею была создана и апробирова-
на методика под одноименным названием. В осно-
ву ее системы были положены приемы групповой 
психотерапевтической методики, известной как 
психодрама Джекоба Леви Морено. Морено счи-
тают основателем групповой психотерапии, и пси-
ходрама, в частности, является одним из ее видов. 
Психодрама, или социодрама (от греч. drama – дей-
ствие) – вид групповой психотерапии, в которой 
пациенты попеременно выступают в роли актеров 
и зрителей в условиях моделирования жизненных 
ситуаций, имеющих личностный смысл для участ-
ников, с целью устранения неадекватных эмоцио-
нальных реакций, отработки социальной перцеп-
ции, более глубокого самопознания [8].

В настоящее время не угасает интерес к пси-
хогимнастике, проводятся новые исследования, 
подтверждающие ее влияние на эмоциональное 
и социальное развитие детей. А.А. Осипова дает 
следующее определение психогимнастики: «Пси-
хогимнастика – это метод, при котором участни-
ки проявляют себя и общаются без помощи слов. 
Это эффективное средство оптимизации социаль-
но-перцептивной сферы личности, так как позво-
ляет обратить внимание на «язык тела» и простран-
ственно-временные характеристики общения. Это 
метод реконструктивной психокоррекции, цель 
которого – познание и изменение личности кли-
ента» [9, с. 227]. Специалисты, внесшие весомый 
вклад в развитие психогимнастики (Е.А. Алябьева, 
Н.И. Дворская, М.И. Чистякова), предлагают ис-
пользовать ее как средство развития и формирова-
ния эмоционального благополучия детей дошколь-
ного возраста [1; 4; 13].

Психогимнастика в узком смысле понимается 
как игры, этюды, в основе которых лежит исполь-
зование двигательной экспрессии в качестве глав-
ного средства коммуникации в группе. Кроме того, 
она включает в себя различные виды деятельности 
(речевая, театральная, танцевальная, игровая), со-
держит в своем арсенале разноплановые средства 
коррекции и способы взаимодействия с собой и 
другими и поэтому может быть направлена на ре-
шение задач групповой психокоррекции: установ-
ление контакта, снятие напряжения, отработку об-
ратных связей [9; 13].

Специалисты, применяющие в своей работе 
психогимнастику, отмечают возможности ее ис-

пользования для решения обширного круга задач, 
а именно: преодоления коммуникативных барье-
ров, тренировки социальных навыков; снятия эмо-
ционального напряжения и преодоления страха 
и тревоги в ситуациях общения, сохранения эмо-
ционального комфорта; развития адекватного по-
нимания и принятия себя и других, своих и чужих 
эмоциональных проявлений; создания возможно-
стей для самовыражения и освобождения от не-
гативных эмоций и переживаний через двигатель-
ную активность и эмоциональную включенность 
в процесс; коррекции настроения и негативных 
поведенческих проявлений [ 4; 5]. 

Преимущества использования психогимна-
стики в том, что она привлекает к работе и акти-
визирует все психические процессы (ощущение, 
восприятие, память, внимание, мышление), под-
ключает эмоциональную составляющую, творче-
ство и воображение, развивает личность ребенка, 
адекватное восприятие себя и другого и, как след-
ствие, помогает ребенку войти в мир социальных 
отношений.

Психогимнастика как метод психокоррекции 
может эффективно использоваться при работе 
с детьми любых возрастов – от младшего дошколь-
ного возраста до подросткового. Кроме того, дан-
ный метод может быть выбран для работы с детьми, 
имеющими нарушения психомоторного развития, 
расстройства эмоциональной сферы, коммуника-
тивные сложности, страхи, нежелательные осо-
бенности характера и поведенческие моменты 
(агрессивность, раздражительность, обидчивость 
и т.д.), в том числе, и для детей с ЗПР (и вообще, 
с ОВЗ). Это обусловлено тем, что психогимнасти-
ка в качестве ресурса коррекции применяет дви-
жение, а также невербальные средства коммуни-
кации. Обу чаясь управлять своим телом, ребенок 
тренируется в контроле эмоций, сотрудничестве 
с другими людьми, находит баланс между своими 
чувствами и чувствами других людей, справляет-
ся с тревогой и страхами [13]. Кроме того, игровая 
форма взаимодействия, которая используется на за-
нятиях, очень близка детям с ЗПР. Поэтому психо-
гимнастические упражнения могут стимулировать 
активность детей, и благодаря этому обеспечивать 
развитие коммуникации. Упражняясь в выражении 
своих чувств и понимании эмоциональных состо-
яний сверстников посредством театрализованных 
игр и этюдов, дети с ЗПР приближаются к усвое-
нию основных социальных норм, учатся осмыс-
ленно реагировать на выражение чувств другими 
людьми, подбирать адекватные формы взаимодей-
ствия и эмоционального реагирования, благопо-
лучно вступать в контакт [12].

Широкие возможности психогимнастики для 
развития коммуникативной сферы дошкольников 
с ЗПР основаны на преимущественно коммуника-
тивной направленности упражнений. Во-первых, 
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методы, применяемые в психогимнастике, свя-
заны с взаимодействием и контактом. Важным 
является то, что под руководством и контролем 
педагога, взаимодействие будет безопасным, ра-
циональным и эффективным, что особенно важ-
но для детей с ЗПР. Постепенно входя в сферу 
общения, получая необходимые для этого знания 
и практические навыки и постоянно тренируясь, 
ребенок бережно и безопасно для себя и окружа-
ющих обучается адекватным формам взаимодей-
ствия, начинает чувствовать себя лучше в ситуа-
циях общения и в коллективе в целом. Во-вторых, 
многие методы являются невербальными, что так-
же способствует более успешному их освоению 
детьми. Упражнения без использования речи на 
первых этапах работы помогут детям освоиться 
в группе и справиться с тревожностью, так как 
многие дети с ЗПР испытывают сложности во вре-
мя речевого общения или совсем не используют 
речь. В невербальных упражнениях применяют-
ся мимические и жестовые средства выражения 
эмоций, благодаря чему дети учатся активно ис-
пользовать их, подбирая каждый жест к соответ-
ствующей ситуации. Еще один положительный 
фактор – это эмоциональная направленность пси-
хогимнастики. Благодаря занятиям, дети начина-
ют обращать внимания на свои чувства, эмоции 
и переживания, на их причины и последствия, 
учатся контролировать их. Эти навыки особенно 
актуальны для детей с ЗПР, у которых нередко 
наблюдается снижение или отсутствие саморегу-
ляции поведения, слабый контроль эмоций и не-
возможность оценки своего состояния. Не менее 
важный навык – умение понимать и адекватно ре-
агировать на чувства и переживания партнеров по 
общению, так как собственные эмоции и эмоции 
другого человека зачастую могут не совпадать или 
интерпретироваться неправильно. Именно на пра-
вильную интерпретацию чужих состояний и на-
целены многие упражнения по психогимнастике. 
Умея определить состояние другого человека, 
ребенок получает возможность выстраивать свое 
поведение в зависимости от полученной информа-
ции. Такие упражнения являются профилактикой 
обид, зависти, вспыльчивости и агрессии по отно-
шению к сверстникам, формируют эмпатию.

В своем исследовании мы использовали психо-
гимнастику как метод развития социальной и эмо-
ционально-волевой сферы дошкольников с за-
держкой психического развития. Формирующий 
эксперимент проводился на базе МБДОУ города 
Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад 
№ 35». Выборка составила 12 человек в возрасте 
5–6 лет, 6 детей с ЗПР, 6 детей с типичным разви-
тием. На диагностическом этапе использовались 
проективный тест детской тревожности «Выбе-
ри нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен); 
графическая методика «Кактус» М.А. Панфи-

ловой; методика «Эмоциональная идентифика-
ция» (Е.И. Изотова).

Для доказательства эффективности психогим-
настики была разработана программа, ориентиро-
ванная на формирование потребности в общении; 
развитие эмоциональной сферы и изменение не-
гативных и неадекватных эмоциональных прояв-
лений (агрессии, сверхвозбудимости, повышенной 
тревожности); развитие навыка самонаблюдения 
в ситуациях общения, умения анализировать соб-
ственные эмоции; развитие эмпатии, а также вни-
мательности и чуткости к эмоциональным состо-
яниям другого человека; формирование навыков 
эффективного взаимодействия и сотрудничества; 
развитие вербальной и невербальной стороны ком-
муникации; развитие внимания к своим телесным 
ощущениям. 

В результате первичной диагностики было 
установлено, что эмоционально-волевая сфера 
дошкольников с ЗПР отличаются рядом особен-
ностей по сравнению с детьми с типичным раз-
витием (р≤0,05). Так, дошкольники с ЗПР имеют 
более высокий уровень тревожности, для них ха-
рактерны такие качества как импульсивность, де-
монстративность в сочетании с неуверенностью 
в себе и интровертированностью. Кроме того, 
у них неразвита эмоциональная идентификация, то 
есть дети испытывают трудности в адекватном со-
отнесении и дифференцировке различных эмоцио-
нальных состояний людей, а также при выражении 
собственных эмоций. 

После проведения комплекса психогимнасти-
ческих занятий была проведена повторная диа-
гностика эмоционального развития дошкольников. 
Результаты говорят о снижении (р≤0,05) уровня 
тревожности, агрессии, импульсивности, неуве-
ренности, в то время как показатели открытости 
и экстравертированности, наоборот, повысились. 
Повысился и уровень эмоциональной идентифика-
ции. Результаты контрольной группы фактически 
(за исключением тревожности) остались прежни-
ми. Кроме того, дети получили навыки межлич-
ностного взаимодействия, обрели опыт распозна-
вания чужих эмоций, научились лучше осознавать 
и различать свои чувства и переживания.

Включенное наблюдение позволило зафикси-
ровать изменения на поведенческом уровне: дети 
научились избегать скованности и неловкости 
в различных ситуациях общения, более адекватно 
выражать свои чувства, сопереживать сверстни-
кам; у них появилось умение ориентироваться 
в собственном теле, управлять работой мышц, что 
сделало более адекватным использование мимики 
и жестов; они стали чаще выступать инициаторами 
общения и обращаться за помощью. К тому же во 
время занятий дети знакомились с названием и со-
держанием эмоций. Как считают авторы, ребенок, 
осознающий свои чувства, лучше мыслит, у него 
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появляется больше оттенков для словесного обо-
значения чувств, он более тонко и чутко понимает 
себя, свои переживания, желания и потребности, 
эмоции у него становятся более дифференцирован-
ными [13]. А это, в свою очередь, повышает эффек-
тивность общения, способствует конструктивному 
диалогу. 

В целом показателями успешного развития ком-
муникативной и эмоциональной сферы дошколь-
ников с ЗПР являются стабильная потребность 
в общении со сверстниками, улучшение навыков 
сотрудничества и умения работать в команде, более 
продолжительные и устойчивые контакты. С точки 
зрения эмоциональной сферы показателями эф-
фективности проведенных психогимнастических 
занятий являются адекватное, соответствующее 
ситуации эмоциональное реагирование, торможе-
ние негативных эмоциональных проявлений, появ-
ление таких качеств, как доброжелательность, от-
крытость, улучшение понимания эмоций и чувств 
другого человека, развитие эмпатии.

В ходе исследования были выявлены необхо-
димые условия, для обеспечения эффективности 
применения психогимнастики. Это, прежде всего, 
систематичность занятий, постоянство времени 
и места проведения, что важно для детей с ЗПР, 
поскольку изменение обстановки может вести за 
собой нарушения в организации деятельности 
в силу высокой отвлекаемости ребенка, сложно-
стей концентрации внимания. Значимыми услови-
ями являются: грамотная организация психогим-
настических занятий с точки зрения соответствия 
возрастным особенностям детей, учет специфики 
нарушения развития, наличие адекватного подкре-
пления успешного поведения ребенка, позитивная 
обратная связь, психологически комфортная и без-
опасная обстановка. 

Таким образом, было доказано положительное 
влияние психогимнастики как метода активного 
формирования адекватного эмоционального реаги-
рования для дошкольников с ЗПР, что благотворно 
воздействует и на коммуникативную сферу детей 
с ЗПР, подготавливая почву для эффективной со-
циализации. 
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С позиций гуманистической парадигмы 
главной ценностью образования призна-
ется возможность удовлетворить потреб-

ность личности в получении образования высокого 
качества, создание условий для творческой само-
реализации в процессе обучения и в последующем 
в профессиональной деятельности, сознательное 
формирование новых ценностей и потребностей, 
возможности обогащения духовного потенциала 
личности. 

Проблема творческой самореализации педа-
гога-психолога является весьма актуальной и зна-
чимой, так как в современных социально-эко-
номических условиях возможность реализации 
творческого потенциала становится важнейшим 
мотивом профессиональной деятельности. 

В отечественной науке понятие «самореализа-
ция» представлено как наиболее полное раскрытие 
всех аспектов личности, развитие генетических 
и личностных возможностей, связанное с прило-
жением собственных усилий в процессе взаимо-
действия с социумом, осуществления профессио-
нальных обязанностей. 

Самореализация рассматривается как сложное 
системное образование, разворачивающееся на 
протяжении всей жизни человека, представляющее 
собой совокупность ценностно-смысловых, мо-
тивационно-потребностных, инструментальных, 
эмоционально-волевых и рефлексивно-оценочных 
характеристик [3] и связанное со многими други-
ми «само» процессами: самоорганизацией, само-
познанием, саморазвитием, самовоспитанием, са-
мосовершенствованием. О практической стороне 
самореализации говорит в своем исследовании 
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Г.К. Чернявская, которая определяет этот процесс 
как «практическое осуществление человеком его 
задатков, способностей, дарований и черт характе-
ра в той или иной сфере социальной деятельности 
с пользой для самого себя, коллектива и общества 
в целом» [8, с. 35]. Поскольку наличие творческого 
потенциала, проявление креативного отношения 
к действительности является личностно значимым 
качеством профессионала, работающего с детьми, 
уместно говорить о творческой самореализации 
педагога-психолога как о необходимом условии 
процесса достижения им вершин профессиональ-
ного мастерства. 

Различные проблемы, связанные с профессио-
нальной подготовкой педагогов, педагогов-психо-
логов, условиями, необходимыми для их творче-
ской самореализации, освещены в современных 
публикациях [1; 2; 5; 7].

По определению Ю.Н. Кулюткина, понятие 
«творчество» содержит в себе два взаимосвязанных 
аспекта: 1) творчество – это деятельность личности 
по созданию материальных и духовных ценностей; 
2) творчество – сам процесс достижения результата, 
причем такой процесс, в котором личность реали-
зует и утверждает свои потенциальные силы и спо-
собности, в которых она сама развивается [4].

Педагогическая деятельность как творческий 
процесс рассматривалась психологами (Ф.Н. Го-
ноболин, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, А.И. Щер-
баков и др.) и педагогами (Ю.А. Азаров, В.И. Заг-
вязинский, В.А. Кан-Калик, М.М. Поташник, 
И.П. Раченко, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др.). 

Важнейшим средством формирования готов-
ности будущих педагогов-психологов к творческой 
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самореализации в рамках профессии и воспитания 
человека, способного на протяжении жизни вос-
принимать и развивать новое, является освоение 
инноваций в системе образования, а также участие 
в их разработке и внедрении. Формирование ин-
новационной культуры педагога-психолога и ор-
ганично связанная с этим процессом активизация 
творческого мышления является актуальной проб-
лемой современной системы многоуровневого не-
прерывного образования.

Несомненно, что в образовательной организа-
ции должны быть созданы благоприятные усло-
вия для позитивной инновационной деятельности. 
Важно также, чтобы целью внедрения инноваций 
было успешное развитие личности как отдельного 
ученика, так и детских коллективов. 

Успех профессиональной подготовки педаго-
га-психолога, ориентированной на творческую са-
мореализацию, зависит от создания специальных 
условий в образовательном процессе, содействую-
щих развитию личности, формирующих потребно-
сти в самовыражении, саморазвитии. 

В процессе анализа литературы удалось выде-
лить некоторые условия, способствующие творчес-
кой самореализации студентов в учебном процессе:

1) развитие потребности и способности к само-
развитию, самопознанию, интерес к своему «Я», 
своим возможностям, результатам своей деятель-
ности; выбор позиции, отношений в интересах 
своего развития; реализация своего творческого 
потенциала;

2) совершенствование образовательного про-
цесса на основе рационального сочетания тра-
диционных и инновационных форм и способов 
обучения, использования современных педагоги-
ческих технологий, направленных на воспитание 
активной, творческой, самостоятельной, самоакту-
ализирующейся личности;

3) личностно ориентированная направленность 
обучения, предполагающая организацию диалого-
вого взаимодействия студентов и преподавателей, 
что создает условия для развития способностей 
к самоорганизации, самоопределению, самопро-
ектированию;

4) создание творческой атмосферы на занятиях, 
признание за студентом права на свободное само-
выражение, исходя из собственных способностей 
и возможностей.

Профессиональное творчество самого препо-
давателя, уровень его педагогического мастерства 
также во многом определяют возможности творче-
ской самореализации студентов. Среди факторов, 
влияющих на успешность этого процесса, можно 
выделить следующие: 1) показ социальной зна-
чимости выбранной профессии; 2) раскрытие ос-
новных видов профессиональной деятельности 
бакалавра по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» и профессиональ-

ных задач в соответствии с этими видами деятель-
ности; 3) реализация продуманной и методически 
обеспеченной системы формирования у студен-
тов ключевых и профессиональных компетен-
ций; 4) обогащенность психолого-педагогических 
знаний современными теоретическими представ-
лениями, подкрепленность их инновационными 
подходами, реализуемыми в профессиональной 
деятельности педагога-психолога; 5) использова-
ние активных и интерактивных методов обучения; 
6) включение студентов в опытно-эксперименталь-
ную работу, в разработку исследовательских про-
грамм, проектов; 7) умелая индивидуальная рабо-
та преподавателя со студентами, стимулирование 
у обучающихся процессов самопознания, самораз-
вития, самосовершенствования.

Таким образом, профессиональное творчество 
преподавателя вуза, уровень его компетентности, 
нацеленность на постоянное повышение своей ква-
лификации является еще одним условием, способ-
ствующим творческой самореализации будущих 
педагогов-психологов в процессе образования.

На наш взгляд, в рамках учебного процесса 
возможно не только формирование готовности 
будущих профессионалов к творческой самореа-
лизации, но и осуществление диагностики данной 
готовности.

Рассмотрев различные подходы ученых к по-
нятию «готовность к деятельности» и «готовность 
к психолого-педагогической деятельности», мы 
определяем понятие «готовность будущего пси-
холога-педагога к творческой самореализации» 
как сложное структурное образование, которое за-
ключается в усвоении будущими профессионала-
ми комплекса специальных знаний, приобретении 
творческого профессионального опыта, сформиро-
ванности специальных умений, профессионально 
значимых качеств личности, в центре которых на-
ходятся активная профессиональная и жизненная 
позиция, ответственное отношение к своей работе, 
устойчивые мотивы саморазвития и самосовер-
шенствования, желание реализовать свой потенци-
ал. Мы рассматриваем это понятие как интегратив-
ное личностное качество будущего профессионала, 
представляющее собой единство взаимосвязанных 
структурных компонентов, среди которых:

– мотивационно-личностный, включающий 
ценностно-смысловое отношение к творчеству; по-
ложительное отношение к инновационной деятель-
ности, готовность к ней; наличие профессионально 
значимых личностных качеств; владение приемами 
личностного самовыражения и саморазвития;

– теоретический, предполагающий наличие 
системы профессиональных знаний в области спе-
циальных психолого-педагогических дисциплин; 
знания теории профессиональной творческой са-
мореализации и способов ее осуществления; при-
чин и признаков профессиональной деформации 
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личности (синдрома эмоционального выгорания 
педагога) и способов ее преодоления;

– процессуально-деятельностный, сущно-
стью которого является сформированность необ-
ходимых профессиональных умений и навыков; 
владение современными педагогическими тех-
нологиями; опыт участия в экспериментальных 
исследовательских программах, проектах, творче-
ских конкурсах; развитые креативное мышление 
и рефлексивность.

К концу обучения возможно диагностировать 
уровни готовности к творческой самореализации 
педагога-психолога. Мы выделяем следующие уров-
ни готовности: низкий (исполнительский); средний 
(интерпретирующий), высокий (творческий). 

Низкий уровень характеризуется следующими 
показателями: у студентов отсутствует ценностно-
смысловое отношение к творчеству; слабо развиты 
умения творческого личностного самовыражения; 
нет опыта участия в инновационной деятельности; 
деятельность студента носит в основном исполни-
тельский характер.

Для среднего уровня показательно стремление 
ставить задачи по саморазвитию и самовыражению; 
есть интерес к исследовательской деятельности; 
к решению нестандартных задач; появляется эмоци-
онально-ценностное отношение к проблеме успеш-
ной самореализации в профессии. В деятельности 
студента отмечается творческая активность. 

Третий уровень – творческий. Для него харак-
терны ярко выраженное стремление к професси-
ональному росту; потребность в достижениях; 
наличие практического опыта участия в исследо-
вательской деятельности, склонность к креатив-
ности в решении педагогических задач, к посто-
янному самоанализу и самооценке. У студентов 
сформированы необходимые качества и умения, 
необходимые для осуществления инновационной 
деятельности. 

Творческому саморазвитию обучающихся, 
несомненно, способствует усиление социокуль-
турного и аксиологического потенциала образо-
вательного процесса, придание ему реального лич-
ностно-формирующего характера.

Выделим ценности в системе образования, 
которые, на наш взгляд, позволяют эффективно 
реализовывать воспитательный потенциал психо-
лого-педагогических дисциплин: образование как 
социокультурная ценность, жизненное самоопре-
деление, индивидуальность, личность, духовность 
и нравственное начала в личности, познание, ис-
тина, самообразование, общение, диалог, взаимо-
действие, сотрудничество; моральный выбор, от-
ветственность, взаимопомощь, взаимоуважение, 
образованность, порядочность, интеллигентность, 
эмпатия, культура, творчество.

Для целенаправленного формирования ука-
занных ценностей важна диагностика, позволяю-

щая выявить ценностные установки и жизненные 
ориентиры современного студенчества, поскольку 
они являются важнейшим фактором, влияющим на 
формирование духовной культуры человека. 

В рамках нашего исследования было проведе-
но анкетирование 150 студентов Чувашского госу-
дарственного университета им. Ульянова. Целью 
опроса было выявить отношение респондентов 
к обучению в вузе, к перспективам трудоустрой-
ства, материальным и духовным благам, к крите-
риям жизненного успеха [6, с. 148–149].

Результаты обследования показали, что среди 
ценностей современного студенчества можно вы-
делить: получение качественного образования; про-
фессионализм, материальное благополучие, возмож-
ность заниматься любимым делом, карьерный рост, 
качество жизни, качественное образование и меди-
цинское обслуживание, стабильность в жизни. 

Среди жизненных ценностей были назва-
ны семья (74%), интересная работа (68%), на-
личие надежных друзей (66%), здоровье (58%), 
любовь (52%), материальный достаток (50%), 
успех (40%), уважение людей (23%). 

Однако у современных молодых людей «за-
падают» такие ценности, как: мораль, справедли-
вость, помощь ближнему, милосердие, социальная 
ответственность. У многих опрошенных не сфор-
мированы представления о том, как строить свою 
будущую жизнь.

Для усвоения ценностей в системе образования 
наиболее целесообразно использование активных 
и интерактивных методов и форм обучения, раз-
вивающих мыслительную активность студентов, 
способствующих выработке у них активной жиз-
ненной позиции. Среди таких форм и методов: 
дискуссии, дебаты, деловые игры, круглые столы, 
экспертное бюро, решение разнообразных задач, 
опрос-анкетирование, работа в круге как форма 
технологии развивающего диалога, кейс-метод, 
творческая работа в режиме «малых групп» и др. 

Рассмотрим применяемые в нашем опыте мето-
ды обучения, которые успешно можно применять 
и как оценочные средства. 

При использовании кейс-метода действия пре-
подавателя сводятся к тому, что он стимулирует 
студентов найти решение разнообразных ситуа-
ций, возникающих в работе педагога-психолога, 
интересных с точки зрения возможности коррек-
ционно-развивающей или консультативной работы 
с ребенком, его родителями по поводу конкретной 
проблемы (например, гиперактивность, отсутствие 
интереса к учебе, осложненные отношения с ро-
весниками, агрессивное поведение, явления бул-
линга в школе, факты социальной дезадаптации 
и др.). Итогом коллективного обсуждения может 
стать также выработка правил (рекомендаций) для 
педагогов, родителей с целью предупреждения 
рассмотренных фактов. 

Исследование условий творческой самореализации будущих педагогов-психологов в образовательном процессе



Вестник КГУ    2017 60

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Групповые дискуссии, которые как метод об-
учения представляют собой обмен мнениями по 
поводу конкретной проблемы, вопроса или задачи, 
требует от преподавателя высокого уровня владе-
ния предметом дискуссии.

«Мозговой штурм» часто предваряет группо-
вую дискуссию. Темами для мозгового штурма 
в нашем опыте стали: профилактика агрессивно-
сти и жестокого обращения в школе, создание пси-
хологически безопасной среды в образовательной 
организации, психолого-педагогическое сопро-
вождение профессионального самоопределения 
школьника, консультирование детей и подростков 
с различными формами отклоняющегося поведе-
ния и их родителей, создание толерантной среды 
и многие другие. 

Актуальными в профессиональной подготовке 
обучающихся являются тренинги, включающие 
комплексы специальных упражнений и заданий 
с целью формирования профессиональных компе-
тенций и личностных качеств, необходимых в про-
фессиональной деятельности. Опыт показывает, 
что наиболее целесообразны тренинги психологи-
ческой саморегуляции; аутосуггестии в различных 
ситуациях профессиональной деятельности; фор-
мирования лидерских качеств, коммуникативных, 
организаторских умений; развития конфликто-
логической культуры, тренировочные комплексы 
упражнений для развития мышечного, пластиче-
ского, речевого аппарата и др. 

В нашем опыте мы используем деловые и ро-
левые игры, которые проводятся в режиме работы 
творческих мини-групп, каждая из которых полу-
чает конкретное задание, например: 1) провести 
психологическое обследование ребенка конкрет-
ного возраста, 2) подобрать необходимые методы 
и приемы для организации целесообразного взаи-
модействия и оказания воздействия на учащегося 
или группу в рамках заданной ситуации; 3) про-
вести беседу с родителями ребенка по поводу его 
отношения к учебе (поведения, взаимоотношения 
с товарищами и пр.); 4) предложить сюжеты для 
беседы на телефоне доверия, обыграть их; 5) раз-
работать и реализовать фрагмент учебного занятия 
(консультирования) с использованием игровой де-
ятельности; 6) разработать комплекс коррекцион-
но-развивающих упражнений и заданий для раз-
личных групп детей (конфликтных, не способных 
реагировать на критику без обиды; агрессивных, 
не умеющих справляться с отрицательными эмо-
циями; робких, не способных противостоять гру-
бости и агрессии и др.). 

Проектирование выступает как ведущий прак-
тикоориентированный метод, позволяющий со-
вершенствовать профессиональную подготовку 
обучающихся. В нашем опыте студенты создают 
проекты: «Руководство для сопровождения ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивной практики», «Программа 
социально-педагогического сопровождения де-
тей с отклоняющимся поведением»; «Программа 
социальной реабилитации несовершеннолетних, 
склонных к употреблению психоактивных ве-
ществ», «Работа с социально-опасными семьями», 
«Консультирование родителей детей с признаками 
школьной дезадаптации», «Как овладеть искус-
ством тренинга» и др. 

Непременым условием подготовки будущих пе-
дагогов-психологов к творческой самореалитзации 
является вовлечение их в самостоятельную твор-
ческую деятельность, направленную на внедрение 
в жизнь усвоенных ценностей. 

Развитию творческого потенциала студенче-
ской молодежи, обучающейся в Чувашском госу-
дарственном университете им И.Н. Ульянова спо-
собствуют разнообразные формы воспитательной 
работы: встречи с деятелями культуры и искусства, 
известными учеными, политическими лидерами, 
студенческие фестивали науки, интеллектуальные 
игры, дебаты, вечера отдыха с концертами профес-
сиональных артистов филармонии и театров, яр-
кие творческие мероприятия, такие как: фестиваль 
«Студенческая весна», межфакультетский КВН, 
студенческая универсиада среди команд факуль-
тетов по 18 видам спорта, волонтерское движение, 
конкурс социальных проектов и др. 

Студенты, обучающиеся по направлению под-
готовки «Психолого-педагогическое образование», 
ежегодно принимают участие в научно-практиче-
ской конференции «Реализация требований про-
фессионального стандарта педагога-психолога 
в условиях образовательной организации», творче-
ском конкурсе «Я в профессии». 

Таким образом, создание условий для творче-
ской самореализации обучающихся, будущих пе-
дагогов-психологов, представляет собой важней-
шую ценность в системе высшего образования. 

Решение этой проблемы возможно через уси-
ление практикоориентированности учебных дис-
циплин, создание педагогически комфортной об-
разовательной среды, развивающей креативный 
потенциал личности, стимулирующей реализацию 
творческих замыслов и устремлений обучающих-
ся, использование активных и интерактивных 
технологий в современном образовательном про-
цессе, вовлечение обучающихся в творческую про-
ектно-исследовательскую деятельность в процессе 
обучения и во время педагогической практики. 
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В современном мире изменилась структу-
ра занятости населения, возросло число 
людей занятых в создании нового. Воз-

никло понятие, отражающее это явление – креатив-
ный класс. В известной работе Р. Флорида «Креа-
тивный класс: люди, которые меняют будущее» [6] 
доказательно выделен образовательный запрос на 
развитие креативной личности как необходимо-
го ресурса развития инновационных технологий 
и экономики будущего. Для удовлетворения этого 
запроса необходимы образовательные программы 
центрированные на развитии креативности, в кото-
рых образовательным результатом является разви-
тая способность человека создавать новый ориги-
нальный продукт, идею или вещь.

Освоение студентами образовательных про-
грамм высшего образования требует от них актив-
ной интеллектуальной деятельности, результатом 
которой становится новое знание, позволяющее 
решить задачи, определенные контекстом деятель-
ности (познавательная, профессиональная, учеб-
ная). Образовательный результат, который до-
стигает обучающийся, характеризуется новизной 
и оригинальностью на уровне субъекта, а также 
в соответствии с уровнем – высшее образование, 
должен обладать объективной новизной и значи-
мостью в определенной сфере социальной и куль-
турной жизни. Потребность в новом знании, как 
отмечает Я.А. Пономарев в своей теории уровне-
вого перехода [3], возникает на высшем уровне де-
ятельности в ситуациях, которые характеризуются 
как энтропийные и существуют в условиях инно-
вационного развития социальных систем, именно 
вокруг подобных задач создаются образователь-
ные программы магистратуры. 

Важным моментом в исследовании становит-
ся новое понимание образовательного результата, 
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ры, которые при реализации образовательных программ педагогической магистратуры позволяют креативность 
рассматривать как образовательный результат высшего образования.

Ключевые слова: креативность личности, образовательная программа высшего образования, педагогическая 
магистратура. 

достигаемого студентом в высшем образовании 
в процессе освоения образовательных программ 
магистратуры. Отметим, что образовательный ре-
зультат в высшем образовании связан с получени-
ем объективно нового знания, что зафиксировано 
в миссиях ведущих мировых университетов. Обу-
чаясь магистрант, продуцирует новое знание, но-
вые способы деятельности и решения задач, воз-
никающих в различных видах деятельности.

Для достижения образовательного такого ре-
зультата студенты должны использовать креатив-
ность как когнитивный ресурс в интеллектуальной 
деятельности, направленной на освоение образо-
вательных программ высшего образования. Усло-
вием актуализации креативности как когнитивного 
ресурса является организация совместной интел-
лектуальной деятельности, которая центрируется 
на носителях образцов креативного поведения.

Понятие креативности появилось в середине 
XX века при изучении философами и психологами 
феномена творчества. В России с 1989 года поня-
тие «креативность» используется в названиях дис-
сертаций в области психологии, социологии, фи-
лософии, экономики, культурологии, филологии, 
педагогики, что проявляет междисциплинарный 
характер данного понятия. Проанализировав про-
блемы, в разрешении которых предлагается обра-
титься к креативности, теории и концепции в рам-
ках которых моделируется понятие креативности, 
можно выявить некоторую закономерность. Эта 
закономерность проявляется как семантическая 
сеть, характеризующая индивидуализированные 
образовательные траектории обучающихся и про-
является в виде устойчивых, повторяющихся свя-
зей между образовательным результатом субъекта 
и интенсивностью его взаимодействия с носителя-
ми образцов креативного поведения.

© Никитина Э.К., 2017
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Креативность как качество личности развива-
ется в деятельности. Для развития креативности 
необходимо, чтобы деятельность происходила во 
взаимодействии субъектов, причем, именно взаи-
модействие становится источником развития кре-
ативности. Учитывая это, важно определить ту 
деятельность, которая наиболее эффективна для 
развития креативности.

Современные представления о креативности 
становятся ядром образовательных программ, а тео-
рия исследовательского обучения, разрабатываемая 
А.И. Савенковым [5], предоставляет новые позиции, 
обеспечивающие развитие человека в образовании. 
Креативность развивается в исследовательской дея-
тельности, организуемой в форме взаимодействия. 
Исследовательское взаимодействие по-новому ха-
рактеризует субъектов деятельности в процессе 
освоения образовательных программ, а именно как 
создателей нового знания. В этом случае образова-
тельным результатом становится высокий уровень 
развития креативности личности обучающихся. 
Если исходить из результата взаимодействия, им как 
известно, является изменение, развитие, то взаимо-
действие всегда осуществляется ради изменения, 
развития чего-либо. Взаимодействие представляет 
собой взаимное влияние, обмен чем-либо, как пи-
шет С.Л. Рубинштейн, для преодоления своей огра-
ниченности человек вступает во взаимодействие, 
чтобы получить необходимую информацию, вос-
принять успешный опыт [4]. Область взаимодей-
ствия определяет, чем будет обмен осуществляться, 
какими идеями, способами деятельности.

В исследовательском взаимодействии важно 
подчеркнуть взаимные изменения субъектов, вы-
званные разнообразными обменами. Важна не 
сама по себе деятельность, а тот обмен мнениями, 
интерпретациями, суждениями, который возни-
кает в ходе исследовательской деятельности, воз-
можность общаться с теми, кто обладает сложив-
шимся опытом осуществления исследовательской 
деятельности. Можно научиться ставить проблемы 
и формулировать гипотезы, прекрасно знать ме-
тоды исследования и быть начитанным в данной 
области, но так и не осуществить ни одного само-
стоятельного исследования. Причина в том, что 
в учебных курсах излагаются готовые умственные 
(мыслительные) модели исследовательской дея-
тельности, которые обучающийся должен уметь 
трансформировать в зависимости от условий своей 
деятельности, считается, что он это должен уметь 
делать, что называется по умолчанию, но у обу-
чающегося возникают трудности, которые можно 
преодолеть используя определенные стратегии: 
1 – исследовательское взаимодействие на основе 
сложившихся моделей исследовательской деятель-
ности и 2 – исследовательское взаимодействие на 
основе создания собственных оригинальных моде-
лей исследовательской деятельности. 

Для осуществления обмена идеями, способами 
деятельности возникает необходимость существо-
вания группового субъекта исследовательской де-
ятельности, который включает в себя школьников, 
студентов, преподавателей, признанных специали-
стов в педагогической деятельности. В такой груп-
пе развиваются качества, которые позволяют чело-
веку создавать собственные оригинальные модели 
деятельности.

Таким образом, исследовательское взаимодей-
ствие представляет собой обмен информацией, 
включающий в себя две стратегии: трансформация 
сложившихся моделей исследовательской деятель-
ности в новых условиях и создание собственных 
оригинальных моделей исследовательской дея-
тельности, актуализирующий процессы развития 
и саморазвития субъектов, 

Креативность личности магистрантов представ-
ляет собой системное качество, которое позволяет 
для решения различных задач, используя «неявное 
знание», создавать новое; креативность нуждается 
в специально созданных условиях, которые возни-
кают в исследовательском взаимодействии. В выс-
шем педагогическом образовании условия развития 
креативности обеспечиваются образовательной 
программой, которую осваивает обучающийся. Об-
разовательная программа высшего образования со-
держит элементы, соотносимые с научно-исследо-
вательскими программами, охарактеризованными 
в работах И. Лакатоса. Модель подобной образова-
тельной программы может быть разработана и ши-
роко применима в высшем образовании для разви-
тия креативности личности магистрантов [1].

Образовательная программа высшего педагоги-
ческого образования включает исследовательское 
взаимодействие студентов, преподавателей, педа-
гогов, так как они являются носителями неявного 
знания, которое содержательно наполняет обра-
зовательную программу при сохранении жестко-
го ядра программы, представленного базовыми 
компонентами содержания высшего образования. 
Образовательным результатом становится фактор 
развития креативности студентов, а «побочным 
продуктом» решение значимой для данной сферы 
высшего образования проблемы. Креативность 
как качество личности актуализируется в ходе ис-
следовательского взаимодействия и получает свое 
поэтапное развитие в зависимости от типа решае-
мой задачи. Важно отметить различие между дву-
мя типами умственных задач, решаемых обучаю-
щимися: создание умственной модели реальности 
и трансформация умственной модели реальности. 
Технологией организации образовательного про-
цесса выступает исследовательское взаимодей-
ствие, которое обеспечивает уровневое развитие 
креативности обучающихся.

Развитие креативности личности обучающихся 
происходит поэтапно при освоении образователь-

Образовательная программа педагогической магистратуры как фактор развития креативности...
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ной программы и требует организации исследова-
тельского взаимодействия внутри группы обучаю-
щихся под руководством педагога-исследователя 
как носителя образцов исследовательского поведе-
ния. Образовательная программа педагогической 
магистратуры, реализуемая на основе исследова-
тельского взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, ориентируется на следующее поло-
жение. Креативность личности являясь системным 
качеством, развивается в условиях, обеспечивае-
мых образовательной программой высшего обра-
зования, становится планируемым образователь-
ным результатом, в том случае, если приоритет 
в процессе освоения отдается исследовательским 
задачам по созданию умственных моделей изуча-
емой реальности, а не задачам по трансформации 
моделей в условиях заданной ситуации.

Данное положение реализуется в образователь-
ной программе высшего образования на основе 
возможности выбора участников исследователь-
ского взаимодействия. 

Образовательная программа содержит такие 
компоненты, как жесткое ядро, представленное 
базовыми научными проблемами в изучаемой 
сфере; защитный пояс непротиворечивых теорий 
и концепций, ориентирующих на возможные пути 
решения базовых педагогических проблем; вариа-
тивный компонент, состоящий из положительной 
эвристики, включающей в себя планирование ис-
следований обучающимися в изучаемой сфере, 
а также исследовательскую деятельность обучаю-
щихся, направленную на поиск фактов и создание 
новых гипотез. 

Т ем самым образовательная программа, раз-
вивающая креативность личности обучающихся, 
имеет модульную структуру. Жесткое ядро и за-
щитный пояс теории учебной дисциплины зада-
ется и разрабатывается преподавателем на основе 
базовых компонентов содержания высшего образо-
вания. Вариативный компонент создается совмест-
но с обучающимися и является новым для каждой 
группы студентов. 

В рамках образовательной программы иссле-
довательское взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса организуется в соответствии 
с принципом полисубъектности, предполагающим 
передачу неконцептуализированного знания в со-
вместной деятельности, диалоге многих субъектов 
по интерпретации изучаемых фактов и явлений, 
заинтересованных в решении конкретной научно-
практической проблемы. 

Модель образовательной программы, обеспе-
чивающей развитие креативности, базируется на 
принципах исследовательского обучения. Она ори-
ентирована на групповые формы организации об-
учения; содержит критериально-диагностический 
инструментарий, позволяющий оценить продук-
тивность деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы с позиции 
новизны, оригинальности, полезности для реше-
ния конкретных жизненно важных задач профес-
сиональной педагогической деятельности.
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Особенность научного подхода 
Б.Г. Ананье ва к исследованию творче-
ской готовности к предстоящей дея-

тельности состоит в том, что он рассматривал ее 
как способность к осуществлению деятельности. 
Он отмечал, что данная способность формируется 
в ходе конкретной деятельности вследствие разви-
тия. При этом природные особенности личности, 
анатомо-физиологические предпосылки являются 
задатками развития способностей, то есть «готов-
ности к определенной успешной деятельности 
в той или иной отрасли» [2, с. 114]. 

Данный подход Б.Г. Ананьева, ориентирую-
щий исследователей к пониманию взаимосвязи 
способностей и готовности, предполагает необхо-
димость учета внутренних взаимосвязей общих, 
специальных и профессиональных способностей, 
обеспечивающих успех в образовательном искус-
стве и содействующих развитию и саморазвитию 
творческих потенциалов. Способности выступают 
своеобразными связями между потенциальными 
возможностями человека и продуктами его дея-
тельности, в создании которых участвуют интел-
лект, чувство, воля [6, с. 60].

Б.Г. Ананьев указывал, что понятия способно-
стей и талантов тесно связаны с понятием творче-
ской деятельности, которая не является просто об-
разованностью. По его мнению, способности есть 
проявление творческого развития ума, а не просто 
накопление знаний, они содействуют развитию 
высших функций, благодаря которым возможно 
творческое накопление знаний для их дальнейшего 
развития. В этом качестве они способствуют про-
явлению самостоятельности и сознательности [1, 
с. 127]. Особо он отмечал, что внутри тех или иных 
специальных способностей проявляется общая 
одаренность индивида [1, с. 18–19]. В этой связи 
«проблема развития творческой готовности сту-
дента к предстоящей деятельности (специальной 
и профессиональной) – это проблема развития его 
общих и специальных способностей, его сознания, 
самосознания и творчества, его мышления, вооб-
ражения, чувств и воли, его характера» [6, с. 68].
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Проблема взаимосвязи способностей и творче-
ской готовности к деятельности актуальна и для 
анализа совершенствования профессиональной 
подготовки будущих педагогов-музыкантов. Ее ис-
следование опирается на методологические осно-
вы, сложившиеся в области психологической нау-
ки и педагогики. 

Проблема готовности к педагогической дея-
тельности получила широкое освещение в трудах 
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, В.А. Кру-
тецкого, А.Ц. Пуни, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Ку-
люткина, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина и др. 
Исследователи характеризуют готовность как про-
фессионально важное качество личности, структу-
ра которого является сложным целостным образо-
ванием (М.В. Левченко, Е.Г. Шаин, Т.Ф. Садчикова, 
Р.И. Пенькова, К.М. Дурай-Новакова и др.). 

Анализ структуры творческой готовности педа-
гога-музыканта к профессиональной деятельности 
позволил определить ряд ее компонентов.

Мотивационный компонент творческой готов-
ности тесно связан с воспитанием любви к детям, 
к профессии, с формированием мотивационно-
ценностного отношения к музыкально-педагоги-
ческой деятельности. Особое значение имеет фор-
мирование эстетической потребности в освоении 
художественного содержания музыкального учеб-
ного материала.

Интеллектуальный компонент обусловлен 
процессом накопления объема социальных, пси-
холого-педагогических и специальных знаний, ос-
воения приемов интеллектуальной деятельности, 
обеспечивающих гибкое решение музыкально-пе-
дагогических задач в различных ситуациях.

Музыкально-творческий компонент творческой 
готовности связан с развитием его творческих спо-
собностей.

Операциональный компонент направлен на 
обеспечение необходимого качества специальных 
и педагогических умений.

Однако успешность развития творческой го-
товности педагога-музыканта зависит от сфор-
мированности и функционирования комплекса 
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способностей (общих, специальных и профессио-
нальных).

Охарактеризованные Б.М. Тепловым компо-
ненты музыкальной одаренности следует рассма-
тривать в качестве общих способностей, которые 
проявляются в единстве с музыкальными способ-
ностями и обеспечивают творческую направлен-
ность деятельности [11]. Необходимо также разви-
тие эстетической творческой способности, которая 
«эстетизирует и делает творческими осваиваемые 
виды деятельности» [12, с. 41]. Специальные му-
зыкальные способности включают ладовое чув-
ство, музыкально-слуховые представления, чув-
ство ритма. Важно также развитие способностей 
в таких видах деятельности, которые требуют осо-
бого сочетания качеств личности музыканта (игра 
по слуху, транспонирование, импровизация и т. д.). 

Необходимому качеству практических умений 
содействует целенаправленное развитие сенсор-
ных способностей в области оперирования зри-
тельными, слуховыми и двигательными ощуще-
ниями и представлениями [8, с. 83]. Важнейшим 
условием развития творческой готовности лично-
сти является процесс включения ее в различные 
виды творческой деятельности, обеспечивающих 
развитие необходимых способностей. Специфику 
содержания профессиональной деятельности пе-
дагога-музыканта характеризует единство ее ком-
понентов: музыкального и педагогического. Твор-
ческое содержание музыкально-педагогической 
(профессиональной) деятельности педагога-му-
зыканта обусловлено процессами интерпретации 
содержания области музыкальной деятельности 
и собственно педагогической. 

В отношении явлений музыкального искусства 
сложились разные типы интерпретации: грамма-
тический, который исходит из постижения логики 
развития языкового аспекта музыкального искус-
ства; психологический, обосновывающий пони-
мание как следствие обоснования эмоциональной 
основы музыкальной мысли; коммуникативный, 
расшифровывающий наследие музыкального ис-
кусства и его объекты в контексте теории обще-
ния; семиотический, позволяющий осмыслить со-
держание музыки благодаря расшифровке нотного 
текста как знаковой системы и т. д. 

В музыкально-исполнительском искусстве поня-
тие «интерпретация» (от латинского interpretation – 
разъяснение, истолкование) характеризуется как 
процесс реализации нотного текста, т. е. передачи 
содержания музыкального произведения в звучании 
инструмента. Процесс интерпретации музыки опре-
деляется как содержание творческой деятельности 
музыканта-исполнителя [4, с. 159]. 

В педагогике интерпретация характеризуется 
важнейшим механизмом взаимопроникновения 
общей и личной культуры, «как способность рас-
сматривать сложившееся богатство культуры через 

себя, свои цели, ценности и др.» (В.А. Сластенин, 
Л.С. Подымова) [10, c. 28].

Педагогическая интерпретация как предмет му-
зыкально-педагогических исследований не полу-
чила широкого научного анализа. Среди исследова-
ний данного направления следует отметить работы 
Л.В. Боровиковой и Л.Ф. Илеева, Б.Д. Критского, 
О.В. Усачевой, Л.А. Ежовой.

Широко употребляемое с позиции педагогиче-
ской подготовки понятие «интерпретация» имеет 
разное смысловое значение в его употреблении. 
Складывается тенденция рассмотрения сущности 
данного понятия как процесса переработки, усво-
ения и передачи содержания образования. Интер-
претация художественно-образовательных текстов 
выступает предметом диалога педагога и студента 
в среде искусства. Именно художественное руко-
водство со стороны педагога ведет к появлению 
личностно значимой интерпретации студентом ху-
дожественно-образовательного текста, определяю-
щего модель его учебного поведения [5, с. 46].

Процессу интерпретации подлежит не только 
содержание образования, но и содержание профес-
сионально-педагогической деятельности, ее ре-
зультаты, фиксируемые в самооценке личности 
на разных этапах профессионального саморазви-
тия и самовоспитания. Понятие «интерпретация 
музыкально-педагогических явлений» отражает 
установку педагога-музыканта и ее реализацию 
в контексте самооценки, возникающей в педаго-
гических ситуациях анализа широкого спектра му-
зыкально-педагогических ситуаций, касающихся 
организации и содержания учебной работы школь-
ников, средств обучения, индивидуальных особен-
ностей личности учащегося и смысла личностного 
участия в достижении позитивности педагогиче-
ских воздействий.

Развитие творческой готовности обусловлено 
также приобретением обобщения и систематиза-
ции комплексных научных знаний в области ме-
тодологии научного исследования, музыкознания, 
музыкальной психологии и педагогики, психо-
логии творчества. Профессиональное обучение 
музыканта-педагога, реализующее интеграцию 
методологических и методических знаний, содей-
ствует становлению его профессионализма и педа-
гогического мастерства как показателя эффектив-
ного решения задач обучения и воспитания детей 
средствами музыкального искусства. Методоло-
гическая подготовка специалиста выступает базой 
его разносторонней методической оснащенности, 
включающей не только направления музыкально-
эстетической работы в школе, но и освоение ком-
плекса музыкально-исполнительских дисциплин 
специального цикла. Реализация междисципли-
нарных связей является фактором, позволяющим 
рассматривать цикл специальных дисциплин как 
потенциал, способствующий развитию творческой 
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готовности будущего педагога-музыканта в освое-
нии профессиональной деятельности. 

В системе научных знаний, приобретаемых 
в вузе, содержание методической подготовки зани-
мает особое место, так как она воплощает в себе 
изучение теории, а также обобщение практическо-
го опыта, методов обучения и воспитания. В ходе 
усвоения методических знаний ставится цель 
сформировать у специалиста готовность к постро-
ению педагогических задач и выбору методов пе-
дагогического воздействия на примерах обобщен-
ного содержания различных видов музыкальной 
деятельности (игра на инструменте, пение, хоро-
вое дирижирование, практические занятия на уро-
ках музыки в школе и т. д.).

В процессе обучения детей конкретным видам 
практической музыкальной деятельности, буду-
щий педагог должен опытным путем освоить обоб-
щенные способы деятельности, наполнить техно-
логические приемы конкретным художественным 
значением, самостоятельно строить содержание 
обучения, ставить цели, задачи и оценивать по-
лученный результат. Приобретая педагогический 
опыт, специалист как бы заново «открывает» ин-
формацию о содержании и методах усвоения деть-
ми предлагаемого учебного материала. 

Особое значение имеет изучение вопросов 
специфики содержания музыкального искусства. 
С этой целью ознакомление с основными положе-
ниями интонационной теории Б.В. Асафьева дает 
необходимые ориентиры для выявления специфики 
содержания музыкальной деятельности, особенно-
стей музыкального мышления, осознания проблем 
восприятия музыки, сущности процесса интерпре-
тации. В современном музыкознании и музыкаль-
ной педагогике широкое признание получили так-
же труды В.В. Медушевского, развивающего идеи 
Б.В. Асафьева об интонационной природе музы-
кального искусства, музыкальной форме, смысле 
и значении выразительных средств музыки. 

Наиболее остро проблема развития музы-
кального мышления стоит в изучении дисциплин 
специальной подготовки музыкально-исполни-
тельского профиля. Как известно, музыкально-
исполнительская деятельность обладает большой 
художественной и эмоциональной силой воздей-
ствия. Д.Б. Кабалевский справедливо выделяет 
из всех умений, которыми должен быть вооружен 
учитель музыки, владение инструментом [3, с. 8]. 
При этом следует отметить, что наряду с умения-
ми владения инструментом, яркое эмоциональное 
воздействие оказывают также вокальные и хормей-
стерские умения педагога. 

Развитие музыкального мышления является 
определяющим направлением в приобретении 
профессионализма и мастерства. Музыкальное 
мышление характеризуется как «сложный эмо-
циональный, сенсорно-интеллектуальный про-

цесс познания и оценки музыкального произведе-
ния» [7, с. 217].

Развитие музыкального мышления является спе-
циальным направлением педагогической работы со 
студентами, требующим диагностики с целью вы-
явления особенностей его развития и определения 
технологий, содействующих данному процессу.

В профессиональной деятельности педаго-
га-музыканта специфика музыкального мышле-
ния проявляется не только в постижении интона-
ционного содержания музыкального искусства, 
но и в достижении качества практических дей-
ствий. Учет данной характерной черты музыкаль-
но-исполнительской деятельности весьма важен, 
так как именно качество интонационных про-
цессов, их художественно-образное содержание 
определяет художественный смысл музыкально-
технических приемов и способов деятельности. 
Развитие творческой готовности будущих педа-
гогов-музыкантов ставит целью также совершен-
ствование у них сенсорных процессов на основе 
осознания качества собственных действий в ходе 
усвоения содержания деятельности. Развитие ощу-
щений, восприятий, представлений содействует 
всестороннему совершенствованию личности бу-
дущего специалиста, так как сенсорные процессы 
неразрывно связаны с мышлением, воображением, 
памятью, потребностями и способностями.

Особое место в продуктивном освоении про-
фессии имеет развитие эмоционально-волевой 
сферы личности музыканта, обусловленной возни-
кающими эмоциональными переживаниями в про-
цессе восприятия и воплощения художественно-
образного содержания произведений. Развитие 
эмоциональных состояний и оперирование ими 
в ходе музыкально-исполнительского процесса, ха-
рактеризует проявление музыкального артистизма, 
синтезирующего в себе единство эмоционально-
волевых состояний адекватно воплощению музы-
кального содержания произведения.

Формирование музыкально-практического 
опыта в различных сферах профессиональной дея-
тельности (игра на инструменте, вокал, дирижиро-
вание) выступает необходимым условием форми-
рования разносторонних представлений о способах 
интонационного и пластического воплощения со-
держания музыки. Разнообразие данных представ-
лений дает возможность более качественно решать 
задачи художественно-образного воплощения со-
держания музыки с помощью тонко осознаваемых 
двигательных реакций. Инструментальный, певче-
ский и хормейстерский двигательный опыт состав-
ляют единство музыкально-практического опыта 
педагога-музыканта как профессионально значи-
мого качества его личности.

Изучение продуктивного наследия выдающих-
ся мастеров – педагогов и музыкантов, способ-
ствует не только пониманию тонкостей их про-
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фессиональной (музыкально-исполнительской) 
деятельности, но и педагогической. Этому также 
содействует наблюдение за деятельностью масте-
ров в области музыкальной педагогики. Обобще-
ние данных исторических сведений и наблюдений 
позволяет выявить характерные особенности про-
дуктивного педагогического опыта как следствия 
развития педагогических способностей и необхо-
димого условия развития творческой готовности.

«Цель продуктивного педагогического опы-
та – в развитии психических новообразований уча-
щихся как следствия позитивного взаимодействия 
с педагогом в освоении музыкальной деятельности 
и самореализации в ней. Рассмотрим особенности 
продуктивного педагогического опыта педагога-
музыканта» [8].

Экономия затрат времени на постановку це-
лей педагогической деятельности, на прогнози-
рование хода решения задачи и выбор оптималь-
ных средств для ее решения. В этом проявляется 
профессионализм педагога, его глубокое знание 
содержания своего предмета, наличие у него вы-
сокоразвитых умений психолого-педагогической 
диагностики учащихся, а также четкая ориенти-
ровка и обеспечение доступности содержания 
учебного материала для его успешного освоения 
учащимися.

Быстрые педагогические реакции и быстрое 
саморегулирование действий. Их проявление 
связано с высоким уровнем сформированности 
педагогической саморегуляции. В ходе решения 
профессиональных задач постоянно возникают во-
просы, требующие корректировки действий уча-
щихся и собственных действий.

Обоснованная логика педагогических действий. 
Характер действий зависит от сформированного 
логического мышления – одного из важнейших 
аспектов творческой готовности. Логика построе-
ния хода решения педагогической задачи проявля-
ется и на этапе его прогнозирования и, как след-
ствие, на этапе реального осуществления.

Педагогическая оправданность поступков 
и действий, их адекватность поставленным це-
лям. Данная черта проявляется в зависимости от 
педагогической направленности личности учите-
ля, характеризуется проявлением высокоразвитой 
способности к педагогической самооценке имею-
щихся условий решения педагогической задачи, 
получаемой информации и собственных действий.

Стабильность педагогических действий в до-
стижении успешных результатов. Эта черта свой-
ственна учителю при высокой степени развития 
педагогического опыта как мастерства. В этом 
случае проявляется высокоразвитая способность 
педагога к оптимально точному выбору профес-
сионально оправданных педагогических действий, 
объективно направленных на достижение успеш-
ного результата деятельности.

Самоанализ педагогических действий. Обеспе-
чивается высокоразвитой способностью педагога 
к дифференцированию, во-первых, содержатель-
ных сторон действий и, во-вторых, способов их 
практической реализации. Дифференцирование 
обеспечивается как на уровне мыслительных опе-
раций, так и на уровне практического хода дея-
тельности. Наряду с дифференцированием, в ходе 
её самоанализа проявляются процессы интеграции 
полученных результатов и антиципации (прогно-
зирования) способов корректировки деятельности 
и проектирования новых её целей.

Самооценка результата педагогических дей-
ствий. Является следствием реализации способно-
сти педагога к анализу и обобщению педагогиче-
ских действий. Выявление обобщенного характера 
действий, их педагогической направленности 
и профессионализма лежит в основе самооценки.

Целенаправленное самосовершенствование 
действий. Выступает как потребность в деятель-
ности педагога, стремящегося достигнуть в ней 
уровня профессионализма и мастерства. Данный 
процесс соответствует смыслу педагогической де-
ятельности и выступает в качестве мотива относи-
тельно каждой педагогической ситуации.

Гибкое самоуправление разносторонними 
видами профессиональной деятельности (спе-
циальных – пение, дирижирование, игра на ин-
струменте – и педагогических) как проявление 
полипрофессионализма личности педагога-музы-
канта. Способность гибко использовать в ходе 
решения педагогической задачи различные виды 
деятельности и, соответствующие методы педаго-
гического воздействия, предполагает не только вы-
сокопрофессиональный уровень владения ими, но 
и педагогически оправданный и творчески обосно-
ванный выбор для решения педагогических задач».

Следует отметить, что развитие творческой го-
товности педагога-музыканта к профессиональной 
деятельности обусловлено реализацией позиции, 
учитывающей тесные взаимосвязи внутренних ре-
сурсов личности – общих, специальных и професси-
ональных способностей, взаимодействующих с ин-
теллектом, чувствами и волей личности. Освоение 
профессиональной деятельности как творческого 
процесса в подготовке педагога-музыканта предпо-
лагает формирование его способностей к интерпре-
тации музыкальных явлений, эстетической позиции 
в освоении музыкального искусства, а также спо-
собностью владеть педагогической интерпретацией 
широкого профиля педагогических явлений.
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Каждый день происходят аварии, ката-
строфы, взрывы, пожары, стихийные 
бедствия, которые приводят к значи-

тельному социальному и материальному ущербу. 
Достаточно вспомнить аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, АЭС «Фукуси-
ма-1» (Япония), на Саяно-Шушенской ГЭС, взрыв 
на шахте «Ульяновская», Севезо (Италия), Бхо-
пале (Индия), катастрофические наводнения 
в Якутии (Ленск), в Дальневосточном и Южном 
федеральном округе, крупные землетрясения 
на Сахалине, в Турции и т. д. [5].

Рост количества чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера вынудил ру-
ководство создать в субъектах РФ спасательные 
службы и подразделения [6].

Чрезвычайные ситуации характеризуются экс-
тремальными факторами: высокий уровень ответ-
ственности, дефицит времени, новизна, опасность 
и внезапность (повторные взрывы, обрушения 
зданий), дефицит информации, неопределённость, 
увеличение темпа действий, ненормированный 
рабочий день (16–18 часов), воздействие критиче-
ских температур (1200–1500°С при пожарах), эмо-
циональная насыщенность, напряжённость (при 
общении с пострадавшими и их родственниками), 
вид трупов и фрагментов человеческих тел, нару-
шение режима и качества питания (преобладание 
консервов), усталость и недостаток сна (частые 
подъемы ночью по тревоге) и т.д.

Чрезвычайные ситуации характеризуются осо-
быми условиями – работа в неблагоприятных метео-
условиях, работа с сильнодействующими ядовитыми 
веществами (СДЯВ); работа на высоте (использова-
ние альпинийского снаряжения), работа в задымлен-
ном, загазованном помещении, работа в зоне радио-
активного заражения, водолазные работы, работа 
в средствах индивидуальной защиты (СИЗ).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В статье рассмотрен подход к формированию готовности выпускника направления техносферной безопасно-

сти к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведен анализ условий труда спасателя в чрезвычайных ситуациях. 
Определены опасные факторы, характеризующие чрезвычайные ситуации. Сформулированы компетенции, которы-
ми должны овладеть обучающиеся в блоке спасательных работ. Определены проблемы качества подготовки и тру-
доустройства выпускников. Сформулирована основная цель – формирование специалиста-спасателя психологически 
готового к действиям в чрезвычайных ситуациях. Предложены пути решения. Формирование компетенций спаса-
теля необходимо проводить в тесном взаимодействии с профильными организациями и подразделениями. Определе-
на целесообразность формирования спасательного отряда. Основная задача государственной молодежной полити-
ки в области гражданско-патриотического воспитания, популяризации добровольчества и культуры безопасности. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, готовность, психологическая устойчивость, компетенция, условия 
труда, матрос-спасатель, боец спасательного отряда, государственная молодежная политика, гражданско-пат-
риотическое воспитание, добровольчество, культура безопасности.

Эффективность и качество проведения поис-
ковых, аварийно-спасательных работ зависит от 
уровня профессиональной подготовки – знаний, 
навыков, умений спасателя, стажа работы по спе-
циальности, количества освоенных смежных про-
фессий и практического опыта. 

При подготовке специалистов техносферной 
безопасности в области аварийно-спасательных 
работ должны быть сформированы общекультур-
ные и профессиональные компетенции. 

Среди них готовность к использованию эмоци-
ональных и волевых особенностей своей лично-
сти, способность к сотрудничеству, обладание ра-
совой, национальной, религиозной терпимостью, 
умение погашать конфликты, способность к соци-
альной адаптации, коммуникативность и толерант-
ность. Наряду с ними: склонность к самосовер-
шенствованию и самообразованию; способность 
к абстрактному и критическому мышлению, ис-
следованию окружающей среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, готовность принимать 
нестандартные решения в проблемных ситуациях. 
А еще, в процессе подготовки, необходимо осво-
ить умение использовать основные методы защиты 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; умение 
работать в коллективе, умение организовать, спла-
нировать и реализовать работу исполнителей по 
решению практических задач обеспечения без-
опасности человека и окружающей среды [2]. 

Высокие требования к уровню профессиональ-
ной подготовки специалистов при ведении ава-
рийно-спасательных работ в подразделениях и от-
рядах требует новых подходов к организации их 
обучения. 

На сегодняшний день обеспечить рынок труда 
такого уровня специалистами достаточно трудно 
по причине отсутствия соответствующей матери-

© Лустгартен Т.Ю., 2017



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 5 71

ально-технической базы на кафедрах вузов, про-
фессорско-преподавательского состава, имеющего 
практический опыт участия и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

На наш взгляд, главным критерием подготовки 
высококвалифицированного специалиста является 
его готовность к действиям в чрезвычайной ситу-
ации, определяющими и составляющими элемен-
тами которой являются приобретение и владение 
теоретическими знаниями, практическими навы-
ками владения и использования специальных ма-
шин, оборудования и инструмента, приобретение 
опыта ведения спасательных работ, мотивация, 
владение навыками психологической саморегуля-
ции. Процесс обучения должен проводиться в ус-
ловиях максимального приближения к реальным 
условиям конкретного региона, что способствует 
формированию психологической готовности к вы-
полнению текущих задач – а значит, ситуационной 
готовности. 

Ситуационная готовность – это динамическое 
целостное состояние личности, внутренняя на-
строенность на определенное поведение, мобили-
зованность всех сил на активные и целесообразные 
действия [4 ].

Рассмотрим некоторые подходы формирования 
готовности выпускников направления техносфер-
ной безопасности к действиям в чрезвычайной 
ситуации, которые были сформулированы нами 
в результате анализа трудоустройства выпускни-
ков, отзывов работодателей и результатов участия 
в соревнованиях.

Процесс обучения студентов в области спа-
сательных работ начинается с разъяснения им 
смысла и содержания предстоящих видов профес-
сиональной деятельности. Процесс овладения зна-
ниями состоит из ряда этапов: восприятие, осмыс-
ление, запоминание и применение на практике.

Большую роль в формировании психологиче-
ской готовности играет знание и уверенное вла-
дение спасательной техникой, оборудованием, 
инструментом. Занятия по организации ведения 
и безопасности аварийно-спасательных работ, 
машин и оборудования проходят на базовой ка-
федре – центре гражданской защиты. Под руко-
водством преподавателей курсов гражданской за-
щиты, опытных спасателей обучающиеся узнают 
назначение и область применения спасательного 
оборудования и инструмента (комплекта гидрав-
лического аварийно-спасательного инструмен-
та (ГАСИ) «Спрут», приемы и способы работы 
с ГАСИ «Медведь» и пр.). В процессе обучения 
формируются объективные представления о воз-
можных стихийных проявлениях в регионе, авари-
ях, пожарах, взрывах на предприятиях и характере 
действий в ходе спасательных работ.

Для изучения тактики тушения пожаров за-
нятия проводятся в специализированной части по 

тушению крупных пожаров опытными пожарны-
ми. Обучающиеся приобретают навыки быстрой 
экипировки пожарного: боевой одежды (БОП), 
каски с забралом, сапог термостойких, рукавиц, 
спасательного пояса. Предложенная форма обуче-
ния способствует возникновению тесного контак-
та обучающихся со специалистами-пожарными 
в процессе которого проговариваются и правильно 
расставляются акценты и приоритеты при выпол-
нении задач в конкретных ситуациях, открываются 
профессиональные тонкости при тушении пожара 
и передается пожарными накопленный годами опыт 
молодому поколению, будущим специалистам. 

Одной из составляющих общей готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях является 
психологическая готовность, определяемая психо-
логическими факторами. Для этого нами предус-
мотрена дисциплина «Психологическая устойчи-
вость», где рассматриваются не только основные 
понятия психологической устойчивости спасате-
ля, решаются (проигрываются) ситуационные за-
дачи, проводится анализ ситуации, что позволяет 
выработать эффективную последовательность 
действий в конкретной ситуации. Проговарива-
ние и моделирование (постановка) той или иной 
ситуации позволяет психологически подготовить 
обучающегося к действиям в аналогичных чрез-
вычайных ситуациях. В процессе обучения сту-
денты осваивают современные психологические 
методы саморегуляции своего психологического 
состояния. Считаем, что для преподавания данной 
дисциплины должен привлекаться практикующий 
психолог, имеющий опыт работы в экстремальных 
ситуациях (служба в «горячих точках», ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций) по оказанию психо-
логической помощи пострадавшим. Данный факт 
оказывает также глубокое воспитательное влияние 
на формирование личности спасателя.

Для формирования способности к социальной 
адаптации, коммуникативности и умения работать 
в команде необходимо постоянно участвовать в со-
ревнованиях различного уровня.

Участие студентов в ежегодных Всероссийских 
соревнованиях «Человеческий фактор» по оказа-
нию первой помощи и психологической поддерж-
ки пострадавшим, способствует быстрому постро-
ению взаимоотношений с социумом и формирует 
умение работать в команде.

Анализ участия во Всероссийском конкурсе 
студентов-спасателей выявил проблему: вузы вы-
пускают «спасателей-теоретиков», которые знают, 
но не могут участвовать в соревнованиях с приме-
нением инструмента при ликвидации техногенной, 
природной чрезвычайной ситуации. Только у двух 
студентов, из заявившихся к участию вузов, были 
допуски к работам на высоте. Организаторы вы-
нуждены были упростить уровень конкурсных 
заданий. В рамках конкурса проверяется уровень 

Формирование психологической готовности выпускников направления техносферной безопасности...
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физической подготовки, подготовки по ведению 
аварийно-спасательных работ – транспортировка 
пострадавшего на носилках (без использования 
инструмента) и отработки навыков по пожарно-
прикладному спорту. 

Для участия в конкурсах более высокого уров-
ня необходимо иметь допуски к работам на высоте 
(альпинист) и работам с инструментом, что воз-
можно только при аттестации на квалификацию 
«спасатель», «спасатель 3-го класса» [1; 3]. 

Данный факт способствовал поиску решений 
данной проблемы и определения новых форм об-
учения по организации и ведению спасательных 
работ в мирное и военное время.

Со студентами направления техносферной 
безопасности проводится анализ участия в сорев-
нованиях. Совместно сформулирована цель – по 
окончании вуза быть аттестованным спасателем, 
что позволит быть конкурентоспособным и иметь 
преимущества при устройстве на работу и, соот-
ветственно, рассчитывать на более высокий уро-
вень заработной платы. 

Для ее достижения необходимо выполнить сле-
дующие задачи: пройти теоретическое обучение 
в аккредитованном учебно-методическом центре 
по ГО и ЧС Управления региональной безопасно-
сти (УРБ) и практическую подготовку по ведению 
спасательных работ, аттестоваться на квалифика-
цию спасателя.

Для расширения возможностей взаимодействия 
с профильными подразделениями ГУ МЧС и УРБ 
создается студенческий спасательный отряд. Бой-
цы отряда проходят профессиональный отбор, 
который включает два этапа: первый – по психо-
логической пригодности, второй – по физической 
подготовке. Прошедшие профессиональный отбор, 
допускаются к обучению в учебно-методическом 
центре Управления региональной безопасности. 

Обучение и отработка практических навыков 
спасательных работ проводится на базе полигона 
спецчасти по тушению крупных пожаров, где об-
становка максимально приближена к реальным ус-
ловиям различных чрезвычайных ситуаций (при-
родных, техногенных), при использовании всех 
имеющиеся спасательных средств. Цель данного 
обучения – отработать рабочие приемы и довести 
их выполнение до автоматизма. Поскольку ликви-
дация чрезвычайных ситуаций происходит в усло-
виях больших физических и отрицательных эмо-
циональных нагрузок.

Для проведения учений из числа бойцов фор-
мируются команды, строятся учебные городки, 
оборудуются учебные места с созданием очагов 
пожаров, зон задымления, завалов, заграждений, 
разрушений, затоплений. В начале, все этапы про-
ходят в медленном темпе, при повторном прохож-
дении скорость выполнения действий увеличивает-
ся, приобретается четкость исполнения действий. 

Создаются ситуационные условия различные по 
степени сложности. Этапы сопровождаются звуко-
выми эффектами – крики о помощи, плач ребенка, 
что обуславливает нервно-эмоциональное напря-
жение. Гарантией выработки навыков владения 
инструментами и оборудованием является много-
кратное сознательное повторение конкретных дей-
ствий, выполнение практических упражнений, что 
способствуют формированию уверенности в на-
дежности и безотказности инструментов, способ-
ствует развитию четкой координации движений, 
специфического мышления, реакции на меняющи-
еся факторы и условия чрезвычайной ситуации. 
Уверенность в своем умении использования ин-
струментов и высокой квалификации ослабит нега-
тивное воздействие возникающих стресс-факторов 
и обусловит психическую устойчивость бойца 
и способность его к принятию нестандартных ре-
шений в экстремальных условиях. Таким образом, 
во время занятий бойцы закрепляют полученные 
знания, совершенствуют практические навыки 
и морально закаляются, испытывая психологиче-
ские нагрузки. При проведении такого рода обуче-
ния формируется быстрота и качество ликвидации 
чрезвычайной ситуации, умение четко и слаженно 
работать в команде появляется уверенность в вы-
соком уровне подготовки, взаимовыручке и надеж-
ности товарища, что снижает нервно-психологиче-
скую нагрузку на спасателя. 

Качество проведения обучения определяется 
совокупностью методов: словесное описание си-
туации, анализ совершенных действий, выработка 
необходимого алгоритма, показ кино- и видеофиль-
мов и обязательная отработка на практике приемов 
и способов спасательных работ, характерных для 
данной местности. 

У каждого региона имеются свои особенности. 
Особенностью костромского региона является на-
личие значительного числа водных объектов. Для 
формирования навыков спасения на водных объек-
тах студенты проходят практику в качестве матро-
са-спасателя – несение дежурства на пляже реки 
Волги в летний сезон, где обучающийся находится 
в реальных условиях и приобретает опыт психоло-
гических переживаний, близких к тем, которые мо-
гут возникнуть в дальнейшем при различных чрез-
вычайных ситуациях. Только постоянная практика 
поможет приобрести эмоционально-волевой опыт, 
необходимые навыки и психологическую устойчи-
вость к стресс-факторам. Малейшая растерянность 
и проявление страха в момент аварии, катастрофы 
или развития стихийного бедствия могут привести 
к тяжелым и непоправимым последствиям.

Для повышения статуса спасательного отряда 
и возможности общения со спасателями и сотруд-
никами МЧС, обмена с ними знаниями и опытом, 
согласования своих действий, сотрудничества 
в общем, коллективном действии все бойцы отряда 
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входят в молодежное крыло регионального отделе-
ния РОССОЮЗСПАСА. Подобное взаимодействие 
положительно влияет на развитие познавательных 
процессов, обогащает эмоциональную сферу, со-
циальные, морально-психологические чувства, 
укрепляет волю, закаляет характер, сформирует 
такие черты, как смелость, настойчивость, муже-
ство, дисциплинированность, деловую активность, 
коллективизм и товарищество.

Членство в РОССОЮЗСПАСЕ – это и обще-
ственно-полезная деятельность. Основным содер-
жанием ее в обычных условиях является специ-
альная и морально-психологическая подготовка 
подрастающего поколения (воспитанников детских 
садов и учащихся школ) к различным ситуациям 
в жизни: при возникновении пожара в лесу, в поме-
щении, если заблудился в лесу, провалился под лед 
и т. д.). Данное взаимодействие позволит бойцам 
отряда понять психологические особенности пове-
дения населения при чрезвычайных ситуациях. 

 Организация спасательного отряда и проведе-
ние обучения в профильных организациях и под-
разделениях способствует не только развитию 
«профессиональных» навыков спасателя, но и ре-
шает основные задачи государственной молодеж-
ной политики в области гражданско-патриотиче-
ского воспитания, популяризации добровольчества 
и культуры безопасности. 
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В современных условиях изменения обра-
зовательной парадигмы главной целью 
профессиональной подготовки стано-

вится формирование и развитие профессиональ-
ных способностей и профессионально важных 
качеств личности будущих специалистов, а резуль-
татом образования – овладение совокупностью об-
щекультурных и профессиональных компетенций. 
При этом важно создать такую образовательную 
среду, которая будет определять профессиональ-
ное и личностное развитие будущего специалиста. 
Процесс модернизации высшего образования дол-
жен быть направлен, прежде всего, на его демокра-
тизацию и гуманизацию, усовершенствование ка-
чества образования, и, как следствие, повышение 
конкурентоспособности выпускника вуза на рынке 
труда. Выпускник вуза сегодня должен обладать 
фундаментальными знаниями и результативно 
применять все знания, умения и навыки в практи-
ческой деятельности для достижения высокой про-
фессиональной эффективности.

Профессиональное становление специалиста 
в высшем учебном заведении требует дальнейшего 
исследования, поскольку все чаще предъявляются 
новые требования к качеству подготовки специ-
алистов с высшим образованием. Кардинально 
меняются базовые парадигмы образовательного 
процесса, ломаются устоявшиеся подходы и схемы 
подготовки специалистов. Поэтому существует по-
требность в исследовании этой проблемы и поиск 
все более совершенных подходов для эффективной 
профессиональной подготовки и воспитания кон-
курентоспособного специалиста во время обуче-
ния студентов.

Современное высшее образование должно соз-
давать соответствующие условия для подготовки 
компетентного специалиста, ориентированного 
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ 
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В данной статье рассматривается проблема личностно-профессионального развития студентов. Излагаются 
теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых к вопросам личностного и профессионального ста-
новления студентов как будущих специалистов. Особое внимание уделено особенностям студенческого возраста. 
Студент как личность и как человек определенного возраста рассматривается с трех сторон: с психологической, 
с социальной, с биологической. В статье речь идет об особенностях развития личности студента, как будущего 
специалиста. Выделяются и описываются характерные особенности профессионального самосознания, а также 
направления личностно-профессионального развития студентов. Охарактеризованы типы профессиональной ори-
ентации личности, излагаются взгляды ученых на успешную учебно-профессиональную мотивацию. Значительное 
внимание уделяется стадиям профессионального развития, что наиболее полно представлено в отечественных ис-
следованиях. Дана характеристика основных личностно-профессиональных компонентов развития студентов в пе-
риод обучения: мотивационный, ориентационный, познавательно-оперативный, эмоционально-волевой, психофизи-
ологический, оценивающий, которым необходимо уделять внимание в высшей школе.

Ключевые слова: студент, личность, личностно-профессиональное развитие, образование, высшее учебное за-
ведение, учебно-профессиональная мотивация, профессиональное становление, профессионально-личностная го-
товность.

на постоянное профессиональное развитие, само-
совершенствование, что обеспечит в дальнейшем 
высокий уровень конкурентоспособности, продук-
тивности профессиональной деятельности и, как 
следствие, карьерный рост и самореализацию. 
Кроме успешного овладения необходимой базой 
знаний и умений в соответствии со спецификой 
выбранной специальности, важно также владеть 
максимально выраженными профессионально не-
обходимыми качествами и практическими навы-
ками, которые являются условиями эффективного 
выполнения профессиональных функций на любом 
этапе профессионального становления личности.

Процессу личностного становления в системе 
профессионального образования присущи психо-
физиологические изменения, которые происходят 
в человеке при овладении профессиональной де-
ятельностью. Профессиональное развитие лич-
ности включает в себя накопление определенных 
знаний, овладение умениями и навыками, конкрет-
ными способами практической деятельности и их 
постоянное совершенствование. Важно направить 
педагогический процесс в высшей школе на под-
готовку творческой, самоактуализирующейся лич-
ности, будущего профессионала. Актуальность 
темы статьи обусловлена потребностью общества 
в конкурентоспособном специалисте, обладающем 
профессиональной компетенцией, адекватно оце-
нивающем себя как профессионала и способном 
к дальнейшей личностной и профессиональной 
самореализации и самообразованию в условиях 
рынка труда.

Целью статьи является теоретический анализ 
основных подходов к проблеме изучения развития 
личностно-профессиональных качеств у студентов 
в условиях обучения в современном высшем учеб-
ном заведении.

© Сулима В.Н., 2017
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Совершенствование системы современного 
высшего образования невозможно без целостного 
и комплексного подхода к изучению личности сту-
дента и понимания его психической и познаватель-
ной деятельности.

Соответственно, образовательная система под-
готовки высококвалифицированного специалиста 
должна ориентироваться на формирование со-
циально активной, самостоятельной, уверенной 
в себе личности, которая обладает высокой степе-
нью ответственности, профессиональной компе-
тентностью, что позволит ей достигнуть личност-
ной и профессиональной самореализации.

При организации системы высшего професси-
онального образования необходимо опираться не 
только на закономерности психического развития, 
но и на индивидуальные особенности студентов, 
и в связи с этим планомерно направлять процесс 
личностного и профессионального развития. Глав-
ная задача лиц, способствующих вхождению буду-
щего специалиста в конкретную профессию, – это 
обеспечение процесса вооружения студентов наи-
более подходящими приемами формирования про-
фессионализма.

Процесс получения высшего образования будет 
более эффективным, если он будет взаимосвязан-
ным с процессом профессионализации студентов 
во время обучения в высшем учебном заведении.

Время обучения в высшей школе является наи-
более значимым этапом личностно-профессио-
нального становления человека. Студенчество – 
это период адаптации к новой социальной роли, 
к новым условиям и требованиям, предъявляемым 
к самоорганизации студентов, к работе над собой, 
основывающейся на новой высокой степени от-
ветственности, период активного обучения и раз-
вития, профессионализации, и к тому же это еще 
и возрастной кризис, обусловленный изменения-
ми, происходящими с личностью.

Б.Г. Ананьев акцентирует внимание на том, 
что студенческие годы – это «переходная фаза» 
к зрелым годам, промежуточный период между 
завершением юности и началом взрослости. Ис-
следователь устанавливает и более четкие времен-
ные рамки: 18–25 лет. Ведущая деятельность сту-
денческого возраста – учебно-профессиональная. 
Б.Г. Ананьев, основываясь на социально-психоло-
гическом подходе, указывает на интенсивное пре-
ображение в студенческом возрасте всей системы 
ценностных ориентаций личности [1, с. 83]. Таким 
образом, личностно-профессиональное развитие 
студентов во время обучения в высшей школе свя-
зано с ценностями, от которых зависит осмысле-
ние будущей профессиональной деятельности.

И.А. Зимняя рассматривает студенчество как 
«отдельную социальную категорию, конкретную 
общность людей, которые объединены институ-
том высшей школы при помощи строгой орга-

низации» [7, с. 75]. Она выделяет «основные ха-
рактеристики студенческого возраста: высокий 
образовательный уровень и познавательная моти-
вация, интеллектуальная и социальная зрелость, 
социальная активность» [7, с. 76].

А.Г Ковалев и В.Н. Мясищев рассматривают 
студентов с позиции возрастных и личностных ха-
рактеристик, выделяя три стороны изучения:

1. Психологический аспект. К нему относятся 
такие свойства психики, как черты характера, тип 
темперамента, задатки, способности. Они и обу-
славливают ход психических процессов.

2. Социальный аспект включает в себя отноше-
ния студентов внутри социума, свойства характера, 
приобретенные вследствие принадлежности к опре-
деленной национальности и социальной группе.

3. Биологический аспект базируется на физио-
логических особенностях студентов. Сюда входят 
инстинкты, тип высшей нервной деятельности, 
врожденные рефлексы. Этот аспект предопределен 
наследственностью и врожденными задатками [9, 
c. 145].

Г.Ю. Любимова отмечает актуальность изуче-
ния профессионального становления студентов. 
По ее мнению, важной задачей высшего образова-
ния, кроме информирования, является также фор-
мирование личности профессионала, содействие 
его самоидентификации с профессией [2, с. 93].

При анализе социально-профессиональных 
ориентиров студентов – будущих специалистов 
важно акцентировать внимание на процессе фор-
мирования профессионального самосознания, 
структуру которого выделил Е.А. Климов. Он ука-
зывает на следующие компоненты профессио-
нального самосознания: 1) осознание своей при-
надлежности к определенной профессиональной 
группе; 2) знания, собственное мнение о своем со-
ответствии профессиональным эталонам, о своем 
месте на шкале общественных статусов; 3) знания 
человека об особенностях своего признания в про-
фессиональной группе; 4) знания о собственных 
достоинствах и недостатках, вариантах самораз-
вития, индивидуальных особенностях, успешных 
действиях, стиля в работе; 5) представление о себе 
и своей работе в будущем [8, с. 74].

Профессиональное развитие невозможно без 
личностного. М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович 
рассматривают такие процессы становления лич-
ности студента как специалиста в будущем: «креп-
нет профессиональная направленность, развивают-
ся необходимые способности; совершенствуются, 
«профессионализируются» психические процес-
сы, состояния, опыт; увеличивается чувство долга, 
ответственность, профессиональная самостоятель-
ность, более четко проявляется индивидуальность 
студента, его жизненная позиция; растут притяза-
ния студента в области своей будущей специаль-
ности; на основе интенсивной передачи социаль-
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ного и профессионального опыта и формирования 
необходимых качеств развивается социальная, 
духовная и нравственная зрелость; увеличивается 
самовоспитание студента в формировании качеств, 
опыта, необходимых ему, как будущему специали-
сту; крепнет профессиональная самостоятельность 
и готовность к будущей практической деятельно-
сти» [5, с. 47].

Н.И. Рейнвальд выделил пять наиболее важ-
ных свойств личности студентов: 1) любознатель-
ность – стремление студентов в наиболее полном 
объеме охватить знания обо всех сторонах дей-
ствительности; 2) эстетическое развитие – возмож-
ность созерцать прекрасное и наслаждаться им; 
3) организованность – самоконтроль, планирова-
ние, умение доводить начатое дело до завершения; 
4) трудолюбие – стремлением к созиданию, поль-
зе от применения собственных сил; 5) коллекти-
визм – учет интересов, возможностей и трудностей 
коллег, возникающих в процессе общей професси-
ональной деятельности [13, с. 90].

Анализируя работы отечественных авторов 
И.А. Зимней, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
можно выделить следующие направления лич-
ностно-профессионального развития студентов:

– самоактуализация студентов в учебной дея-
тельности;

– этическое, эстетическое и духовное развитие;
– развитие профессиональной направленности 

и необходимых способностей;
– конкретизация жизненных планов и выработ-

ка жизненной позиции;
– повышение уровня ответственности и само-

стоятельности;
– рост уровня притязаний в области будущей 

профессии;
– формирования качеств, необходимых в буду-

щей деятельности;
– развитие инициативы и креативности;
– формирование психологической готовности 

к профессиональной деятельности [7; 8; 12].
Л.В. Кондрашова в структуре профессио-

нально-личностной готовности студента к бу-
дущей профессиональной деятельности выде-
ляет следующие компоненты: мотивационный, 
ориентационный, познавательно-оперативный, 
эмоционально-волевой, психофизиологический, 
оценивающий [10, с. 23].

Раскроем суть каждого из этих компонентов.
Мотивационный компонент включает в себя 

профессиональные установки, интересы, стрем-
ления, учебно-профессиональную мотивацию. 
Его основой является профессиональная направ-
ленность (личное стремление человека применить 
свои знания в выбранной профессиональной сфе-
ре), в которой выражается положительное отно-
шение к профессии, интерес к ней, желание совер-
шенствовать свою подготовку и т. д.

Важными в учебно-профессиональной деятель-
ности являются и мотивационно-потребностные 
компоненты. Их исследовали как отечественные, 
так и зарубежные ученые: В. Апельт, Л.И. Бо-
жович, Г.С. Вайсман, И.П. Ильин, В.Я. Кикоть, 
А.Н. Леонть ев, Г.А. Мухина, Н.В. Нестерова, 
Г.И. Щукина, П.М. Якобсон, В.А. Якунин и др. 
Большинство научных материалов базируется на 
влиянии педагога и полученных студентом знаний 
на развитие учебной мотивации.

Большая часть исследовательских работ посвя-
щена учебно-профессиональной мотивации, в ко-
торой выделяют учебную мотивацию в отдельный 
вид на основе определяющих факторов: это образо-
вательная система и конкретное учебное заведение, 
индивидуальные особенности студента и педагога, 
организация учебно-воспитательного процесса, 
специфика изучаемого предмета [4, c. 36].

Учебная мотивация характеризуется устойчи-
востью, направленностью и динамичностью. Рас-
сматривая мотивационную сферу, А.К. Маркова 
выделяет иерархию в ее строении, в которую вхо-
дят осмысленная потребность в обучении, мотива-
ция, конкретные цели, заинтересованность учебно-
профессиональной деятельностью. Становление 
мотивации она рассматривает как усложнение 
структуры мотивационной сферы и побуждений, 
входящих в нее, а также иногда противоречащим 
отношениям между ними [3, с. 18].

Относительно образовательного процесса 
в вузе целесообразно говорить об учебно-профес-
сиональной мотивации, которая напрямую вли-
яет на повышение эффективности обучаемости 
в высшей школе. Этот вид мотивации подготав-
ливает студента к принятию решений в будущей 
профессиональной деятельности. Анализируя 
научные труды ведущих ученых можно сделать 
вывод, что мотивация учебно-профессиональной 
деятельности – это взаимосвязь целей, к дости-
жению которых стремится студент, и его личност-
ной активности. Задачи обучения становятся для 
студента личностно необходимыми. Учебно-про-
фессиональная мотивация будет успешной, если 
внутренние мотивы влияют на самоопределение 
в профессиональной сфере, на уровень удовлет-
ворения студента собственным трудом. Эта моти-
вация проявляется в виде отдельных факторов, от 
которых зависит выбор профессионального пути 
развития и долгосрочное выполнение поставлен-
ных целей. 

Следующим личностно-профессиональным 
компонентом развития студентов в период обуче-
ния в высшей школе является ориентационный 
компонент. Л.В. Кондрашова включает в него цен-
ностно-профессиональную ориентированность, 
которая базируется на профессионально-этиче-
ских, педагогических взглядах, идеалах и прин-
ципах. Важной остается и готовность будущего 
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специалиста их реализовать в практической дея-
тельности [10, с. 25].

В познавательно-оперативный компонент про-
фессионально-личностной готовности входят 
профессиональная направленность внимания, 
представления, восприятия, память, мышление, 
способности, знания, действия, операции и меро-
приятия, необходимые для успешной профессио-
нальной деятельности [10, с. 26].

Эмоционально-волевой компонент готовно-
сти – волевые особенности студента и его чувства, 
обеспечивающие успешное течение и результаты 
профессиональной деятельности; эмоциональная 
восприимчивость, тонус, возможность объективно 
оценивать свои действия, самостоятельность, са-
мокритичность, самоконтроль [10, с. 26].

Психофизиологический аспект составляют уве-
ренность в себе, стремление доходить в намечен-
ных целях до конца, способность управлять своим 
поведением и поведением других, профессиональ-
ная работоспособность, самоконтроль и умение 
держать себя в руках, уравновешенность и вы-
держка, подвижный темп работы. Эти свойства 
и способности обеспечивают высокую работоспо-
собность в выполнении профессиональных функ-
ций [10, с. 27].

Оценивающий компонент предполагает объ-
ективное оценивание своих действий и возмож-
ностей, самооценку профподготовки, поиск воз-
можных путей решения поставленных задач 
в выбранной деятельности [10, с. 28].

Исследования зарубежных ученых свидетель-
ствуют о постоянном интересе к проблеме профес-
сионального становления и личностного развития. 
Д. Холланд утверждает, что «процесс профессио-
нального развития ограничивается определенным 
типом ориентации личности и поиском професси-
ональной сферы, соответствующей собственному 
типу, выбором одного из четырех квалификаци-
онных уровней этой профессиональной сферы, 
который определяется развитием интеллекта и са-
мооценки» [6, с. 15]. Автор выделил такие «типы 
профессиональной ориентации: интеллектуаль-
ный, социальный, реалистичный, конвенциональ-
ный, предпринимательский типы ориентации 
и ориентацию на искусство» [6, с. 15].

Д. Сьюпер рассматривал становление будуще-
го специалиста в своей профессии как комплекс-
ное развитие личности [15, с. 47]. Он выделяет 
отдельные задачи – стадии профессионального 
развития: пробуждение интересов и формирова-
ние мотивации; исследование предмета, сохра-
нение активности и ее снижение. Все эти стадии, 
безусловно, связаны с возрастными изменениями 
человека. Так, исследовательская стадия, которой 
автор отводит особое место, охватывает промежу-
ток от 15 до 24 лет. Профессиональное самораз-
витие, по Д. Сьюперу, зависит от формирования 

Я-концепции, которая соприкасается с реальной 
жизнью и примеряет профессиональные роли. 
Ключевым понятием становится «профессиональ-
ная судьба», характеризующаяся выбранными по-
зициями в профессиональной сфере [15, с. 48]. 
Также ученый выделил ступенчатую модель про-
фессионального развития, которая воплощается 
человеком в карьерных решениях. Еще одним ак-
туальным понятием, кроме «стадиальности», яв-
ляется «профессиональная зрелость», выделенная 
Д. Сьюпером. Ее определяет поведение личности 
определенного возраста, соответствующее задачам 
профессионального становлению [15, с. 50].

Э. Зеер профессиональное развитие рассма-
тривал как фактор формирования личности специ-
алиста через жизненный путь человека и выделил 
четыре этапа, где главные позиции отводит социаль-
ной ситуации и уровню профподготовки [6, с. 52].

А. Маслоу провел ряд исследований, что по-
могло ему сформировать концепцию професси-
онального развития. В ней главным стало стрем-
ление личности к саморазвитию, самовыражению 
через выбранный профессиональный путь, что он 
называет самоактуализацией [6, с. 103]. В данной 
концепции к понятию самоактуализация относятся 
также такие понятия, как самореализация, само-
определение, самоосуществление.

Таким образом, проанализировав подходы 
к личностно-профессиональному развитию сту-
дентов в отечественной и зарубежной психологии, 
можно сделать вывод, что современная подготовка 
в вузах обязана учитывать личностное и професси-
ональное становление студентов. В центре обуче-
ния должна находиться уникальная целостная лич-
ность студента, которая стремится к максимальной 
реализации своих возможностей, раскрывает свой 
внутренний потенциал, открыта к принятию по-
следующего опыта, осознанию ответственности 
перед жизненным выбором в разнообразных усло-
виях действительности.
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Самостоятельность личности, ее форми-
рование и развитие – понятия, ставшие, 
пожалуй, классикой педагогики, однако, 

не утратившие свою актуальность и по сегодняш-
ний день. В свете развития идеи непрерывного об-
разования именно самостоятельность становится 
качеством, обеспечивающим успешность человека 
на всех этапах образовательной и профессиональ-
ной траектории. В связи с чем, нам представляется 
своевременным и необходимым обратиться к по-
нятию «учебная самостоятельность» с позиции 
новых подходов. 

Традиционно в педагогической науке и практи-
ке, как прошлого, так и современного образования, 
проблема учебной самостоятельности рассматри-
вается применительно к ученикам и школьному 
образовательному процессу. Развитие самостоя-
тельности школьников освещалось в трудах рус-
ских и советских педагогов и психологов. Понятие 
«учебная самостоятельность» и ее развитие приме-
нительно к студентам освещено слабо. Значимость 
обращения к этой проблеме усиливается в свете 
компетентностно-деятельностного подхода и его 
реализации в образовательном процессе вуза, в том 
числе и благодаря Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС), введение 
которых вызвано переменами в обществе и систе-
ме образования [1].

Как отмечают многие современные авторы, 
анализ опыта преподавателей вузов позволяет го-
ворить о недостаточности внимания к вопросу раз-
вития самостоятельности личности обучающихся, 
а это качество является основой для приобретения 
профессиональных компетенций. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В статье рассмотрена проблема формирования общекультурных компетенций студентов технических вузов 
на дисциплине «Физическая культура и спорт». Отражено понятие «учебная самостоятельность», как основа раз-
вития компетенций. Представлены авторские подходы к разработке дидактических средств для развития учеб-
ной самостоятельности студентов в процессе изучения теоретической части дисциплины «Физическая культура 
и спорт». Обучающимся предлагается осваивать информацию из учебных текстов, подобранных в соответствии 
с содержанием дисциплины, через специальную систему заданий для самостоятельной работы. Особое значение 
придается логическим задачам и творческим заданиям. Среди логических задач, используемых в преподавании те-
оретической части дисциплины «Физическая культура и спорт» можно выделить такие, как задачи на соответ-
ствие, сравнение, сопоставление, классификацию и последовательность. В качестве творческих заданий студен-
там предлагается написать мини-сочинение или эссе, проанализировать конкретную ситуацию и разработать 
собственный образовательный продукт.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, общекультурные компетенции, самостоятельность лично-
сти, учебная самостоятельность, физическая культура и спорт, дидактические средства, логические задачи. 

Г.М. Парникова в своей диссертации показыва-
ет, что «самостоятельность человека развивается 
в процессе его адаптации к природным и социаль-
ным условиям. Особенно она ценна в тех экстре-
мальных условиях, когда необходимо принимать са-
мостоятельные решения, не ожидая помощи извне. 
Присвоенные и проверенные в собственном опыте 
знания снимают у человека состояние тревожности, 
неуверенности, беспокойства не только в учебном 
процессе, но и в отношениях с окружающими людь-
ми и предметами, явлениями природы» [4].

Мы понимаем под учебной самостоятельно-
стью качество личности, которое проявляется 
в готовности и способности обучающегося к само-
стоятельному решению задач, поставленных как 
преподавателем, так и самим студентом, используя 
при этом наиболее эффективные способы работы, 
а также в выраженной мотивации студентов уча-
ствовать в учебно-профессиональной деятельно-
сти, осуществляемой на занятии и вне его.

В современных условиях происходит смена 
парадигм, «становится возможным усиление куль-
турообразующей роли образования, появляется но-
вый идеал студента – «человека культуры», обла-
дающего общекультурными компетенциями» [3]. 
Именно общекультурные компетенции «опреде-
ляют активную жизнедеятельность человека, его 
способность ориентироваться в различных сферах 
социальной и профессиональной жизни, гармони-
зируют внутренний мир, отношения с социумом 
и самим собой. Общекультурные компетенции, 
в отличие от других, имеют постоянный характер. 
Так, если профессиональные компетенции могут 
быть недолговечными, то общекультурные человек 
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проносит через всю жизнь, при этом они помогают 
специалисту в приобретении новых компетенций, 
которые в свою очередь позволяют ему развивать-
ся и достигать новых высот в своем профессио-
нальном становлении» [3]. Данные компетенции 
формируются через различные дисциплины, из-
учаемые студентами.

«Физическая культура и спорт» является обяза-
тельной дисциплиной, входящей во все основные 
профессиональные образовательные програм-
мы (ОПОП) высшего образования. В ряду других 
дисциплин базовой части учебных планов «Фи-
зическая культура и спорт» направлена на форми-
рование общекультурных компетенций студентов, 
в том числе и технических вузов. 

Многие авторы рассматривают понятие «об-
щекультурные компетенции», «общекультурная 
компетентность» с разных позиций, как интегра-
тивное качество личности [2; 3; 8]. Так, напри-
мер, Л.С. Троянская определяет общекультурную 
компетентность как «интегративную способность 
личности обучающегося, обусловленную опытом 
освоения культурного пространства, уровнем об-
ученности, воспитанности и развития, ориента-
цию на использование культурных эталонов как 
критериев оценки при решении проблем познава-
тельного, мировоззренческого, жизненного харак-
тера» [8]. Данное определение связывает характе-
ристики компетентности и личностные качества, 
а именно «способность обучающихся самостоя-
тельно действовать при решении актуальных для 
них проблем» [8]. Таким образом, общекультурные 
компетенции опираются на самостоятельность 
личности, необходимую, как в процессе обучения, 
так и в профессиональной деятельности. ФГОСы 
закрепили понятие «общекультурные компетен-
ции», как составляющие общей компетентности 
личности. 

В перечне общекультурных компетенций, вхо-
дящих в ОПОП по техническим специальностям и 
профилям обозначены, в частности, такие, которые 
реализуются через дисциплину «Физическая куль-
тура и спорт». Приведем некоторые примеры фор-
мулировок компетенций из ФГОС по техническим 
специальностям (ОК-8) и направлениям (ОК-11). 

«ОК-8 – способность использовать методы 
и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
дея тельности» [5].

«ОК-11 – владение средствами самостоятель-
ного, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здо-
ровья, готовность к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
дея тельности» [6].

Данные формулировки требуют дополнитель-
ных уточнений при описании образовательных 

результатов, конкретизации необходимых для ов-
ладения студентами умений. Поскольку в таком 
изложении остается множество вопросов не только 
у обучающихся, но и у самих преподавателей. Осо-
бенно усложняет работу преподавателей много-
аспектность формулировок компетенций. Поэтому 
требуется их детализация и распределение по эта-
пам формирования. 

В данной работе мы основной акцент делаем на 
роли и значении теоретической части дисципли-
ны «Физическая культура и спорт», которая стала 
обязательным элементом, наряду с практическими 
занятиями. Именно на материале теоретической 
части имеется возможность для формирования 
учебной самостоятельности студентов, как основы 
дальнейшего развития их общекультурных компе-
тенций в данной дисциплине.

Для перехода от реального к желаемому резуль-
тату необходимо скорректировать требования к ре-
зультатам высшего образования. Определение этих 
требований связано с выбором планируемого ре-
зультата, который, с точки зрения Г.Х. Нигматзяно-
вой, «может заключаться в следующих вариантах:

– либо в поверхностной информированности 
о большом числе первоисточников культуры, либо 
в глубоком знании небольшого их числа;

– в способности ориентироваться в источниках 
информации, отбирать их для решения познава-
тельных задач по определенным критериям;

– в способности объяснять явления действи-
тельности, по крайней мере, те, с которыми люди 
встречаются в повседневной жизни, с позиций на-
уки; при этом речь идет не только о научном по-
нимании таких явлений, но и о способности объ-
яснять их другим людям;

– в способности ориентироваться в актуальных 
проблемах, связанных со здоровым образом жиз-
ни (в сути проблем, причинах их возникновения, 
мнениях о путях решения); приводить примеры 
проблем, которые стали предметом общественного 
обсуждения, и определять свой взгляд на предлага-
емые пути решения этих проблем;

– в способности ориентироваться в мире соци-
альных, нравственных и эстетических ценностей, 
что предполагает умение различать факты, сужде-
ния, оценки, устанавливать их связь с определен-
ной системой ценностей, определять собственное 
аксиологическое поле» [3].

При этом, любой из перечисленных компонен-
тов общекультурных компетенций может рассма-
триваться как самостоятельная цель образования, 
реализуемая в процессе изучения всех учебных дис-
циплин и в процессе внеаудиторной деятельности 

Безусловно, достаточно трудно реализовать 
данные задачи на такой прикладной дисциплине, 
как «Физическая культура и спорт» ввиду специ-
фики ее содержания и организации. Поэтому тре-
буются особым образом построенные учебно-ме-



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 5 81

тодические материалы, позволяющие организовать 
самостоятельную деятельность студентов, в до-
полнение к лекционному курсу. Данные учебно-
методические материалы дополняются учебным 
пособием с разработанными новыми для данной 
дисциплины дидактическими средствами, позво-
ляющими студентам не только осваивать теоре-
тический материал, но и развивать учебную са-
мостоятельность и овладевать общекультурными 
компетенциями.

Мы предлагаем нашим студентам осваивать ин-
формацию из учебных текстов, подобранных в со-
ответствии с содержанием дисциплины через спе-
циальную систему заданий для самостоятельной 
работы, направленных на систематизацию и закре-
пление знаний по теоретическим вопросам дис-
циплины «Физическая культура и спорт». Система 
заданий включает ответы на контрольные вопро-
сы, составление и заполнение таблиц на основе 
анализа учебных текстов, решение логических за-
дач на сравнение, сопоставление, классификацию 
и последовательность, выполнение творческих за-
даний в форме написания эссе, мини-сочинений на 
основе анализа конкретных ситуаций.

Так, логические задачи, включают следующие 
варианты.

Логические задачи на соответствие. Студен-
там предлагается проанализировать текст и уста-
новить соответствие между компонентами физиче-
ской культуры и их содержанием. Или на основе 
анализа предложенного текста установить соответ-
ствие между мерой творческого самовыражения 
личности в физической культуре и характером её 
проявления. 

Логические задачи на группировку. Студен-
ты должны, например, объединить предлагаемые 
физические упражнения в группы по различным 
признакам: стандартные, нестандартные, цикли-
ческие, ациклические. Или объединить в группы 
показатели самоконтроля: объективные и субъек-
тивные. 

Логические задачи на выбор правильных 
вариантов. Например, студентам необходимо за-
кончить предложение о благоприятном воздей-
ствии различных факторов на утомленных учеб-
ным трудом студентов, выбрав один или несколько 
правильных вариантов из предложенных.

Логические задачи на сравнение. Например, 
предлагаем студентам сравнить характеристики 
спортивных и подвижных игр. Результаты сравне-
ния занести в таблицу. 

Логические задачи на последовательность. 
Предлагаем распределить спортивные звания в по-
рядке возрастания (от низших к высшим).

Среди творческих заданий возможны следую-
щие варианты:

– написать мини-сочинение на тему «Чем опас-
но умственное утомление и как с ним бороться?»;

– написать эссе (размышление) на тему «Здоро-
вье не купишь, им можно только расплачиваться»;

– составить памятку для студента «Как органи-
зовать свою деятельность в период сессии, чтобы 
сохранить здоровье и заработать стипендию?»;

– предложить варианты специальной физиче-
ской подготовки для Вашей будущей профессии;

– составить недельный тренировочный план 
для самостоятельных занятий по бегу в аэробном 
режиме;

– составить собственный дневник самоконтро-
ля состояния организма при самостоятельных тре-
нировках;

– придумать комплекс упражнений для физ-
культурной минутки, которую можно провести во 
время лекции и т.д.

Наш опыт показывает, что данные дидакти-
ческие средства помогают студентам освоить те-
оретический курс по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» на основе развития учебной 
самостоятельности, заложить основу для форми-
рования общекультурных компетенций будущих 
выпускников технических вузов, что в перспективе 
поможет освоить практические умения и навыки 
по организации здорового образа жизни, укрепле-
нию здоровья, повышению жизненных сил орга-
низма, необходимые в будущей профессиональной 
деятельности. 
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В последние десятилетия в ряде иссле-
дований отмечается ухудшение обще-
го уровня здоровья студентов [1; 4; 5]. 

Среди первокурсников встречается все больше 
студентов зачисленных в специальную группу для 
занятий физической культурой по медицинским 
показаниям ввиду того, что им необходим специ-
альный режим физических нагрузок, связанный 
с некоторыми отклонениями в состоянии здоровья.

Исходя из понимания здоровья как био-, пси-
хо-, социального благополучия личности, а не 
только отсутствия болезни, решать эту проблему 
необходимо не только медицинскими, но и педа-
гогическими средствами, влияя на модели взаимо-
отношений человека с собственным организмом 
и социальной средой.

Методика решения этой задачи в практическом 
аспекте включает несколько этапов:

- первый связан с определением связи осла-
бленного здоровья и социально-педагогических 
проблем, связанных с адаптацией студентов в но-
вых условиях обучения в университете;

- второй этап связан с поиском индивидуаль-
ных путей социально-педагогической помощи, 
которая основывается на активном обучении, 
изменении моделей поведения в отношении соб-
ственного здоровья;

- на третьем этапе осуществляется оценка дей-
ственности вмешательства, определяется эффек-
тивность педагогических методов и средств, ис-
пользованных в работе.

В нашем исследовании, проведенном 
в 2017 году, были подтверждены общие выводы ис-
следования 2005–2008 годов о том, что состояние 
здоровья молодежи во многом связано с проблема-
ми социально-педагогического свойства. Рассмо-
трим результаты опроса 352 студентов основной 
группы здоровья и 341 студента, входящих в со-
став специальной группы (табл. 1, 2). 

Сравнивая ответы студентов специальной (СГ) 
и основной (ОГ) групп обнаруживаем: 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов методики оказания социально-педагогической помощи студентам 
с ослабленным здоровьем средствами физкультурно-оздоровительной деятельности. Автор представляет резуль-
таты исследования некоторых проблем социально-педагогического свойства у студентов с ослабленным здоровьем. 
Обосновывается вывод о большей выраженности адаптационных сложностей у этой группы студентов по срав-
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дагогической помощи студентам с ослабленным здоровьем в физкультурно-оздоровительной деятельности, пред-
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- студенты с ослабленным здоровьем в 1,3 раза 
чаще отмечают, что по отношению к ним родители 
проявляли больше опеки, чем в отношении свер-
стников, с семьями которых они были знакомы;

- студенты с ослабленным здоровьем менее 
контактны, сложнее приспосабливаются к новому 
социальному окружению, чаще испытывают труд-
ности при формировании тесных эмоциональных 
связей;

- у студентов с ослабленным здоровьем более 
трудно проходит социально-бытовая адаптация;

- студенты специальной группы больше нужда-
ются в индивидуальной поддержке в адаптацион-
ный период;

- студенты с ослабленным здоровьем чаще 
имеют затруднения в учебе, хотя в целом, по срав-
нению с результатами опроса 2005 года, проблемы 
с учебой менее выражены в обеих группах обуча-
ющихся;

- затруднения в учебе и проблемы в здоровье 
связаны в большей мере в группе обучающихся 
с ослабленным здоровьем. В этой группе также 
наблюдается выраженное беспокойство за свое 
здоровье;

- признание значимости физкультурно-оздоро-
вительной деятельности для здорового социально-
го функционирования возросло очень значительно 
в обеих группах по сравнению с данными, полу-
ченными в 2005 году. В целом, современные сту-
денты гораздо более ориентированы на активный 
образ жизни. В группе студентов с ослабленным 
здоровьем такая ориентация также присутствует, 
но выражена в меньшей степени, чем в основной 
группе.

Итак, адаптационные проблемы у студентов 
с ослабленным здоровьем более выражены по 
сравнению со студентами основной группы. Они 
заключаются в наличии коммуникативных труд-
ностей, проблем, связанных с социально-бытовой 
адаптацией, новыми задачами в сфере учебной де-
ятельности. Часто эта ситуация определяется или 
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отягощается физическим самочувствием студента, 
неспособностью справиться с нагрузкой, устало-
стью и снижением работоспособностью, неумени-
ем мобилизовать физические ресурсы организма и, 
с другой стороны, обеспечить себе полноценный 
отдых. Поэтому преодоление названных социаль-
но-педагогических проблем во многом определя-
ется способностью личности управлять ресурсами 
собственного организма. Существенными потен-
циалами для этого обладает физкультурно-оздоро-
вительная деятельность, организованная в рамках 
учебного плана.

Разделение модуля «Физическая культура» 
на дисциплину «Физическая культура и спорт» 
и элективные курсы по физической культуре, а так-
же появление лекционных и семинарских занятий 
позволяют обеспечить приобретение студентами 
необходимых знаний, осмыслить их в интерак-

тивных формах работы, развить умения саморегу-
ляции физического состояния и приобрести опыт 
использования физкультурно-оздоровительной 
деятельности, в том числе для решения социаль-
ных проблем.

Принципиальные изменения в преподавании 
дисциплин модуля «Физическая культура» обе-
спечиваются внедрением множества мелких мето-
дических приемов и средств, подчиненных одной 
общей идее: установить связь состояния здоровья 
студента и успешности его социального функцио-
нирования и научить обучающихся эффективным 
методам воздействия на свое состояние, новым 
здоровым моделям поведения.

Нами были подобраны конкретные формы ра-
боты, позволяющие решать поставленные задачи, 
среди которых: беседы, мобилизующие и релакса-
ционные упражнения, практикумы по самодиагно-

Таблица 1
Результаты опроса студентов 1 курса специальной и основной групп 
в отношении наличия у них социально-педагогических проблем 

Считаете ли Вы, что по отношению к Вам родители проявляли больше опеки, чем родители по отношению к Вашим 
сверстникам?

Да, в большинстве случаев Да, иногда Очень редко Никогда

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 78 22,9 159 46,6 86 25,2 18,0 5,3

ОГ 59 16,8 138 38,8 145 40,7 14 3,9

До поступления в вуз Вы были контактным человеком (имели много друзей, знакомых, различные сферы общения)?

Да, очень контактным Скорее да, чем нет Нет, я малоконтактный человек

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 82 24,0 138 40,5 121 35,5

ОГ 124 34,8 143 40,2 89 25,0

При поступлении в вуз Вы легко нашли контакт с новым окружением?

Да, очень легко В большинстве случаев легко В большинстве случаев контакты 
строились трудно

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 126 37,0 146 42,8 69 20,2

ОГ 177 49,7 126 35,4 53 14,9

Сложно ли Вам было приспособиться к новым условиям быта?

Да, очень сложно Да, в некоторых случаях Нет, я быстро привык

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 111 32,6 159 46,6 71 20,8

ОГ 69 19,4 116 32,6 171 48,0

Чувствуете ли Вы необходимость в индивидуальной поддержке в учебной и внеучебной деятельности (чтобы кто-нибудь 
помог в нужный момент, подсказал что и как нужно делать)?

Да, часто Да, иногда Нет, никогда

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 85 24,9 159 46,6 97 28,4

ОГ 84 23,6 112 31,5 160 44,9

Испытываете ли Вы затруднения в учебе?

Да, довольно часто Да, но редко Нет, почти никогда

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 59 17,3 114 33,4 168 49,3

ОГ 49 13,8 95 26,7 212 59,6
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стике, спортивные и подвижные игры, элементы 
поведенческих тренингов. 

Предложенная нами и реализуемая с 2005 года 
программа социально-педагогической помощи 
студентам с ослабленным здоровьем включает:

- информационный блок, состоящий пример-
но из 30 тем, каждая из которых реализуется на 
5-7 учебных занятиях (10-14 академических часов);

- методический блок, который связывается с об-
учением студентов конкретным умениям физиче-
ской саморегуляции;

- практический блок, призванный формировать 
опыт двигательной активности, коммуникации, 
взаимодействия, сотрудничества;

- блок самоорганизации, связан с развитием 
опыта самостоятельной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.

Программа включает в себя следующие темы: 
организм человека; функциональные системы ор-
ганизма; возможности влияния на организм чело-
века средствами физических нагрузок; здоровый 
образ жизни, его компоненты и другие.

И завершает занятие рефлексивный блок, ко-
торый предполагал обсуждение занятия по схеме: 
эмоциональное состояние участников, причины 
эмоционального состояния, степень полезности 
занятия, степень сложности, что получилось, что 
не удалось, почему, конфликтные моменты, как по-
лученный сегодня опыт можно использовать в по-
вседневной жизни и так далее.

Рефлексивный блок становится основой для пе-
реноса опыта, полученного в физкультурно-оздо-
ровительной деятельности в повседневную жизнь. 
Рефлексия может строиться на специально подго-

товленном педагогом материале, так и как отклик 
на сложившуюся на занятии ситуацию.

Одним из новых методических элементов за-
нятий по физической культуре стала экспресс–диа-
гностика состояния студентов. С ней начинается 
каждое занятие. Основные приемы, которые ис-
пользовались: «Линейка», «Неоконченное предло-
жение», «Шкалы», «Барометр настроения». 

Обязательными для организации физкультур-
но-оздоровительной деятельности студентов с ос-
лабленным здоровьем являются также методы экс-
пресс-диагностики функционального состояния 
их организма. Среди них мы используем: функ-
циональную пробу, пробы Генча-Штанге, пробу 
Штанге, пробу Летунова, ортостатическую пробу, 
пробу Ромберга. Мы обучаем студентов, при каких 
обстоятельствах и для каких целей можно самосто-
ятельно применять ту или иную пробу, как оцени-
вать результаты пробы и как действовать, получив 
те или иные результаты.

Основной блок занятий – блок двигательной 
активности сопровождается элементами анализа 
и рефлексии, стимулируемой проблемными вопро-
сами, которые ставит преподаватель, обращаясь 
к студенту или группе.

Для студентов с ослабленным здоровьем важно 
освоить на первом курсе обучения:

«- методику эффективных и экономичных спо-
собов овладения жизненно важными двигательны-
ми умениями и навыками (ходьба, бег);

- простейшие методики самооценки работо-
способности, усталости, утомления и применения 
средств физической культуры для их направленной 
коррекции;

Таблица 2
Результаты опроса студентов 1 курса специальной и основной групп 

в отношении состояния их здоровья
Если Вы испытываете затруднения в учебе, то связываете ли Вы это с проблемами со здоровьем?

Да, постоянно, так как я часто устаю 
больше сверстников, плохо себя 

чувствую

Да, иногда это из-за моего здоровья Нет, причины затруднений не в этом

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 34 19,7 98 56,6 41 23,7

ОГ 3 2,1 45 31,3 96 66,7

Беспокоит ли Вас состояние Вашего здоровья?

Да, серьезно беспокоит Да, иногда я задумываюсь об этом, но 
как о далекой перспективе

Нет, не беспокоит

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 145 42,5 102 29,9 94 27,6

ОГ 67 18,8 126 35,4 163 45,8

Считаете ли Вы, что физкультурно-оздоровительная деятельность сможет повлиять на состояние Вашего здоровья?

Да, я уверен в этом и намерен зани-
маться физкультурой даже вне вуза

Да, но на это нет времени и сил Нет, я думаю это не повлияет

Чел. % Чел. % Чел. %

СГ 96 28,2 123 36,1 122 35,8

ОГ 156 43,8 156 43,8 44 12,4

Социально-педагогическая помощь студентам с ослабленным здоровьем: практический аспект
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- методику составления и проведения индиви-
дуальных программ физического самовоспитания 
и занятий с оздоровительной и восстановительной 
направленностью;

- основы методики самомассажа;
- методику коррегирующей гимнастики для глаз;
- методику составления и проведения комплек-

сов утренней гимнастики и физкультурных пауз 
в домашних условиях.

На втором курсе обучения студенты с ослаблен-
ным здоровьем изучают и приобретают опыт ис-
пользования:

- методов оценки и коррекции осанки и телос-
ложения;

- методов самоконтроля за физическим разви-
тием и функциональным состоянием организма 
(стандарты, индексы, функциональные пробы);

- методики индивидуального подхода и приме-
нения средств для направленного развития отдель-
ных физических качеств;

- методов регулирования психоэмоционального 
состояния во время занятий физкультурно-оздоро-
вительной деятельностью;

- средств и методов мышечной релаксации» [2, 
с. 107–108].

Программа работы со студентами с ослаблен-
ным здоровьем предполагает организацию вне-
учебной самостоятельной физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. С этой целью студенты 
получают домашнее задание, которое чаще всего 
связано с отработкой полученного опыта в новых 
условиях.

Можно выделить несколько типов домашних 
заданий:

- первый тип – домашние занятия на основе 
самостоятельной двигательной активности обуча-
ющихся;

- второй тип – домашние занятия, направлен-
ные на формирование моделей здорового поведе-
ния, включая преодоление негативных стереоти-
пов поведения, самоконтроль и саморегуляцию 
состояния организма.

Часто основой для домашнего задания стано-
вятся результаты рефлексии. Например, в ходе бе-
седы обсуждаются основные правила рациональ-
ного питания и привычки студентов в этой сфере. 
В итоге выявляется ряд негативных привычек 
в сфере организации питания. Группа получает за-
дание попытаться изменить ситуацию. Эта попыт-

ка становится основой для обсуждения на следую-
щем занятии.

Таким образом, в рамках традиционных орга-
низационных форм учебного модуля «Физическая 
культура» мы, используя нетипичное для этой дис-
циплины методическое оснащение, работаем над 
задачами разрешения социально-педагогических 
проблем у студентов с ослабленными возможно-
стями здоровья.
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Известно, что эстетическое воспита-
ние – одно из направлений педагогики, 
главная цель которого научить человека 

понимать и ценить прекрасное. Суть эстетическо-
го воспитания заключается в организации художе-
ственной деятельности обучаемых, приобщение их 
к художественному творчеству, развитие способно-
стей в определенном виде искусства. Неслучайно, 
что эстетическому воспитанию оказывается боль-
шое внимание со стороны педагогов. При изу чении 
каждой дисциплины важно, чтобы обучаемый полу-
чал благодатную почву для эстетического развития. 

В большом психологическом словаре отмеча-
ется: «Эстетическое развитие имеет место в про-
цессе восприятия предметов, способных вызывать 
переживания, и во время собственной художе-
ственной деятельности субъекта, особенно в ус-
ловиях специально организованного воспитания 
и обучения [1, с. 72].

Ряд педагогов считает, что эстетическое воспи-
тание представляет собой процесс формирования 
творческой личности, способной жить и творить 
по законам красоты. В содержание понятия «эсте-
тическое воспитание» обычно вкладывают взаи-
модействие учащегося и педагога, для выработки 
в подрастающем поколении способности пони-
мать, ценить, создавать прекрасное в жизни и ис-
кусстве и активно участвовать в творчестве.

Роль и значение математики в развитии кре-
ативности и интеллекта отмечается достаточно 
часто в психолого-педагогической литературе. На-
против влияние математических знаний на эстети-
ческое формирование личности студента остается 
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«в тени». Роль информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) при эстетическом воспи-
тании студентов также фактически притушевана. 

Всегда предполагалось, что по абстрактности 
своих предметов математическая наука и инфор-
матика не могут давать студентам тех непосред-
ственных впечатлений, эстетически воздейству-
ющих и формирующих характер образов, картин, 
эмоций, какими располагает история и литература.

 В данной статье мы рассмотрим состоящее из 
трех этапов многоэтапное математико-информа-
ционное задание (ММИЗ) «Эстетическое воспита-
ние студентов средствами фрактальной геометрии 
и информационных и коммуникационных техноло-
гий», выполнение, которого нацелено на формиро-
вания творческой личности, способной творить по 
законам красоты и переживать различные явления 
действительности, как прекрасные (рис. 1). 

На первом этапе ММИЗ используя языки про-
граммирования, студенты разрабатывают алго-
ритмы построения фрактальных множеств функ-
ций комплексной переменной. В качестве такой 

функции рассматривается функция  
 7

6

1( )
7

zf z z
z
   

и строится ее множество Жюлиа по следующей схе-
ме: 1) обозначаются через zi, i = 0, 2, … 6 – корни 
седьмой степени из единицы. Далее разрабатывает-
ся алгоритм для построения бассейнов притяжения  
 0 0 1 2 6( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )j f z z z z          неподвижных 
точек zi, i = 0, 1, 2, 3, … 6 (семь цветов). В данном 

случае множество Жюлиа функции  
 7

6

1( )
7

zf z z
z
   

является границей областей притяжения непод-
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вижных точек (аттракторов) и имеет фрактальную 
структуру. Далее, используя графические редакторы 
и другие ИКТ студенты получают художественную 
композицию «лепес ток» (рис. 2). По аналогичной 
схеме студентами создается художественная компо-
зиция «Клеверный лист» (рис. 3).

При использовании различных ИКТ у студента 
имеются возможности из «Лепестка» и «Клеверного 
листа» создать новые художественные композиции. 
Следует отметить, что при создании художествен-
ных композиций студент выступает в роли матема-
тика, программиста и компьютерного художника. 
Такие виды творческой деятельности нацелены на 
развитие эстетического развития студентов. 

Второй этап. Рассмотрим функцию
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На данном этапе подчеркивается красота фрак-
тальной геометрии изнутри при помощи доказа-
тельства утверждения, что множество Кантора 

(канторова пыль) совпадает с начальными точка-
ми, орбиты которых ограничены при итерирова-
нии функции f(x).

Схема доказательства. Пусть x0W. Если x0 > 1 
или x0 < 0, тогда орбита   0nnx  неограниченна и, 
следовательно, x0W, что противоречит выбору 
точки x0 из множества W. Пусть x0W Покажем, что 
x0K. Предположим противное, т. е. x0K. Тогда су-
ществует такое наименьшее натуральное число i0, 
что  1

0
i  и число x0 в троичной системе счисления 

нельзя представить без использования единицы. 
Тогда  1)( 0

)( 0 xf i  и, следовательно, орбита   0nnx  
неограниченна. В таком случае x0W и мы прихо-
дим к противоречию. Таким образом, x0K и, сле-
довательно, выполняется включение W  K. Пусть 
теперь y0K. Тогда y0=0, σ1, σ2, σ3, …, где σi = 0 или 
σi = 2 при каждом i = 1, 2, 3, … Предположим, что 
σ1 = 0. Тогда  0 0 2 3( ) 3 0, , ,...f y y K   

 ,  (2)
0( ) ,f y K  

 (3) ( )
0 0( ) , ..., ( ) , ...nf y K f y K  . Если же σ1 = 2, то 

рассуждая аналогично, получим, что  ,)( 0 Kyf   
 (2)

0( ) ,f y K   (3) ( )
0 0( ) , ..., ( ) , ...nf y K f y K   Следова-

тельно, K  W. Откуда следует, что K = W. 

Рис. 1. Схема-план вполнения многоэтапного математико-информационного задания 
«Эстетическое воспитание студентов средствами фрактальной геометрии 

и информационных и коммуникационных технологий»
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композиций  с помощью 
программирования 

и математических пакетов 

Использование различных ИКТ для создания 
фрактальных художественных композиций 

Использование 
графических редакторов 

при построении 
художественных 
композиций 

Использование 
фрактальной графики для 

создания  
художественных  
композиций 

Третий этап 
Создание художественных 
композиций с помощью 
компьютерной графики 

Второй этап 
Решение красивых задач 
фрактальной  геометрии 

Ламинация 
множества Жюлиа 

Нахождение связи между 
тентообразной функцией 
и множеством Кантора 

Нахождение аттракторов  
нелинейных 

отображений на 
вещественной и 

комплексной плоскостях 
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Доказательство данного утверждения устанав-
ливает неожиданную связь между двумя, казалось 
бы, далекими объектами – аттрактором тентоо-
бразной функции, являющейся нелинейным ото-
бражением, и классическим фракталом множе-
ством Кантора. 

Далее предлагается студентам провести под-
робное доказательство этого замечательного ут-
верждения самостоятельно и дается литература [5], 
где они в случае затруднения могут ознакомится 
с решением поставленной задачи. Здесь у студента 
появляется возможность познакомиться с красотой 
математики «изнутри», то есть с помощью доказа-
тельства, что очень важно для его эстетического 
развития и развития интеллекта.

Далее на комплексной плоскости с помо-
щью ИКТ строятся множества Жюлиа для функ-
ций f (z) = z2 – 0,12 + 0,74i (рис. 4.), для функции 
f (z) = z2 – 1 (рис. 5), для функции f (z) = z2 + i (рис. 6).

В работе [3] А. Дауди отмечает, что с помощью 
единичного круга можно построить модель мно-
жества Жюлиа по следующей схеме: берем круг D 
длина окружности которого равна единице. 

Точки границы круга характеризуются угла-
ми t. Каждый раз, учитывая пары чисел (t, t'), 
где t и t' – два агрумента одной точки множества 
Жюлиа, мы должны деформировать круг D так, 
чтобы соответствующие точки на его границе 

совпали. А в случае, когда одной точке соответ-
ствуют три аргумента, нужно сжать в точку соот-
ветствующий треугольник. Модель, построенная 
в результате последовательного применения этой 
процедуры (деформированный круг), должна, по-
видимому, иметь ту же форму, что и Множество 
Жюлиа, которое мы хотим описать. Согласно те-
ореме Каратеодери это действительно так, если 
множество Жюлиа локально связное множество. 
Как уже отмечалось, на рисунках изображены 
множества Жюлиа функций комплексной пере-
менной f (z) = z2 – 0,12 + 0,74i (рис. 4, Кролик), 
f (z) = z2 – 1 (рис. 5, Базилика), f (z) = z2 + i (рис. 6, 
Дендрит). Они построены с помощью программи-
рования. Построение данных множеств с помо-
щью деформирования круга D по выше описанной 
схеме согласуется с рисунками 4–6. Здесь студен-
там следует дать задание – проверить данную со-
гласованность и увидеть красоту математических 
методов. Указанный выше процесс также называ-
ют ламинацией.

 При построениии Базилики и Дендрита круг 
сжимается по дугам, а при построении кролика 
круг сжимается по треугольникам. 

На третьем этапе создаются художественные 
композиции с помощью различных ИКТ. Опишем 
сначала использование графического редактора 
при создании художественных композиций. 

Рис. 2. Художественная композиция 
«Лепесток»

Рис. 3. Художественная композиция 
«Клеверный лист»

Рис. 4. Кролик Рис. 5. Базилика Рис. 6. Дендрит

Использование в обучении фрактальных методов и информационных технологий...
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В основе данной композиции, использовалась 
снежинка Коха. Ее легко можно построить в любом 
редакторе построения геометрических фракталов 
(снежинку Коха можно построить, например, с по-
мощью L-систем и языка программирования Пас-
каль, С++, Сишарп или др.) (рис. 7). Такой подход 
важен для развития гибкости мышления студента 
и повышения его мотивации к программированию. 
Далее сохраняем наше изображение в формате 
jpg и открываем в любом растровом графическом 
редакторе (Photoshop, Gimp). Затем отделяем сне-
жинку Коха от фона с помощью инструмента «вол-
шебная палочка», щелкнув левой кнопкой мыши 
по области вокруг снежинки и нажав клавишу 
Delete. Затем вновь с помощью волшебной палоч-

ки выделяем саму снежинку. Подбираем основной 
цвет и цвет фона, чтобы выполнить заливку. До-
бавляем стандартную функцию «стиль слоя» и по-
играв вкладками, бегунками получаем результат – 
цветная и объемная снежинка Коха, с текстурой, 
с градиентом (рис. 8). Копируем ее 3 раза, умень-
шаем копии и располагаем их равномерно вокруг 
первой снежинки (рис. 9). Отметим, что студенты 
выполняют данное задание с большим интересом, 
поскольку здесь не нужно применять знания ма-
тематики. После проделанного художественного 
творчества у студентов, по нашим наблюдениям 
появляется интерес и к математике. 

Далее полученное изображение мы объединяем 
в один слой (во всех программах в пункте меню Слой 
можно объединить нужные слои в один), дублиру-
ем, немного уменьшаем и разворачиваем (рис. 10). 
Затем повторяем операцию копирования последне-
го слоя, уменьшения, сдвига и разворота несколько 
раз. В результате, получится графический объект. 
Экспериментируя с углом поворота, сдвигом на-
шей фигуры мы получим разные объекты (рис. 11). 
Используя функции масштабирование и поворот – 
shift+T и shift+R в Gimp, ctrl+T в Photoshop – раз-
ворачиваем наш элемент, копируем и укладываем 
в один ряд (рис. 12). Получившийся ряд объединя-
ем в один слой, копируем и укладываем копии по 
вертикали. Остался последний штрих. Подбираем 
цвет фона так, чтобы наш узор смотрелся контраст-
но, и закрашиваем с помощью инструмента залив-
ка. Затем создаем новый слой над слоем с узором. 
На панели Слои режим наложения – Нормальный 
меняем на Цвет. Выбираем инструмент кисть и вы-
полняем настройки: отпечаток – круглая с размы-
тым краем, непрозрачность 30%. Далее подбирая 
цвет, красим кистью поверх нашего изображения 
в произвольном порядке. В результате у нас полу-
чается композиция (рис. 13).

Данный вид компьютерного художественно-
го творчества позитивно влияет на эстетическое 
развитие студента. Во время выполнения задания 
он становится в роли художника, переживает во 
время деятельности за результат своих действий, 
творит по законам красоты и гармонии. При вы-
полнении данного ММИЗ у студента повышается 
мотивация как к информатике, так и художествен-
ному творчеству. 

Используя различные ИКТ можно создавать 
новые художественные композиции. Например, 
«Кольцо» (рис. 14). При создании новых худо-
жественных композиций студенты получают по-
зитивный импульс для эстетического развития. 
По нашим наблюдениям, данную работу студенты 
выполняют с интересом.

Далее при выполнении ММИЗ студенты исполь-
зуют пакет программного обеспечения – фракталь-
ная графика. Поскольку фрактальная графика нова 
для студента, полезно дать ей краткое описание.Рис. 10. Поворот

Рис. 9. Гомотетия и наложение

Рис. 8. Заливка

Рис. 7. Снежинка
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На сегодняшний день это одно из самых бы-
стро развивающихся и перспективных направле-
ний компьютерной графики. Математической ос-
новой фрактальной графики является фрактальная 
геометрия. Благодаря фрактальной графике, найден 
способ эффективной реализации сложных неевкли-
довых объектов, образы которых весьма похожи на 
природные. Фрактальная графика, как и векторная 
и трёхмерная, является графикой вычисляемой. Но 
ее основное отличие в том, что изображение вы-

страивается по уравнению или целой системе урав-
нений. В связи с этим в компьютере хранятся не 
огромные массивы обычной графической инфор-
мации, а только математические формулы, сильно 
упрощая графическую обработку. Фрактальная 
графика позволяет создать поверхности сложной 
структуры. С помощью фракталов можно создавать 
целые классы изображений, для хранения которых 
требуется относительно мало памяти. К редакто-
рам фрактальной графики относятся такие, как 
ArtDabbler, UltraFractal, FractalExplorer и др. 

Рассмотрим принципы построения композиции 
на основе фрактальной графики на примере ПО 
Ultra Fractal. Пакет отличается дружественным ин-
терфейсом, многие элементы которого напоминают 
интерфейс Photoshop. Визуализированные изобра-
жения могут быть экспортированы в один из рас-
тровых графических форматов (jpg, bmp, png и psd), 
а готовые фрактальные анимации – в AVI-формат. 

Принцип создания фрактальных изображений 
достаточно традиционен – нужно воспользоваться 
одной из прилагаемых в поставке формул, а затем 
подредактировать параметры формулы желаемым 
образом. 

Особое значение для композиции является на-
стройка цвета. В данной программе она реализо-
вана на уровне графических пакетов, например, 
градиенты можно создавать и настраивать само-
стоятельно, корректируя множество параметров. 
Применение слоев позволяет генерировать много-
слойные фракталы и за счет наложения фракталь-
ных изображений друг на друга добиваться уни-
кальных эффектов. 

Опишем использование студентами программы 
UltraFractal для создания в рамках ММИЗ компози-
ции «Синяя роза» (рис. 15) в пять этапов. 1 этап – 
выбор формулы. В диалоговом окне представлена 
библиотека существующих вариантов. Для своей 
работы выбираем Julia. 

2 этап - настройка параметров формулы. 
Вкладка Formula служит для формирования фрак-
тала. Изменяя настройки, мы можем изменить 
внешний вид фрактала и качество изображения 
фрактала. 3 этап – параметры Location (положе-
ние). 4 этап – украшение фрактала. Для этого 
переходим к вкладке Inside или Outside. Inside и бу-
дет окрашивать наш фрактал внутри, Outside будет 
преображать наш фрактал снаружи. 5 этап – пара-
метры визуализации и текстурирования. Следу-
ет обратить внимание на два параметра, это Solid 
Color и Repeat Gradient. Solid Color – этот параметр 
влияет на работу с градиентом. 6 этап – готовый 
результ. Когда результат готов (рис.15), его необ-
ходимо сохранить как изображение. Это позволит 
продолжить работу с изображением в других ИКТ. 

Используя фрактальную графику, в рамках 
ММИЗ студенты создают и другие компози-
ции: Рождение звезды (рис. 16), Восточный та-

Рис. 11. Эксперимент

Рис. 12. Укладывание в ряд

Рис. 13. Результат

Рис. 14. Импровизация

Использование в обучении фрактальных методов и информационных технологий...
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нец (рис. 17). Использование вышеуказанной про-
граммы при выполнении ММИЗ способствует 
эстетическому развитию студентов, наглядно де-
монстрируя область применения полученных тео-
ретических знаний по композиции и колористике. 

В заключение отметим, что эстетическое вос-
питание студентов – это сложный педагогический 
процесс, где идет четкое взаимодействие студента 
и педагога. Выполняя творческую деятельность, 
студент получает значительный импульс для эсте-
тического развития, повышает свою мотивацию 
как к математическим методам, так и к информа-
ционным и коммуникационным технологиям. 
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В связи с введением новых образователь-
ных стандартов содержание образова-
ния сегодня приобретает все большую 

практико-ориентированную направленность, что 
способствует постоянному поиску новых видов 
организации учебного материала. Следствием это-
го является постепенное расширение дидактиче-
ской функции владения предметными знаниями, 
умениями и навыками в сторону метапредметно-
го обучения. 

Получивший широкое распространение ком-
петентностный подход к содержанию образования 
удовлетворяет современным требованиям обуче-
ния: формируемая личность современного школь-
ника должна обладать необходимым набором зна-
ний, умений, навыков и компетенций для успешной 
социализации и самореализации [2]. При обучении 
в таком случае все чаще используется «жизнен-
ный» материал, привлекающий внимание своей 
актуальностью. В связи с этим, возникает риск 
неправильного понимания образовательной цели 
и смещения образовательных приоритетов, когда 
внимание переносится с содержательной стороны 
(ценности обучения как процесса развития лично-
сти) на формальную (формы организации работы, 
способствующие внешней адаптации в обществе, 
но не развивающие личность). 

Избежать подобных рисков помогает исполь-
зование средств обучения, ориентированных на 
достижение не только метапредметных, но и пред-
метных и личностных результатов обучения. 
В области филологического образования именно 
формирование лингвистической компетенции уча-
щихся в высокой степени способствует развитию 
личности и позволяет сохранить в сознании школь-
ника ценность и значимость процесса обучения. 

Аналитическая работа с системой языка может 
быть осуществлена при помощи решения учебных 
задач, имеющих эвристический характер и отра-
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жающих специфику компетентностного подхода, 
а также предметную направленность («Русский 
язык»). Показательным примером такой работы 
может быть решение фонетико-фонологических 
задач на уроке русского языка.

Первым из разделов, которые изучаются в ос-
новном курсе русского языка, является «Фонети-
ка». Постановка и решение фонетических задач на 
уроках являются важным компонентом обучения 
русскому языку, но для последовательного лингви-
стического анализа фонетических единиц базовых 
знаний может быть недостаточно. Поэтому, по на-
шему мнению, в содержание изучения фонетики 
в школе должен включаться материал из раздела 
«Фонология», что позволит устранить многие «бе-
лые пятна» в работе с системными связями в язы-
ке, избавит учащихся от необходимости «просто 
запомнить» материал, вызовет необходимость «по-
нять и объяснить». Например, включение фонем 
в изучение раздела позволяет установить связь 
«звук – фонема – буква» и предупредить появле-
ние многих орфографических проблем. Поэтому 
при формировании лингвистической компетенции 
в рамках работы с разделом «Фонетика» считаем 
уместным решение именно фонетико-фонологиче-
ских задач на уроках русского языка.

Сегодня в методической науке нет определения 
того, что представляет собой фонетико-фонологи-
ческая задача, поэтому в ходе проведенного анали-
за научной литературы нами предпринята попытка 
установления содержания данного понятия и вы-
ведения определения.

Задача, по мнению В.В. Краевского, представ-
ляет в общем виде «свернутую схему человече-
ской деятельности» [8], учебная задача (термин 
В.В. Давыдова) предполагает открытие и освоение 
учащимися обобщенного способа действия, а так-
же ориентирование в частных случаях при изме-
нении условий. Так, работа с любой учебной зада-
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чей стимулирует интеллектуальную деятельность 
и развивает самостоятельность мышления.

Среди учебных задач, используемых в образо-
вательном процессе, выделяются следующие виды: 

– методические задачи (О.Е. Курлыгина), в ос-
нове которых лежит реальная методическая ситуа-
ция, осмысление которой позволит сделать обуче-
ние более практико-ориентированным [9, с. 8]; 

– познавательные задачи (Т.В. Напольнова, 
Э.В. Криворотова, Н.В. Кузнецова и др.) как осо-
бые педагогические ситуации, построенные на 
противоречии и способствующие развитию иссле-
довательской деятельности [10];

– ситуационные задачи как способ оценки 
компетентности учащихся [1], с одной стороны 
(О.В. Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова 
и др.), и как способ формирования самостоятель-
ности и активности личности, ее умения ориен-
тироваться в теории и практических (квазижиз-
ненных) ситуациях – с другой (В.Я. Загвязинский, 
Н.Ф. Талызина, А.А. Вербицкий и др.);

– проектные задачи (А.Б. Воронцов, В.В. Улит-
ко и др.) как набор исследовательских заданий, 
которые направлены на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата 
(«продукта») и в ходе решения которых происхо-
дит качественное изменение группы детей [12];

– компетентностные или комплексные (инте-
грированные) задачи (В.А. Болотов, М.В. Дубова, 
С.А. Козлова, Н.А. Исаева и др.), которые рассма-
триваются как «организация учебного материала, 
смоделированная в виде квазижизненной ситуа-
ции и призванная формировать предметные, меж-
предметные и ключевые компетентности учащих-
ся» [7, с. 76]. 

– предметные (М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, 
О.А. Карабанова и др.), например, самодостаточ-
ные лингвистические (А.Н. Журинский), которые 
направлены на демонстрацию методов работы 
с лингвистическим материалом и выполняют об-
учающую функцию [3, с. 92], филологические за-
дачи (Г.Г. Граник), которые построены на реальном 
текстовом материале и нацелены в том числе на 
достижение понимания результата решения [3; 4], 
межпредметные и практические задачи (О.А. За-
харова), которые комплексно воздействуют на 
развитие мышления учащихся путем включения 
в практическую деятельность.

Рис. 1. Место фонетико-фонологических задач в системе учебных задач

Фонетико-фонологические задачи на уроке русского языка
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Из рассмотренных нами видов учебных задач 
близкими к понятию «фонетико-фонологическая 
задача» являются понятия «познавательная за-
дача», «ситуационная задача», «лингвистическая 
задача» и «компетентностная задача» (рис. 1), по-
скольку решение фонетико-фонологических задач 
на уроках русского языка предполагает наличие 
в работе исследовательского компонента, высоко-
го уровня самостоятельности выполнения, требует 
комплексной аналитической работы как с жизнен-
ным (квазижизненным), так и с лингвистическим 
материалом. 

Термин «познавательная задача» использует-
ся при реализации личностно-ориентированного 
и системно-деятельностного подходов [10]. При 
работе с познавательными задачами поиск спосо-
бов решения и само решение возлагаются на уча-
щихся, что говорит о высокой степени самостоя-
тельности их действий. Термины «ситуационная 
задача» и «компетентностная задача» функциони-
руют преимущественно в рамках компетентност-
ного подхода [5; 6]. Решение ситуационных и ком-
петентностных задач способствует организации 
самостоятельной работы с опорой на метапред-
метные знания и умения и носит ярко выраженный 
практико-ориентированный характер. 

Работа со всеми указанными видами задач осу-
ществляется на предметном материале, в нашем 
случае, лингвистическом (русский язык).

Ввиду отсутствия в научной литературе понятия 
фонетико-фонологическая задача на основе изу-
ченной методической и психологической литерату-
ры нами сформулировано следующее определение.

Фонетико-фонологические задачи – предмет-
ная разновидность компетентностных задач, ко-
торые предполагают организацию аналитической 
деятельности учащихся на основе учебного фоне-
тического и фонологического материала, включа-
ют их в квазижизненные ситуации и мотивируют 
к нахождению решения.

Фонетико-фонологические задачи, как и другие 
компетентностные задачи, могут быть сформули-
рованы и представлены для решения в виде задач 
(в узком смысле), заданий и упражнений. 

Определяя соотношение понятий задача, зада-
ние и упражнение (рис. 1), заметим, что и задание 
и упражнение содержат формулировку с инструк-
цией, но в задании содержится только указание 
к выполнению (выполните), а в упражнении, кроме 
того, есть образец выполнения (выполните по об-
разцу), который указан заранее. Задача указывает 
на наличие проблемности в содержании материала 
и традиционно имеет условие и сформулированный 
вопрос (М.Р. Львов, Т.В. Напольнова, О.Е. Курлы-
гина и др.) [9, с. 14]. Так, отражением той или иной 
учебной задачи на уроке может быть как реше-
ние конкретной фонетико-фонологической задачи 
и выполнение задания (более сложных, продуктив-

ных форм работы), так и выполнение упражнения 
(более простой, репродуктивной формы). 

Представленные в статье задания по решению 
фонетико-фонологических задач на уроке русско-
го языка можно отнести к комплексным задани-
ям (М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Караба-
нова и др.), позволяющим проверить предметные, 
метапредметные и личностные достижения уча-
щихся [11]. 

В рамках исследования, направленного на фор-
мирование лингвистической компетенции уча-
щихся 5 класса на материале раздела «Фонетика», 
нами разработан необходимый комплекс заданий 
и упражнений развивающего характера, в котором 
отражены фонетико-фонологические задачи. 

Дидактический материал для фонетико-фоно-
логических задач должен соответствовать следую-
щим требованиям:

– отражать теоретическую базу раздела «Фоне-
тика» на разных уровнях;

– предоставлять возможность учащимся раз-
мышлять о фактах языка, аргументировать свою 
позицию с разных сторон, в том числе с точки зре-
ния лингвистики;

– способствовать выявлению учащимися при-
чинно-следственных связей в лингвистическом 
материале путем включения в аналитическую 
деятельность (сопоставления фактов языка, клас-
сифицирования, систематизирования, синтезиро-
вания) как возможного перехода к осмыслению 
системы языка;

– давать возможность учащимся проявить твор-
ческий подход к выполнению задания, творчески 
переосмыслить лингвистический материал;

– мотивировать учащихся к исследовательской 
деятельности, самостоятельной работе, самоана-
лизу и самоконтролю;

– обращать учащихся к проблемам культуры 
речи, способствовать ценностному отношению 
к языку и его культуре.

Среди разработанных нами заданий на решение 
фонетико-фонологических задач мы можем выде-
лить следующие:

1. Задания, требующие анализа квазижизнен-
ной ситуации;

2. Задания, требующие анализа лингвистиче-
ского материала;

3. Задания, требующие анализа литературного 
материала;

4. Фонетический разбор слов.
Проиллюстрируем примерами каждый из ви-

дов заданий.

Задание 1. Прочитайте внимательно фрагмент 
истории.

Перед Новым годом Саша решил написать письмо 
Деду Морозу, но не знал, что пожелать. Долго он думал, 
а потом решил свой подарок нарисовать. Саша изобра-
зил робота-волшебника из новой коллекции «Лего», а вни-
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зу сделал приписку, чтобы Деду Морозу было понятнее: 
«Это волшебный мак». На Новый год мальчик получил 
букет цветов. 

Как вы думаете, почему Саша получил не тот пода-
рок, который хотел? Почему у мальчика возникла орфо-
графическая ошибка?

Задание активизирует образное и логическое 
мышление учащихся, проверяет умение учащихся 
искать лингвистические причины произошедшего 
в предложенной для анализа ситуации, то есть раз-
вивает лингвистическую зоркость. Учащиеся долж-
ны проанализировать предложенную ситуацию, 
понять, что слова «маг» и «мак» имеют одинако-
вое звучание, но различное написание, разобраться 
в причинах возникновения орфографической ошиб-
ки и привести, по возможности, лингвистически 
обоснованные аргументы при ответе. 

Задание 2. Прочитайте фразы из одного открытого 
Интернет-чата. Можем ли мы всегда на слух определить 
ошибки, допущенные участниками переписки? Почему? 

Marry: Кажыца, дощь начинаица))))) Неругайся) 
VanGog: Я спакоен!!! Просто меня нипанимают…:( 
Marry: Да узбагойся))) Щас все будет 
VanGog: Лавлю на слове Маш) 
Выполните транскрипцию слов в предложениях. 

Найдите орфографические ошибки в тексте электронной 
переписки и с помощью анализа транскрипции попытай-
тесь объяснить причины допущенных ошибок. Запиши-
те диалог, соблюдая правила орфографии и пунктуации.

Задание позволяет наглядно проследить связь 
фонетики и орфографии через установления соот-
ношения «звук – фонема – буква», предупредить 
возможные орфографические ошибки и осмыслить 
причины их возникновения путем анализа лингви-
стического материала, а также отработать умение 
выполнять фонетическую транскрипцию.

Задание 3. Прочитайте фрагменты из пьесы Л. Пет-
рушевской «Три девушки в голубом».

***
Ира. Павлик, или я Фёдоровну позову, она с тобой 

побудет?
Николай Иванович. Мама, захвати теплое что-

нибудь. Типа пледа. (Он произносит «плэд».) 
Ира. Ничего, я плащ накину.
Николай Иванович. А все же плэд необходим. 

Я знаю окрестности и их туман.
***
Николай Иванович. Ира, поставь чайку. Я просто 

умираю от жажды. <…>Я в Москве ужинаю чем попало, 
в основном консервы. («Консервы» он произносит как 
«консэрвы».)

Что особенного вы заметили в речи Николая Ива-
новича? Почему автор в ремарках использует непра-
вильные произносительные варианты? Как речь героя 
характеризует его? Подумайте и приведите примеры 
ситуаций, когда мы намеренно искажаем звучание слов. 
Когда «языковая игра» уместна, а когда нет? Докажите 
свою точку зрения.

При ответах на вопросы в данном задании уча-
щиеся акцентируют внимание понятии «языковая 
игра», анализируют ее стилистическую функцию 
и пытаются определить границы использования 
языковой игры, обращаясь к проблемам культуры 
речи. Задание является устным и позволяет отрабо-
тать умение конструирования устного ответа ана-
лиза с художественным текстом.

Основным практическим методом, позволя-
ющим применить комплекс полученных знаний 
и сформированных умений, проверить степень ус-
воения фонетико-фонологического материала, явля-
ется фонетический разбор слова как «универсаль-
ный метод» (А.В. Текучев) закрепления и контроля 
имеющихся у учащихся знаний по разделу [13].

Задание 4. Прочитайте пословицы. Объясните, как 
Вы понимаете их значение. Выполните фонетический 
разбор выделенных слов:

1. В чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не 
замечаем. 2. Без хвоста и пичужка не красна. 3. Из чу-
жого кармана платить легко. 4. Занимаешь чужие, от-
даешь свои. 

Фонетический разбор может использоваться 
как для обобщения и закрепления материала, так 
и для повторения. По нашему мнению, лингвисти-
чески грамотный образец выполнения должен вы-
глядеть следующим образом:

(в)сво-ём – 2 слога 
[фсвΛj’óм]

[ф] – согл., шумн., гл.парн. [в]/[ф], 
тв.парн. [ф’]/[ф’] – <в> – в (в окне)

[с] – согл., шумн., гл.парн. [з]/[с], 
тв.парн. [с]/[с’] – <с> – с

[в] – согл., шумн., зв.парн. [в]/[ф], 
тв.парн. [в]/[в’] – <в> – в

[Λ] – гл., безуд. – <о> – о (свОй)

[j’] – согл., сонор., зв.непарн., мягк. 
непарн. – <j>,

[ó] – гл., уд. – <о>} Ё

[м] – согл, сонор., зв.непарн., тв.парн. 
[м]/[м’] – <м> – м

7 звуков 6 букв*
*Различие в количестве звуков и букв в слове объяс-

няется позицией буквы «Ё», которая стоит в положении 
после гласной и представлена двумя звуками [j’], [ó].

Указанные слова с сильными позициями звуков 
могут подбираться устно, как и пояснение разли-
чия в количестве звуков и букв. Обратим внимание 
на то, что не все элементы фонетического разбора, 
представленные нами, находят отражение в школь-
ных учебниках [4]. 

Все представленные задания на решение фоне-
тико-фонологических задач соответствуют указан-
ным нами требованиям и позволят сделать процесс 
формирования лингвистической компетенции бо-
лее интенсивным.

Фонетико-фонологические задачи на уроке русского языка
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Таким образом, среди множества точек зрения 
относительно обновления содержания образова-
ния необходимо уделить особое внимание следую-
щей: развитию личности современного школьника 
способствует решение фонетико-фонологических 
задач, которые являются необходимым средством 
обучения при работе с разделом «Фонетика» 
в средней школе.
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Коммуникативные отношения между 
людьми – проблема, которая в разные 
времена и до сих пор волновала и, ве-

роятно, волновать будет, как психологов и педа-
гогов, так и философов, филологов, лингвистов 
и др. Коммуникативные отношения – это, прежде 
всего, общение, взаимодействие человека с дру-
гими людьми, стремление понять как другого, так 
и самого себя, ибо, как говорит М. Бубер, «челове-
ческая личность проявляется, вступая в отношения 
с другими личностями. Через познание Другого 
происходит самопознание, адекватное понимание 
своего Я в человеческом мире, полноценное разви-
тие человека» [1, с. 51]. 

Цель данной статьи: изучив проблему Я – 
Другой в коммуникативных отношениях между 
людьми, рассмотреть и обосновать возможность 
использования «Вокало-ориентированного обу-
чения иноязычной коммуникации» в качестве од-
ного из арт-ориентированных приёмов обучения 
в «Арт-ориентированной концепции обучения ино-
язычной коммуникации» и доказать, что данный 
арт-ориентированный приём способствует разре-
шению проблемы Я – Другой. 

Стараясь разрешить проблему взаимодей-
ствия Я и Другого, многие исследователи: М. Бу-
бер, В.Н. Волошинов, В.В. Иванов, Ж.-П. Сартр, 
В.С. Соловьев и др., подчёркивают, что истоки 
этого феномена вытекают из диалогичности са-
мого человека. Роль принципа диалогичности для 
человеческой культуры установил М. Бубер. «Мир 
двойственен для человека в силу двойственности 
его соотнесения с ним» – отмечает М. Бубер [1, 
с. 16]. И эта двойственность напрямую зависит 
от тех слов, которые человек «может сказать». 
Я – Ты, с точки зрения М. Бубера, создаёт мир со-
отношений, целью которых является собственная 
сущность человека, то есть его Эго. Но Я невоз-
можно без Другого, потому что, как говорилось 
выше, «личность проявляется, вступая в отноше-
ния с другими личностями». Рассматривая отно-
шения Я – Ты в трёх сферах, М. Бубер (и мы, вслед 
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за ним) выделяет одну сферу – «жизнь с людьми». 
По его мнению, в этой сфере речь достигает своей 
завершённости, так как именно здесь слово оформ-
ляется в виде речи и получает ответ. Происходит 
диалог между людьми. 

Таким образом, всего важнее для нашего ис-
следования оказываются коммуникативные отно-
шения Я – Другой между разными людьми, взаи-
моотношения между разными нациями Я – Другой, 
отношения между автором и читателем Я – Другой 
в литературной коммуникации и Я – Другой в ком-
муникативных отношениях в иноязычной комму-
никации. Именно, коммуникативные отношения 
Я – Другой в контексте данного исследования нас 
интересуют более всего. Рассмотрим подробнее, 
как проблема Я – Другой проявляет себя при обуче-
нии учащихся иноязычной коммуникации. М. Бу-
бер, как сказано выше, выделяет сферу – «жизнь 
с людьми». Не бывает таких групп учащихся, где 
бы личности не вступали в отношения с други-
ми личностями, ибо Я невозможно без Другого, 
так как именно в этой сфере «слово оформляется 
в виде речи, а речь достигает своей завершённости 
и получает ответ». Это идеальный вариант, но всё 
не так просто, ведь в каждой группе учащихся каж-
дый Я и каждый Другой имеет свои взгляды, своё 
отношение к изучению того или иного иностран-
ного языка, свои знания или незнания, свои удачи 
или неудачи. Кроме того, каждый учитель/препо-
даватель – это тоже Я, а ученики для него – Другие. 
Довольно часто учитель Я, не замечая всех Других, 
занимается только с теми, кто соответствует его Я. 
Другие по-разному переживают эту ситуацию: кто-
то Другой откровенно ничего не делает, тем самым 
привлекая к себе внимание, кому-то Другому про-
сто нужна помощь учителя, но этого никто не заме-
чает, а кто-то Другой ведёт себя неадекватно, мешая 
остальным. В подобной ситуации диалог никогда 
не может произойти. Кроме того, в группе могут 
оказаться Другие учащиеся другой националь-
ности, для которых русский язык – иностранный. 
Складывается часто так, что в каждой группе каж-
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дый считает себя Я и для него все остальные члены 
группы – Другие. Встаёт вопрос, как быть в подоб-
ной ситуации, как наладить взаимоотношения всех 
Я со всеми Другими, как достигнуть адекватного 
понимания своего Я и Я – Других и, соответствен-
но, как сделать так, чтобы, обучаясь иноязычной 
коммуникации, учащиеся научились «жить с людь-
ми», взаимодействовать с ними, ибо без общения 
Я с Другими становления человека не происходит. 
Об этом речь пойдёт несколько позже, а на данном 
этапе, считаем необходимым дать определение по-
нятия «Иноязычная коммуникация», соответству-
ющее рассматриваемой нами проблеме. 

Воспользовавшись определением понятия 
«Коммуникация», приведённое в «Лингвистиче-
ском энциклопедическом словаре» [4]: «Коммуни-
кация … – общение, обмен мыслями, сведениями, 
идеями и т.п. – специфическая форма взаимодей-
ствия людей в процессе их познавательно-трудо-
вой деятельности…» и, дополнив это определение 
некоторыми данными из наших предыдущих рас-
суждений, получаем искомое определение понятия 
«Иноязычная коммуникация». Итак, «Иноязычная 
коммуникация – это процесс речевой деятельности 
(общение, обмен мыслями, сведениями, идеями 
и т.п.), взаимодействие с другими людьми на том 
или ином иностранном языке, осуществляемое 
в условиях столь значительных культурно-обус-
ловленных различий Я – Другой, что эти различия 
существенно влияют на неудачу или удачу комму-
никативного события».

Иноязычная коммуникация характеризуется 
тем, что её участники, назовём их «Другие», при 
прямом контакте пользуются системой вербаль-
ного общения, которая, естественно, в корне отли-
чается от системы общения «Я» на родном языке. 
Очевидно, что это может легко привести к непони-
манию, если думать, что система вербального об-
щения «Другой» совпадает с нашей «Я» системой. 

В контексте данной работы нас интересует 
«диалогическая коммуникация», и мы, вслед за 
М. Бубером [1, с. 55], рассматриваем её как взаимо-
действие «говорящих сознаний» коммуникантов. 
Для того, чтобы это взаимодействие стало возмож-
ным, необходимо достижение определённой степе-
ни согласования между общающимися Я и Другим 
и, чем больше степень этого согласования, тем 
успешнее будет коммуникация. Индивидуальные 
познавательные пространства никогда не могут 
полностью отличаться, всегда будут какие-то об-
щие пространства у Я и у Другого, но при этом они 
не могут полностью совпадать, между ними всегда 
будут те или иные отличия, Я – Другой, даже у са-
мых близких людей, обладающих собственными 
знаниями и представлениями и «выражающих их 
на только ему присущем идиолекте («Язык есть 
код плюс его история» [5, с. 13]. История эта у каж-
дого «Своя» и не похожа на историю «Другого».

Само собой разумеется, что при наличии раз-
ных культур и разных языков, о коммуникации 
Я – Другой можно говорить лишь условно. Успеш-
ному решению этой проблемы мешает то, что мы 
воспринимаем «Другие» культуры через призму 
«Своей» культуры. Отсюда напрашивается вы-
вод, что эффективная иноязычная коммуникация 
не может возникнуть сама по себе, ей необходимо 
целенаправленно учиться. В связи с этим, актуаль-
ным является поиск методов, интенсифицирую-
щих процесс обучения иноязычной коммуникации, 
приёмов, активизирующих деятельность учащихся 
на занятии. Изучение литературы и собственный 
опыт подсказали, что разрешению этой пробле-
мы, с нашей точки зрения, может способствовать 
разрабатываемая нами «Арт-ориентированная 
концепция обучения иноязычной коммуникации, 
инновационное направление в обучении и воспи-
тании», синтез «Арттерапии», «Артпсихологии» 
и «Артпедагогики», основанная на идее примене-
ния всех видов искусства, в совокупности. Сущ-
ность «Арт-ориентированной концепции обучения 
иноязычной коммуникации» – активизация твор-
ческого потенциала личности «Меня» и «Друго-
го» средствами искусства, изменение личностной 
позиции учащегося Я – Другой: его переход с по-
зиции пассивного объекта Другой на позицию ак-
тивного субъекта Я, развитие техники активного 
воображения. Кроме того, побочным продуктом 
«арт-ориентированного обучения» является чув-
ство удовлетворения, которое возникает в резуль-
тате выявления скрытых талантов Я и Другого и их 
развития.

В рамках данного исследования нас более всего 
интересует «Арттерапия», поскольку она, в широ-
ком понимании, включает в себя: имаготерапию 
(лечебное воздействие через образ, воображение, 
театрализацию); музыкотерапию (лечебное воз-
действие через восприятие музыки); вокалотера-
пияю (лечение пением); кинезитерапию (лечебное 
воздействие движениями через танцетерапию, хо-
реотерапию, коррекционную ритмику) и др.

В результате замены слова «терапия» словом 
«обучение», «Арт-ориентированная концепция об-
учения иноязычной коммуникации» включает такие 
арт-ориентированные приёмы обучения иноязыч-
ной коммуникации, как кино-, видео-ориентиро-
ванное обучение (обучение с использованием кино, 
видеофильмов, специально созданных для форми-
рования коммуникативной мотивации); музыко-ори-
ентированное обучение (воздействие через воспри-
ятие музыки); вокало-ориентированное обучение 
(обучение через пение); имаго-ориентированное 
обучение (воздействие через образ, воображение, 
театрализацию) и др. [8, с. 110–114]. Ряд обозна-
ченных выше приёмов обучения иноязычной ком-
муникации разработаны и апробированы, к ним от-
носятся: кино-, видео-ориентированное обучение, 
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имаго-ориентированное обучение, сказко-ориенти-
рованное обучение иноязычной коммуникации. Арт-
ориентированный приём обучения «Вокало-ориен-
тированное обучение иноязычной коммуникации» 
рассматривается впервые. Воспользуемся общепри-
нятым определением понятия «приём обучения» 
как интегративной единицы обучающего воздей-
ствия, представляющей собой определённое сочета-
ние операционных и материальных средств и спосо-
бов их использования при учёте условий обучения и 
направления на достижение какой-либо конкретной 
цели. Исходя из этого, «Арт-ориентированный при-
ём обучения» будет отличаться от общего понятия 
«приём обучения» лишь способом решения кон-
кретной обучающей задачи – привлечением ресур-
сов искусства (кино, театр, живопись, танец, песня 
и др.) в совокупности. 

Приём «Вокало-ориентированное обучение» 
оказывает «обучающее воздействие»: обучает ино-
язычной коммуникации; имеет «определённое со-
четание операционных и материальных средств» 
в виде музыкально-, вокально-, певческих произ-
ведений; и имеет целью «решение конкретной за-
дачи». Наша цель – изучив проблему Я – Другой 
в коммуникативных отношениях между людьми, 
доказать, что обозначенный приём «способствует 
её решению и, в отличие от «приёма обучения» во-
обще, обучает с привлечением ресурсов вокально-
го искусства, а именно, пения, поэтому его можно 
считать ещё одним из арт-ориентированных приё-
мов обучения в «Арт-ориентированной концепции 
обучения иноязычной коммуникации». Следова-
тельно, «Вокало-ориентированное обучение ино-
язычной коммуникации» – интегративная единица 
обучающего воздействия, представляющая собой 
определённое сочетание операционных и мате-
риальных средств, способ решения конкретной 
обучающей задачи, но в отличие от «приёма обу-
чения» вообще, – с привлечением ресурсов вокаль-
ного искусства, а именно, песни». 

«Вокало-ориентированное обучение» звучит 
немного странно, ведь речь не идёт об обучении 
пению, и слово «вокал», вероятно, не часто зву-
чит на занятиях, где обучают иноязычной комму-
никации, скорее речь идёт о пении или «песнях», 
которые нередко используются при обучении ино-
странным языкам. Для того, чтобы убедить Себя 
и Других в том, что не произошло ошибки в выбо-
ре названия для очередного арт-ориентированного 
приёма обучения, потребовалось «перелистать» 
ряд «Толковых словарей» достаточно известных 
авторов, а именно: В.И. Даля, Т.Ф. Ефремовой, 
С.И. Ожёгова, Д.Н. Ушакова и других, в поисках 
определения слов «вокал» и «песня». Как оказа-
лось, определения этих слов очень похожи, разни-
ца лишь в том, что некоторые из них слишком лако-
ничны, а другие слишком эмоциональны. На наш 
взгляд, наиболее подходящими, в контексте данной 

работы, можно считать определение С.И. Ожёго-
ва: «Вокал – искусство пения, мастерство владения 
певческим голосом, а песня – стихотворение и му-
зыкальное произведение для исполнения голосом /
голосами» [6]. 

Нельзя не заметить, что в определениях слова 
«вокал» очень часто встречаются слова: искусство, 
вокальное искусство, мастерство владения певче-
ским голосом, качество голоса, обучение мастер-
скому владению певческим голосом, искусство пе-
ния, тогда как определения слова «песня» звучат не 
менее весомо, но более скромно: наиболее простая, 
но распространённая форма вокальной музыки, 
песня – жанр вокальной музыки, музыкально-лите-
ратурного творчества, стихотворение и музыкаль-
ное произведение для исполнения голосом, голо-
сами и др. Но при этом, песня – «душа народа, 
хранительница истории, народных праздников, об-
рядов». Отсюда можно сделать следующий вывод: 
значимость и торжественность звучания слова «во-
кал» позволяет отдать ему «пальму первенства» 
и назвать рассматриваемый арт-ориентированный 
приём обучения «Вокало-ориентированным обуче-
нием иноязычной коммуникации», но не обучени-
ем, ориентированным на использование песни при 
обучении иностранным языкам. 

Что касается слова «песня», то потребовалось 
тщательное исследование и анализ его как жан-
ра вокальной музыки и, соответственно, опреде-
ление его роли и места в обучении иноязычной 
коммуникации. 

Как было сказано выше, слово «песня» явля-
ется производным от слова «пение». С точки зре-
ния своего происхождения, феномен пения возник 
в период неолита как «особая звуковая экспликация 
эмоционального строя, соединяющая смех и плач 
в одну целостную вокальную гамму чувств». В тот 
период о коммуникативных отношениях людей не 
могло быть и речи: не было даже определённых 
звуков и слов, а возникавшие противоречия разре-
шались с позиции силы. Примерно в это же время 
появляется «Слово», вместе с ним и своего рода 
общение и искусство, а именно, пение «как силь-
нейше орудие в борьбе за существование, способ 
уравновешивания организма со средой, изживание 
величайших страстей и противоречий (Л.С. Выгот-
ский). Происхождение пения связано со стремлени-
ем человека выразить своё настроение в звуках го-
лоса [10]. Глубина тембра голоса говорила о стиле 
и мощи, а высота тона проявляла любовь, мудрость. 

Ссылаясь на данные «Толковых словарей», 
указанных выше, можно сделать вывод, что при 
совместном пении (в дуэте, хоре), а кроме того, 
при внимательном прослушивании поющего на 
какой-то отрезок времени раскрываются границы 
каждой человеческой души, каждого Я и каждо-
го Другого из числа участников этого процесса, 
происходит устремление Я навстречу Другому 

«Вокало-ориентированное обучение иноязычной коммуникации» как приём ...
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и Другого навстречу Я (поющих и проникновен-
но слушающих). Замкнутость, стеснительность, 
агрессивность Я и Другого понемногу нивели-
руются и переходят в свою противоположность. 
Кроме того, пение активизирует в человеке энер-
гетические центры, способствует успокоению или 
возбуждению психики, помогает решению позна-
вательных, воспитательных задач, формированию 
нравственно-эстетической культуры. Исполнение 
песни позволяет не только выразить свои чувства 
Я, но и вызывать у Других понимание и сочувствие. 

В этой связи, прежде всего, нас, естественно, 
интересует «песня» как прекрасное методическое 
средство для формирования различных навыков 
и первичных знаний о другой культуре. Тради-
ционно она используется для различных целей, 
в том числе:

1. Для формирования фонетических навыков 
(умения слышать звуки и воспроизводить их во 
фразе, отличать мелодический рисунок фразы род-
ного языка от мелодического рисунка фразы ино-
странного языка).

2. Для изучения особенностей менталитета, 
культуры страны изучаемого языка.

3. Для формирования компетентности в языке 
на базе изучения грамматики, лексики, синтакси-
ческих особенностей текста песен.

4. Для формирования коммуникативных на-
выков, формы общения, так как многие тексты 
строятся в виде диалогов или монологов от перво-
го лица.

5. Для повышения эффективности процесса об-
учения за счёт повышения уровня мотивации уча-
щихся, который способствует развитию познания 
и их интеллектуальной деятельности. 

6. Для развития всех видов речевой деятельно-
сти в совокупности. Песни успешно используются 
для введения, закрепления и активизации лексиче-
ских единиц.

В результате анализа целей, можно сказать, что 
«песня», в основном, рассматривается как методи-
ческое средство для обучения иностранным язы-
кам, но никогда не ставилась задача рассмотреть 
«песню» как инструмент для разрешения про-
блемы Я – Другой, хотя эта проблема не обошла 
стороной коммуникативные отношения учащихся 
между собой, а также учителей / преподавателей 
с учащимися в той или иной группе. Рассмотрим 
характеристики песни как инструмента для разре-
шения проблемы Я – Другой в коммуникативных 
отношениях между людьми: 

1. Песня эмоционально окрашена, что способ-
ствует повышению активности Я и Другого и сни-
жению усталости. 

2. В песне часто воссоздаются различные 
аспекты жизни, реакция на которые, как у Я, так 
и у Другого выражается в образах, впечатлениях от 
прослушанного [6]. 

3. В песне лад и тональность помогают пере-
дать эмоциональное состояние, раскрывают пере-
живания, оттенки чувств и настроения. 

4. Текст песни – это ситуативный сценарий, где 
слова представлены не изолированно, а в контексте.

5. Песня стимулирует развитие навыков диало-
гической речи.

6. В песне обязательны чёткие кульминаци-
онные моменты, тактические акценты, спады 
и подъё мы [9].

7. Песня вносит в процесс изучения языка эле-
мент праздничности, не традиционности и /или 
снимает усталость в процессе обучения, снимает 
внутреннее напряжение, способствует успокоению 
или возбуждению и Я, и Другого / Других.

8. При совместном пении (в дуэте, в хоре), при 
внимательном прослушивании песни раскрывают-
ся границы человеческой души из числа участни-
ков Я – Другой этого процесса.

9. В процессе пения активно развивается по-
знавательная деятельность, эмоциональная отзыв-
чивость, музыкальный слух, как Я, так и Другого. 

10. Песня – душа народа, хранительница исто-
рии, народных праздников и обрядов [10]. Речь идёт 
не только о русской народной песне, это же касается 
песен любой другой нации и национальности.

Проанализируем сказанное выше. Как мы вы-
явили ранее, истоки проблемы Я – Другой вы-
текают из диалогичности самого человека. Речь 
в сфере «Жизнь с людьми» достигает своей за-
вершённости, так как именно здесь слово оформ-
ляется в виде речи и получает ответ. Происходит 
диалог между людьми. Песня стимулирует разви-
тие навыков диалогической речи, поскольку текст 
песни – это ситуативный сценарий. Сценарий же – 
это диалогическая речь, Я и Другого. В песне часто 
воссоздаются различные аспекты жизни, реакция 
на которые, как у Я, так и у Другого выражается 
в образах, впечатлениях от прослушанного. Реак-
ции, естественно, бывают разные, часто противо-
речивые. Противоречивость создаёт рассогласова-
ние субъекта со средой, либо рассогласованность 
отношений между субъектами Я – Другой, явля-
ется одним из условий формирования и повыше-
ния уровня коммуникативной мотивации и ведёт 
к деятельности, способствующей разрешению 
возникших рассогласований. Именно песня в труд-
ные, иногда конфликтные моменты снимает уста-
лость в процессе обучения, снимает внутреннее 
напряжение, способствует успокоению или воз-
буждению, повышению активности и Я, и Друго-
го / Других. В песне лад и тональность раскрывают 
эмоциональное состояние, переживания, оттенки 
чувств и настроения Я и Других. Нельзя этого не 
замечать. К каждому Я и к каждому Другому надо 
подходить индивидуально.

На наш взгляд, песню, действительно, мож-
но использовать как инструмент для разрешения 
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проб лемы Я – Другой в коммуникативных отно-
шениях между людьми, ещё и потому, что песня – 
душа народа, хранительница истории, народных 
праздников и обрядов. 

Предлагаем несколько советов, которые, воз-
можно, заинтересуют тех, кого не оставит равно-
душным, действительно, существующая проблема 
Я – Другой.

Если ситуация Я – Другой критическая, пес-
ня поспособствует успокоению и, наоборот, если 
ситуация зашла в тупик, песня возбудит эмоции, 
снимет внутреннее напряжение. Начните с самого 
простого: спойте все вместе добрую песню. 

Если основой вокалотерапии является пение, то 
основой вокало-ориентированного обучения иноя-
зычной коммуникации является обучение фонети-
ке через пение отдельных звуков и слов. Например: 
всем известно расположение слов в «столбиках» 
для тренировки отдельных звуков:

make base shape brake
made cake same came
name game change stage
Это довольно скучное занятие. Но, если эти 

«столбики» слов срифмовать, и найти подходящую 
мелодию песни (взять, хотя бы, всем знакомую 
и всеми любимую песенку «В лесу родилась ёлоч-
ка») и пропеть эти рифмованные «столбики» слов 
хором как песенку, это вызовет положительные, 
радостные эмоции, воспоминания. При этом, не 
имеет значения понимает ли человек перевод того 
или иного слова или нет, он поёт, не думая о зву-
ках, получая удовольствие, а звуки усваиваются 
сами по себе, потому что произнести их непра-
вильно невозможно. В группе создается атмосфера 
доверия. Кстати, при чтении этих рифмованных 
«столбиков» слов, как стихотворения, можно без 
особых усилий освоить знаменитую интонацион-
ную английскую «змейку».

Кроме того, очень хороши для осуществления 
стоящих перед нами задач ритмичные и остроумные 
американские джазовые песенки, так называемые 
Jazz Chants, исполняющиеся в различных по соста-
ву группах то хором, то индивидуально, на манер 
раскачивания, напоминающие рэп. Jazz Chants до-
ставляют учащимся удовольствие, помогая уловить 
интонацию, логическое ударение. Они являются 
мощным средством систематизации и повторения 
лексических единиц. Они доступны для понимания 
и исполнения и, конечно же, способствуют разре-
шению проблемы Я – Другой. Не менее, а, возмож-
но, и более интересны сказки в ритме джаза. Это 
известные во всём мире сказки: «Золушка», «Три 
поросёнка», «Три медведя» и др., но написаны они 
в оригинальном джазовом стиле. Их интересно слу-
шать в записи, интересно читать, интересно репети-
ровать, показывать другим как спектакли. Здесь как 
бы объединяется всё: и «Имаго-ориентированное 
обучение», и «Сказко-ориентированное обучение», 

и «Вокало-ориентированное обучение» – основные 
приёмы обучения «Арт-ориентированной концеп-
ции обучения иноязычной коммуникации». 

Итак, подведем некоторые итоги нашей работы. 
В данном исследовании выведено понятие 

«Иноязычная коммуникация», соответствующее 
рассматриваемой нами проблеме; рассмотрено, как 
проявляет себя проблема Я – Другой при обучении 
учащихся иноязычной коммуникации, при этом 
впервые были рассмотрены взаимоотношения 
учителя «Я» и учеников в качестве «Других»; было 
выведено определение понятия «Вокало-ориенти-
рованное обучение иноязычной коммуникации» 
и доказано, что этот арт-ориентированный при-
ём обучения способствует разрешению проблемы 
Я – Другой, при этом доказано, что инструментом 
для разрешения данной проблемы является песня. 
Песню, действительно, можно использовать как 
инструмент для разрешения проблемы Я – Другой 
в коммуникативных отношениях между людьми, 
ещё и потому, что песня – душа народа, хранитель-
ница истории, народных праздников и обрядов Я 
и Другого любых наций и национальностей. 

Более того, было предложено несколько сове-
тов, которые, возможно, заинтересуют тех, кого не 
оставит равнодушными действительно существу-
ющая проблема Я – Другой.
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В период общественных и экономических 
изменений требуется создание новой 
системы и формирование новой культу-

ры социализации населения регионов. Очевидно, 
что становление системы социального воспита-
ния невозможно без широкого участия молодежи. 
Для России сегодня как никогда важна социальная 
активность молодых, их позитивное видение сво-
ей роли в формировании гражданского общества. 
В этом плане большой интерес представляет ана-
лиз управления развитием социальной активности 
молодежи на примере Ярославской области.

Понятие социальной активности системно вза-
имодействует с понятиями «социальное поведе-
ние», «социальное участие», «социальная деятель-
ность». Социальное поведение следует понимать 
как активно-деятельностный мотивированный об-
ществом процесс, в котором проявляются разные 
виды социальной деятельности. Социальная дея-
тельность представляется нам суммой действий 
социальных факторов, определяемых некоей соци-
альной позицией, которая в свою очередь обуслов-
лена целеполаганием, общественными и личными 
интересами. Социальное участие – относительно 
постоянное использование гражданами всяческих 
видов и форм социальной деятельности с целью 
влияния на процесс принятия общественно значи-
мых решений.

Термин «социальная активность» следует упо-
треблять для обозначения разной степени вовле-
ченности граждан в общественный процесс. Под 
социальной активностью в современных исследо-
ваниях понимается активность участия личности 
в общественном развитии в целом и в отдельных 
видах социальной деятельности [2].

Попытка системного анализа управления со-
циальной активностью представлена в исследова-
нии А.А. Киселева и И.В. Самаркиной. По мнению 
авторов, значимыми для общественно-активного 
участия ресурсами являются образование, доход, 
профессиональный статус, пол и возраст [1].
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Наши исследования подтверждают, что на сте-
пень социальной активности влияет также систе-
ма культурных ориентаций личности (когнитив-
ных, аффективных и ценностных). Когнитивные 
ориентации – это знания о социальной системе, 
её ролях, включающие в себя концепции, модели, 
теории, идеологии. Аффективные ориентации – 
это чувства, испытываемые к социальной системе, 
её функционированию и тем, кто ее олицетворяет. 
Ценностные ориентации включают представления 
и суждения о социальных объектах, опирающиеся 
на ценностные стандарты и критерии в сочетании 
с информацией и эмоциями [3].

Динамика мотивации социальной активности 
молодого населения муниципальных образований 
во многом определена степенью его информиро-
ванности о социуме и уверенности в своей возмож-
ности участвовать в процессе принятия решений 
по развитию поселка, города, региона, страны.

Включение гражданина в социальное участие 
может инициироваться государством или обще-
ством. Различные формы общественной активно-
сти по степени законности действий делятся на 
конвенциальные и неконвенциальные. На степень 
управления социальной активностью молодежи 
также влияет специфика институционального кон-
текста социальной системы, которая определяется 
типом государства и общества. 

Таким образом, управление социальной актив-
ностью следует рассматривать как комплексный 
феномен, который требует изучения основных 
ресурсов, влияющих на социализацию факторов, 
культурных ориентаций и мотивов личности. 

С целью изучения специфики управления со-
циальной активностью молодежи Ярославской 
области мы провели экспертный опрос руководи-
телей, сфера деятельности которых связана с мо-
лодежью. В опросе приняли участие 30 человек. 
В качестве экспертов участвовали руководители 
органов государственной власти, политических 
партий (региональные представительства), инсти-
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тутов гражданского общества, органов студенче-
ского самоуправления. 

Среди наиболее распространенных форм про-
явления социальной активности молодежи Ярос-
лавской области респонденты называют: волон-
терство и благотворительные акции – 61%; участие 
в деятельности общественных организаций и дви-
жений – 39%; участие в выборах – 29%.

Мало распространенными в регионе форма-
ми социальной активности специалисты считают 
забастовки (77%) и какое-либо участие молодых 
в деятельности законодательной и исполнительной 
властей (59%). 

Социальная активность молодежи по сравне-
нию с активностью населения в целом оценена 
экспертами неоднозначно. Так, 33% опрошенных 
отмечают, что молодежь более активна в обще-
ственной жизни, а 37% занимают противополож-
ную позицию. При этом в большей активности 
молодежи не сомневаются руководители с опытом 
профессиональной деятельности до 3-х лет. Спе-
циалисты с большим опытом работы оценивают 
молодежь как недостаточно активную в социаль-
ном плане часть населения региона.

Среди причин активности молодежи указывают 
большую мобильность и коммуникабельность дан-
ной социально-демографической группы в силу её 
возраста, интенсивную работу общественных ор-
ганизаций и политических партий именно с этой 
категорией населения. В качестве основной причи-
ны низкой активности молодежи в обществе назы-
вают отсутствие интереса к социальной деятельно-
сти, основанное на непонимании её значения и для 
себя, и для развития общества.

Наши респонденты (90%) убеждены, что со-
циальная активность молодежи влияет на дина-
мику регионального общества. Среди направле-
ний такого влияния участниками опроса названы 
следующие: привлечение внимания к проблемам 
общества; утверждение субъектной гражданской 
позиции; выстраивание востребованной системы 
досуга; профилактика проявления девиаций среди 
молодежи.

На наш взгляд, чрезвычайно важным для иссле-
дования явился вопрос о степени влияния различ-
ных структур на социальную активизацию молодо-
го поколения муниципального образования. Какие 
же структуры, по мнению экспертов, заинтересо-
ваны в повышении социальной активности моло-
дежи? 57% опрошенных указали общественные 
организации, 42% – политические партии и объ-
единения, и только 8% – вспомнили о властных 
структурах. Такие ответы подтверждают сложив-
шуюся в области ситуацию, когда властные струк-
туры недостаточно уделяют внимания вовлечению 
молодежи в управление регионом, а значит, без-
различны к формированию будущей гражданской 
«элиты». Основными способами управления со-

циальной активностью молодежи, применяемы-
ми государственной и муниципальной властями, 
респонденты назвали информирование и развитие 
молодежного самоуправления, подчеркнув при 
этом, что даже такие насущные формы использу-
ются далеко не во всех муниципальных районах 
Ярославской области. Конкретных форм совмест-
ной деятельности власти и молодежи на Благо ре-
гиона, города или поселка не названо.

Способы активизации, используемые обще-
ственными и политическими организациями, в от-
ветах специалистов представлены шире. Были пе-
речислены: обучение, тренинги, добровольческие 
акции, поддержка первичных молодежных органи-
заций, массовые мероприятия. Часть респондентов 
обратила внимание, что для привлечения молоде-
жи некоторые политические партии используют 
как элементы материального стимулирования, так 
и приемы психологического воздействия, в том 
числе нейролингвистическое программирование. 
Положительно оцениваются способы социальной 
активизации молодежи институтами гражданского 
общества: обучение, консультирование, досуго-
вые, спортивные и познавательные мероприятия, 
программы и проекты, направленные на поддерж-
ку молодежных инициатив, совместные научно-
практические конференции по проблемам обще-
ства и молодежи как ресурса его развития.

Экспертный опрос руководителей и работников 
молодежной сферы показал, что активизация граж-
данской позиции молодежи во много зависит от де-
ятельности органов местного молодежного само-
управления, но при этом выявил недостаточность 
прямого информирования об их работе, в том чис-
ле – через средства массовой информации.

Определяя целевой компонент усилий различ-
ных структур по управлению социальной активно-
стью молодежи, большинство респондентов (73%) 
единодушно высказали мнение о желании всех пе-
речисленных выше структур (к сожалению, кроме 
органов власти) привлечь к участию в социальной 
деятельности широкие слои молодежи. Главной 
целью властных структур специалисты считают 
только желание организовать досуг молодежи, при-
чем не столько учитывая ее интересы, сколько свое 
стремление к стабилизации социальной ситуации 
в регионе. Таким образом, мнение экспертов о не-
дооценке властью значимости вовлечения моло-
дежи в жизнь общества и определения ею данной 
демографической группы скорее как проблемной 
группы, чем как социально перспективной части 
населения, подтверждается.

Помимо сказанного следует отметить, что 
в оценке общественных организаций как своео-
бразного мостика между молодежью и властью 
должен присутствовать критерий возможности 
успешной самореализации молодых людей в дея-
тельности данных структур [2].
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Оценивая динамику региональной системы со-
циального воспитания молодежи в современной 
России, респонденты пришли к выводу, что суще-
ственного изменения технологий социального вос-
питания не произошло: налицо дифференциация, 
интерпретация результатов частных исследований, 
влияние региональной специфики, но ничего кар-
динально нового, по мнению опрошенных, не воз-
никло. И на данную проблему науки следует об-
ратить внимание.

К оценке эффективности работы молодежно-
го самоуправления муниципального образования 
специалистами были предъявлены следующие 
требования: освещенность деятельности в сред-
ствах массовой информации, взаимодействие с го-
сударственными, гражданскими и политическими 
структурами, количество и результативность меро-
приятий.

Конечно, ряд показателей, на наш взгляд, может 
быть расширен, а количество мероприятий далеко 
не всегда означает их эффективность, но необхо-
димо подчеркнуть выдвижение крайне важного 
критерия – критерия взаимодействия. Опыт рабо-
ты убеждает, что только системное молодежное 
самоуправление в каждом муниципальном образо-
вании может стать инициатором и координатором 
совместного совершенствования всей системы 
социального воспитания молодежи в едином целе-
вом пространстве.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования мы пришли к выводу, что гражданские 
институты, органы региональной и местной вла-
сти, молодежного самоуправления станут эффек-
тивным управленческим ресурсом социализации 
молодежи и развития её социальной активности 
только на основе взаимовыгодного партнерства, 
взаимопонимания и взаимодействия. Преимуще-
ством данных социальных структур является еди-
нение власти, авторитета, лидерства, представи-

тельства, политической культуры, общественной 
инициативности; выражение социальных интере-
сов населения и широкие возможности их отста-
ивания, в том числе – интересов, значимых для 
молодежи. Через них утверждается и развивается 
определенная гражданская культура: в ходе во-
влечения молодежи в конкретную работу на Благо 
региона, города, поселка другим поколениям пере-
дается опыт активной социальной деятельности.
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Профессиональное воспитание будуще-
го учителя – это длительный процесс, 
который начинается задолго до посту-

пления молодого человека в профессиональное 
учебное заведение и начала работы. Многолетний 
опыт педагогического образования в нашей стране 
говорит о том, что большое значение имеет допро-
фессиональная подготовка. Одной из самых про-
веренных и эффективных форм такой подготовки 
являются педагогические классы.

Обучение в педагогических классах в Костром-
ской области имеет давние традиции. За про-
шедшее время накоплен богатый опыт работы со 
старшеклассниками, ориентированными на выбор 
профессии учителя. На сегодняшний день в реги-
оне 17 педагогических классов, причем за послед-
ние три года количество обучающихся в этих клас-
сах растет.

В связи с изменениями, происходящими в стра-
не, происходили существенные изменения, с од-
ной стороны, в запросах на допрофессиональное 
педагогическое образование, с другой – в целях, 
организационных формах, методах работы. Если 
первоначально допрофессиональное образование 
приближалось по содержанию к начальному про-
фессиональному, то постепенно шел процесс пере-
хода на пропедевтику педагогического образова-
ния и основной упор делался на ориентирование 
в мире профессий, самоопределение, формирова-
ние мотивов выбора профессии. 

Особенностью деятельности педагогических 
классов в Костромской области является их един-
ство в целях, содержании, методах обучения, вос-
питания и вариативность с точки зрения построе-
ния учебных курсов, программ деятельности. 

Целями обучения и воспитания школьников 
в педагогическом классе являются формирование 
у старшеклассников представления о профессии, 
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отношения к учителю как профессионалу, ориенти-
рование учащихся в системе ценностей, которые от-
ражают специфику педагогической деятельности, 
организация самопознания, развитие профессио-
нальных интересов, профессиональное самоопре-
деление, соотнесение собственных возможностей, 
особенностей с представлениями о профессии.

Для решения стоящих перед педагогическим 
классом задач учебный план включает в себя уро-
ки основ педагогики, психологии, педагогический 
практикум и организацию педагогических проб. 
В разных школах разрабатываются и проводят-
ся вариативные спецкурсы в зависимости от по-
требностей школы, региона, запросов учеников 
(например, «Школа самопознания», «Коллектив 
и личность», «Великие педагогические открытия», 
«Педагогическое общение», «Моя профессиональ-
ная карьера»), много внимания уделяется методике 
воспитательной работы, что позволяет готовить 
учащихся к практике. 

В результате на уроках, практикумах, во вре-
мя педагогических проб и летней педагогической 
практики старшеклассники познают себя, свои 
возможности и ограничения, познают профессию, 
соотносят требования профессии и индивидуаль-
ных целей, ценностей, особенностей; идет процесс 
активного самоопределения личности. Основной 
технологией воспитания становится технология 
сопровождения, предполагающая создание таких 
педагогических условий, которые дают возмож-
ность самому ребенку добровольно и самостоя-
тельно выстраивать свою деятельность. Эта тех-
нология является субъектно-ориентированной [1].

Хотя основной формой обучения учащих-
ся в педагогическом классе являются уроки, они 
в большинстве своем нестандартные, практикоо-
риентированные, то есть направленные не столько 
на формирование знаний, сколько на развитие лич-
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ности каждого школьника и становление социаль-
ных и начальных профессиональных умений.

Уроки педагогики и психологии строятся с опо-
рой на личный опыт школьников. В процессе об-
учения используются такие технологии как про-
блемное обучение, мастер-классы, педагогические 
мастерские, метод проектов, частично-поисковые, 
исследовательские методы, коллективная творче-
ская деятельность.

Попадая в педагогический класс, ученики на-
чинают взаимодействовать с особенными педагога-
ми, которые отличаются от большинства учителей 
школы. Эти учителя в работе в первую очередь ори-
ентируются на отношения, которые по сути своей 
являются помогающими. В исследовании Л.И. Ти-
мониной установлено, что главным для педагогов, 
работающих в педагогических классах, являются 
отношения, которые строятся на основе сотрудни-
чества, понимания, доверия (50%); 19% учителей 
ориентируются на школьника и его развитие; 13% – 
на результат обучения, на достижение образова-
тельных целей. Для сравнения, отвечая на этот же 
вопрос, учителя одной из костромских школ дали 
следующие ответы: 50% затруднились определить, 
что для них является главным; 33% ориентирова-
лись на организацию учебно-воспитательного про-
цесса и его результат; 8,5% – на самореализацию 
и 8,5% – на создание дружеской, спокойной атмос-
феры обучения, формирование у школьников заин-
тересованности в учении. 

Давая определение понятию «учитель», препо-
даватели педагогических классов писали, что это 
«старший друг», «наставник», «ведущий за собой», 
«профессионал, компетентный в вопросах препо-
давания и общения», «поддержка и опора своим 
ученикам», «человек, способствующий развитию 
личности», «человек, который помогает учиться, 
поддерживает ученика». Учителя обычных школ 
в основном отмечали такие характеристики, как 
«компетентный специалист», «знаток своего пред-
мета», «человек, умело решающий профессио-
нальные задачи». 

Фасилитирующие ролевые позиции педагогов, 
несомненно, обеспечивают презентацию учащимся 
гуманистических педагогических норм и ценностей. 
Ребята сразу включаются в интенсивное, эмоцио-
нально окрашенное, разнообразное по содержанию 
и формам социально- и профессионально-направ-
ленное взаимодействие, в котором демонстрируют-
ся образцы для подражания, создаются условия для 
самовыражения и саморазвития субъекта. 

Необходимо понимать, что директивный, фор-
мально-алгоритмичный подход к воспитанию не-
конструктивен. В истинном воспитательном про-
цессе речь идет о тонком вчувствовании педагога 
в мотивы и желания детей, о понимании индиви-
дуальных особенностей, склонностей и направлен-
ности школьников, о деликатном стимулировании 

субъектной и коммуникативной активности, созда-
нии условий для самопознания и самопонимания 
обучающихся [5]. Главная задача, стоящая перед 
педагогом, – помочь ребенку самостоятельно спро-
ектировать и шаг за шагом пройти его собственные 
ступени воспитания.

Большое значение в процессе обучения в педа-
гогическом классе имеет практическая деятель-
ность школьников: профессиональные пробы и пе-
дагогическая практика. Именно в практической 
деятельности реализуется технология социально-
го закаливания школьников [3], предполагающая 
включение детей в систему педагогического взаи-
модействия, где неизбежно возникают разнообраз-
ные трудности. Эти трудности выполняют функ-
цию «профессиональных прививок», повышающих 
«социальный иммунитет» субъекта (возможность 
использовать выработанные модели эффективного 
поведения в последующих профессионально-педа-
гогических ситуациях). Трудные задачи требуют во-
левых усилий, устойчивости к стрессам, развития 
умений правильно понимать и принимать условия 
и характер ситуации; выстраивать и реализовывать 
адекватные программы действий – т.е. являются 
средством социального закаливания. 

Самым значимым событием в деятельности 
учеников педагогических классов, пожалуй, яв-
ляется летняя практика. В Костромской области 
накоплен большой опыт работы учащихся в при-
школьных лагерях. Именно эта деятельность ока-
зывает на профессиональное становление наи-
большее влияние. 

Ученики также пробуют себя в роли учителя. 
Проведению уроков предшествует наблюдение за 
деятельностью учителей, приемами их работы. 
Подготовка урока проходит при поддержке учи-
теля того класса, в который идут ребята. Позиция 
учителя-наставника, его отношение к школьникам 
имеет существенное значение при выборе спосо-
бов деятельности будущего педагога. Важно за 
счет детальной подготовки создать у ребят ситуа-
цию успеха, показать им положительные стороны 
деятельности учителя и трудности профессии. 
Обязательным элементом на этом этапе является 
организация педагогического анализа и рефлексии. 
Ученики должны понимать, смогли ли они достичь 
поставленных целей, что им помогло, сумели по-
смотреть на свою деятельность со стороны. 

Кроме того, важным является социальная на-
правленность деятельности учеников педагогиче-
ского класса, так как это позволяет показать школь-
никам предназначение деятельности учителя, его 
ориентацию на служение обществу, воспитание 
личности. В педагогических классах Костром-
ской области реализуются различные социальные 
проекты, акции, ребята ведут поисковую, крае-
ведческую, тимуровскую, волонтерскую работу, 
оказывают помощь детям-инвалидам, являются 
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активными участниками школьного самоуправле-
ния. Все это является основой для развития как 
личностных качеств, необходимых для учителя, 
так и возможностью для ребят реализовать себя, 
приобрести социальный опыт. 

Наиболее значимым синергетическим эффек-
том допрофессионального и личностного развития 
учащихся педагогических классов является тот 
факт, что постепенно, включаясь в различные виды 
пропедевтической педагогической деятельности, 
старшеклассники становятся важным ресурсом 
организации и реализации системы воспитатель-
ной работы в школе. Они постепенно становятся 
носителями той социальной и коммуникативной 
активности, которая объединяет школьное сооб-
щество, позволяет интегрировать всех участников 
педагогического взаимодействия с целью решения 
социально-значимых воспитательных задач. 

В качестве иллюстрации данной тенденции 
охарактеризуем практику воспитательной работы, 
организованной в МБОУ СОШ № 22 г. Костромы.

Изначально, целью создания педагогического 
класса (1990 год) было формирование воспита-
тельной среды в школе, приобщение детей к пе-
дагогической профессии. На современном этапе 
открытие социально-педагогического класса пре-
следует другую цель. Дети, изучая такие дисци-
плины, как «Социальная педагогика и психоло-
гия», «Воспитательные технологии», «Актерское 
мастерство», познают себя, актуализируют свои 
потенциальные способности, учатся анализиро-
вать собственное поведение, взаимодействовать 
в гетерогенной социальной среде, приобретают 
опыт конструктивного общения, свободы само-
выражения. Даже если выпускники не связывают 
свою дальнейшую жизнь с профессией педагога, 
накопленный опыт позволяет им успешно адапти-
роваться к любым условиям и социализироваться 
в транзитивном обществе. Среди выпускников пе-
дагогических классов школы председатель первого 
молодежного правительства города, представители 
РСМ, руководитель Костромского регионального 
отделения РДШ, педагоги многих школ города, 
9 выпускников на данный момент работают в род-
ной школе учителями начальных классов, русско-
го языка и литературы, математики, иностранного 
языка, социальными педагогами.

Педагогический класс не только выполняет 
свою главную миссию – ориентирует школьников 
на педагогические профессии, не только создает 
благоприятные условия для общения, самовыра-
жения, самореализации, приобщения к педагоги-
ческой культуре, тем самым способствуя развитию 
личности старшеклассника, но и влияет на разви-
тие воспитательной системы школы.

Так, учащиеся педагогического класса имеют 
высокий уровень мотивации на участие в обще-
ственно-педагогической деятельности в школе, на 

взаимодействие со структурами школы и внешколь-
ной среды, на развитие самоуправления в школе. 
Эти мотивы формируются как в учебной, так и вне-
учебной деятельности старшеклассников через:

– воспитание у учащихся ответственности за 
жизнь школы (на примере деятельности выпуск-
ников педагогических классов, личном примере 
педагога);

– формирование у учащихся понимания того, 
что они помощники педагогического коллектива, 
«второй педагогический коллектив» (участие в ра-
боте совместных с учителями творческих групп, 
проведение учащимися учебных занятий);

– привлечение старшеклассников к управлению 
отдельными участками воспитательной работы 
в школе;

– формирование у учащихся понимания того, 
что они должны служить примером для других, бо-
лее младших, детей; 

– повышение престижа педагогического труда 
в школе (празднование Дня учителя, проведение 
педагогических недель, неформальное общение 
наставников и обучающихся);

– создание положительного имиджа учащегося 
педагогического класса (создание системы отбора 
в педкласс, участие детей в общественно-педаго-
гической деятельности и показ значимых результа-
тов участия в ней, которые проявляются в развитии 
коммуникативных, организаторских, творческих 
и других способностей учащихся педкласса).

В школе создается такое «воспитательное про-
странство», в котором реализуется событийный 
подход [2], способствующий личностной включен-
ности и заинтересованности всех участников вос-
питательного процесса в подготовке и проживании 
различных школьных событий. На сегодняшний 
день эмпирическим путем сложились три направ-
ления деятельности, в которых реализуют себя 
учащиеся педагогического класса: шефская по-
мощь, работа органов ученического самоуправле-
ния, подготовка и проведение старшеклассниками 
массовых событий. Именно эти направления дея-
тельности можно считать фундаментом системы 
воспитательной работы в школе.

Безусловно, фрагменты этих видов деятель-
ности есть в каждой школе. Однако только си-
стематическое и целенаправленное включение 
обучающихся в систему воспитательной работы 
образовательной организации позволяет ученикам 
педагогических классов развить в себе педагогиче-
ский дар, почувствовать собственную значимость 
и возможность оказывать позитивное влияние на 
всех участников педагогического процесса. 

Анализ педагогического опыта позволяет ска-
зать, что:

– педкласс дает возможность ученику попробо-
вать себя в новой социальной роли – роли воспита-
теля, учителя, организатора, наставника;
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– через деятельность педкласса легче выстро-
ить систему преемственности в школьном учени-
ческом коллективе;

– благодаря знаниям, получаемым ребятами 
на уроках педагогики, психологии, актерского ма-
стерства, применению их на практике и приобрете-
нию опыта самостоятельно анализировать то или 
иное школьное событие, существенно повышает-
ся качество проводимых массовых школьных дел, 
большинство из которых ребята готовят, организу-
ют и проводят самостоятельно;

– педкласс – это площадка для подготовки до-
стойных организаторов и лидеров.

Введение в методику воспитательной работы 
школы системы вожатства позволило снизить 
уровень межпоколенных конфликтов, снять остро-
ту проблемы школьного насилия, буллинга, гело-
тофобии, и оптимизировать межличностные отно-
шения в образовательной среде [4]. Так, в шефской 
работе каждый год задействованы учащиеся 10 пе-
дагогического класса. В начале учебного года за 
каждым классом начальной школы закрепляется 
по 2 вожатых – учащихся 10 класса, в обязанно-
сти которых входит обязательное посещение каж-
дую неделю своих подшефных (проведение с ними 
игр, конкурсов, досуговых, патриотических дел, 
общение с детьми). Все формы работы и свои раз-
мышления фиксируется в «дневнике вожатого», 
который ведется старшеклассниками и в период 
летней трудовой практики в пришкольном лагере. 
Это, несомненно, с одной стороны, дает бесцен-
ный опыт педагогического взаимодействия буду-
щим учителям, а с другой стороны, оптимизирует 
воспитательную работу в школе. Классные руко-
водители в лице вожатых получают действенную 
помощь в подготовке и проведении классных часов 
и внеклассных мероприятий. К моменту органи-
зации летней смены в пришкольном лагере стар-
шеклассниками уже разработаны и апробированы 
различные формы воспитательной работы. Кроме 
того, малыши приобретают старших друзей, что 
позволяет им чувствовать себя более комфортно 
и безопасно в образовательной среде школы.

Система ученического самоуправления, создан-
ная в школе, также является механизмом оптими-
зации воспитательной работы. Жизнедеятельность 
в школе строится в рамках программы, которая 
предполагает моделирование в игровой форме 

структуры современного города и организацию 
ученического самоуправления, схожую с системой 
управления городом, в котором есть мэр, Городская 
Дума и Городской Совет. Школьный город прохо-
дит через все этапы современной избирательной 
кампании (выдвижение кандидатов, предвыборная 
агитация, дебаты, в ходе которых кандидаты пред-
лагают и защищают собственные проекты развития 
школьной жизни, деятельность избирательных ко-
миссий, и собственно акция «Выборы», предпола-
гающая избрание мэра). Таким образом, создается 
широкое поле для самореализации каждого школь-
ника, условия, которые способствуют успешному 
решению проблемы социализации учащихся, при-
обретению опыта взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми, развития коммуникативных умений, 
навыков самоорганизации, проектирования соб-
ственной деятельности. 

Кроме того, учащиеся педагогических классов 
являются организаторами в школе комплексной 
программы воспитания и социализации школьни-
ков «Город звезд», суть которой сводится к предо-
ставлению возможности отдельным учащимся 
и целым классам самостоятельно выбирать сферы 
приложения сил и добиться успеха, реализуя свои 
интеллектуальные и творческие потенциалы. Со-
держание программы «Город звезд» представлено 
в виде различных номинаций, в которых отраже-
ны актуальные сферы школьной жизнедеятельно-
сти (см. табл. 1).

Органы самоуправления школы, в которые вхо-
дят учащиеся педагогических классов, подключа-
ются к оформлению организации проекта. Из их 
числа выбираются сопровождающие по каждой 
номинации, которые в течение года ведут работу 
с заявившимися номинантами и учитывают их 
индивидуальные и групповые достижения, про-
водят в конце года церемонию награждения «Ку-
бок звезд». 

Таким образом, обучение в педагогическом 
классе – основа для профессионального самоопре-
деления и дальнейшего профессионального обра-
зования будущих педагогов. Именно педагогиче-
ский класс дает возможность каждому субъекту 
осознать свои потенциалы, почувствовать себя 
одновременно учеником и учителем, с этих разных 
позиций воспринимать себя, свои возможности 
и педагогическую действительность. Это стано-

Таблица 1
Актуальные сферы
жизнедеятельности Название номинации

– Учебная
– Научная
– Спортивная
– Художественное творчество

– Организаторская деятельность
– Добрые дела
– Общение

– «Золотой фонд школы»
– «Навстречу открытиям»
– «Чемпион года»
– «ВиТА» (Вдохновение и Талант)
– «Дирижер»
– «Добрая душа»
– «Любимец публики»
– «Открытие года»
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вится возможным, поскольку в такому профиль-
ному объединению обучающихся присуща ярко 
выраженная социальная направленность и культи-
вируются особые помогающие отношения между 
всеми участниками образовательного процесса. 
В его деятельности используются возможности 
профессиональных проб, формируется опыт рабо-
ты с детьми, особое внимание уделяется развитию 
рефлексии. Одновременно, педагогический класс 
является механизмом совершенствования системы 
и методики воспитания в школе, оптимизации меж-
личностных и межпоколенных отношений в кол-
лективе, развитию школьного СО-трудничества, 
СО-дружества, СО-бытия, СО-творчества. 
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Сложные противоречивые трансформа-
ционные процессы, которые, начиная 
с 90-х годов прошлого века, протекали 

в различных сферах российского общества, ини-
циировали резкий рост числа детей-сирот и детей, 
лишенных попечения родителей. В соответствии 
с российским законодательством, к первой группе 
относят тех, у кого умерли оба или единственный 
родитель (подкидыши, отобранные, подопечные), 
во вторую группу включены несовершеннолетние, 
родители которых лишены прав на их воспитание, 
объявлены недееспособными, отсутствующими, не 
признающими их право проживать в семье. Таких 
детей направляют в государственные учреждения 
для обеспечения их полноценного физического, 
психического, духовно-нравственного и социаль-
ного развития, накопления жизненного опыта, лич-
ностного и профессионального самоопределения.

Многочисленные исследования социологов, 
психологов, педагогов (В.И. Брутман, А.В. Быков, 
С.В. Дрокова, Ж.А. Захарова, З.И. Лаврентьева, 
В.С. Мухина, И.И. Осипова, А.Ш. Шахманова, 
Л.М. Шипицина, Т.И. Шульга и др.) свидетель-
ствуют о том, что создание благоприятных усло-
вий для социального становления личности ребен-
ка, длительное время находящегося в учреждении 
интернатного типа, вне семьи, требует учета объ-
ективных трудностей социализации: ограниченной 
коммуникации, недостаточности социальных кон-
тактов и самодеятельности. 

В научной литературе указывается на послед-
ствия не своевременного решения социализаци-
онных задач в процессе попечения детей-сирот: 
аддиктивные формы поведения, плохая адаптиро-
ванность в новых условиях, агрессивность, кон-
фликтность, низкая ответственность и проявление 
инфантильности, как сохранения в психике, лич-
ном поведении взрослого человека свойств, черт, 
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качеств и особенностей, присущих детскому воз-
расту [7, с. 102].

В философии данный термин раскрывает-
ся, во-первых, как задержка в физическом плане, 
умственной и духовной жизни из-за нарушений 
в дея тельности некоторых желез внутренней сек-
реции, во-вторых, как проявления наивного подхо-
да в быту, в политике и иных сферах [11, с. 185], то 
есть связывается с задержкой и наивностью.

В медицине инфантилизм объясняется отстава-
нием в физическом развитии детей как следствие 
охлаждения, отравления, инфицирования плода 
в период беременности, асфиксии при родах, тяже-
лых заболеваниях в первые месяцы жизни, нару-
шениях обмена веществ [7, с. 102].

В психологии инфантилизм связывается с не-
зрелостью эмоционально-волевой сферы, что вы-
ражается в несамостоятельности решений и дей-
ствий, пониженной идентичности, критичности по 
отношению к себе, повышенной требовательности 
к заботе других о себе, чувстве незащищенности, 
в компенсаторных реакциях (фантазирование, эго-
центризм и т.п.) [6; 8].

В педагогике, повторяя многие элементы, вклю-
ченные в предыдущие определения, выделяют не-
сколько видов инфантилизма: 

– физический (отставание, недоразвитие ребен-
ка, его роста, веса, хилость организма);

– психический (недостаточность, дисгармонич-
ность личностного созревания); 

– социальный (неготовность к ответственным 
действиям, самостоятельным решениям, к осоз-
нанному выбору жизненного пути).

Завершая междисциплинарный анализ поня-
тия «инфантилизм», подчеркнем, – отечествен-
ные ученые (С.А. Беличева, И.С. Кон, А.Е. Личко, 
А.В. Муд рик, К.К. Платонов и др.) утверждают, что 
данное состояние компенсируется при правильном 
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уходе, сбалансированном питании, продуманном 
воспитании и целенаправленной реабилитации.

Следовательно, рассматривая социальный 
инфантилизм, его проявления у детей, лишен-
ных родительского попечения, можно говорить 
как о профилактике, так и о восстановлении на-
рушенных функций, для чего нужны специально 
сконструированные и к условиям конкретно уч-
реждения адаптированные воспитательно-образо-
вательные программы.

В нормативно-правовых материалах профилак-
тика трактуется как совокупность мер или система 
социальных, правовых, психологических, педаго-
гических мероприятий, назначение которых – пре-
дотвращение различного рода отклонений или их 
минимизация. Применительно к исследуемой про-
блеме она предполагает устранение причин и усло-
вий, ведущих к отклонениям в социальном разви-
тии детей, воспитывающихся вне семьи на основе 
систематических занятий, направленных на приоб-
ретение детьми жизненного опыта, элементарных 
знаний, формирование у них социально-коммуни-
кативных умений и навыков культуры одобряемого 
поведения в повседневных ситуациях.

Такая программа базируется на принципах при-
родосообразности, возрастосообразности, преем-
ственности связи содержания учебной и внеуроч-
ной деятельности, сочетания индивидуальных, 
групповых и коллективных форм работы, интегра-
ции социализирующих потенциалов учреждений 
образования, попечения и среды обитания ребен-
ка, предусматривает использование социального 
обучения, научения, просвещения и погружения 
в жизнь социума. Программа создавалась и реа-
лизовывалась на базе государственного образова-
тельного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей Кост-
ромской области «Ченцовский центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей».

Главной целью программы является форми-
рование у детей, становление личности которых 
проходит вне семьи, социальной компетентно-
сти. Ее сформированность выражается в наличии 
у воспитанников интернатного учреждения соци-
альной грамотности, способности и готовности к 
самостоятельным действиям и самообеспечению, 
умений выстраивать отношения с другими людьми 
и социальными организациями в реальных усло-
виях жизнедеятельности. Ее формирование пред-
полагает создание благоприятных обстоятельств 
для накопления индивидуального социального 
опыта, позволяющего успешно ориентироваться в 
окружающем жизненном пространстве, личностно 
и профессионально самоопределиться.

Достижение указанной цели поможет выпуск-
нику решать проблемы и типичные задачи, возни-
кающие в жизненных ситуациях, с использовани-
ем теоретических и практических знаний, с учетом 

общечеловеческих и национальных ценностей 
и индивидуальных потребностей. 

В процессе формирования социальной компе-
тентности задействованы знаниевый, мотивацион-
ный и деятельностный компоненты, информация, 
коммуникация и практика [1; 5].

Общий лейтмотив программы может быть 
сформулирован следующим образом: «Я учусь 
жить». Его претворение в социализационный про-
цесс предполагает организацию работы в несколь-
ких направлениях:

1. Социально-бытовое ориентирование. Под-
программа «Я сам» (готовлю, украшаю помеще-
ние, территорию, обслуживаю себя). Например, 
в рамках дополнительного образования по кулина-
рии воспитанники осваивают методику приготов-
ления бутербродов, супов, вторых блюд, напитков, 
коктейлей, секреты сервировки стола и азы этике-
та, представляют свои результаты в форме экзаме-
на «Приглашаю на обед».

На занятиях в объединении «Садовод» они 
учатся осуществлять посев семян декоративных 
цветов, посадку рассады в грунт, основам работы 
в цветниках и огороде.

В кружке «Рукоделие» осваивается вышивка, 
сухое и мокрое валяние, тестопластика, лоскутная 
мозаика, основы шитья на швейной машинке, кон-
струирование мягкой игрушки, изготовление бро-
шей из ткани, декоративных поделок (открытки, ак-
варели, панно из вязаных цепочек и многое другое). 
Дети всегда готовы к тому, чтобы внести корректи-
вы в обстановку, преподнести подарок, сувенир.

2. Здоровьесбережение. Подпрограмма «Мое 
здоровье – мое богатство» включает цикл занятий 
санитарно-гигиенического плана, встречи со спе-
циалистами, участие в спортивных соревнованиях, 
занятия на тренажерах, теннисом, турник-стрит 
воркаутом, паурлифтингом и посещение секций 
при школе.

3. Ценностное ориентирование. Подпрограммы 
«Я – гражданин», «Я – семьянин», «Я – труженик» 
призваны формировать ценностное отношение 
к окружающим людям, государству, семье, труду. 
В частности, в рамках этих подпрограмм воспи-
танники участвуют в благотворительной ярмарке-
распродаже поделок изостудии в Банке Москвы, 
в празднике «Белый цветок», в подготовке ново-
годнего календаря, оформляемом БФ Центрально-
го федерального округа «Поддержка детей и семей 
в трудной жизненной ситуации» с 2010 года.

4. Социальное ориентирование. Подпрограмма 
«Я и мир вокруг меня» направлена на познание 
себя, на понимание других, на позитивные преоб-
разования вокруг себя, создание условий для ат-
мосферы доброжелательности к людям.

В программе ежегодно участвовали с 2014 года 
по 14 воспитанников, примерно равное коли-
чество мальчиков и девочек. Из них: сироты – 
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35,7%; социальные сироты – 64,3%; оба родителя 
живы – 7,14%; родитель – одинокая мать, лишен-
ная родительских прав – 42,8%; местонахождение 
родителей (одного их них) неизвестно, объявлен 
розыск – 7,14%; родители (один из них) отбывают 
наказание – 7,14%. 

Эти дети обучались по основной общеобразо-
вательной программе – 35,7%; по адаптированной 
общеобразовательной программе – 57,1%; имеют 
рекомендации занятий с педагогом-психологом – 
92,8%; имеют рекомендации занятий с логопе-
дом – 21,4%; имеют рекомендации занятий с де-
фектологом – 7,14%; нуждаются в консультациях 
врача-психиатра – 14,3%.

Кроме того, следует обратить внимание, что 
среди них были дети, возвращенные из замеща-
ющих семей (переданные в свое время другими 
учреждениями) – 28,6%, воспитанники, не прожи-
вающие в замещающих семьях, но вернувшиеся 
после временной передачи в семьи кандидатов – 
57,1% (по собственному желанию – 35,7%; по ини-
циативе родителей – 21,4%).

Следовательно, многие из участников програм-
мы нуждались в снятии стресса, проживании ситу-
ации успеха, скрытой поддержке, восстановлении 
доверия к взрослым и налаживании контактов со 
сверстниками. В связи с этим, ставка делалась на 
безоценочное отношение к ребенку, стимулирова-
ние мотивации к сотрудничеству, концентрации на 
положительном, сильных сторонах детского опыта. 

Полученные результаты свидетельствуют о по-
зитивной динамике у детей-сирот в отношениях 
к себе и другим, в снижении уровня тревожности 
при столкновении с трудными ситуациями, об уме-
нии принимать решение и готовности учиться на 
ошибках, о зрелости суждений и поступков. Это 
позволяет констатировать: такая программа педа-
гогически целесообразна в условиях учреждения 
интернатного типа для детей, лишенных попече-
ния родителей.
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Изменения, коснувшиеся нашей страны, 
различного рода реформы в обществе 
привели к негативным социальным 

последствиям, обострению социальных проблем 
у российского населения, среди которых: безра-
ботица, обогащение одних и обнищание других, 
алкоголизм, наркомания, ослабление родительской 
функции, безответственное родительство, и как ре-
зультат, социальное сиротство.

Для социального сиротства характерны депри-
вация, отсутствие значимого этапа формирования 
первоначального социального опыта в микросо-
циуме (семье) или наличие негативного опыта, 
незащищенность от насилия и других социальных 
бедствий.

Следует отметить, что дети данной категории 
особенно болезненно переживают различного рода 
перемены в сфере нравственных ценностей и соци-
альных ролей. Для них в большей степени характер-
но испытывать затруднения в таких сферах как дея-
тельность, общение и самоопределение, что в свою 
очередь, осложняет их личностное развитие, спо-
собствует в дальнейшем, искаженному родитель-
скому поведению, приводит к правонарушениям.

Все это подтверждает актуальность воспитания 
правовой культуры у детей-сирот, находящихся 
в учреждениях государственного попечения, кото-
рое имеет принципиальное значение для дальней-
шей социализации воспитанников данного рода 
учреждений, их успешной адаптации во взрослой 
жизни, сформированности у них, в ходе воспита-
тельного процесса, устойчивых установок осоз-
нанного правого поведения. 

Воспитание правовой культуры и законопос-
лушного поведения таких детей – это целенаправ-
ленная система мер, формирующая установки 
уважительного отношения к закону и соблюдению 
права, готовности разрешать цивилизованным пу-
тем различного рода споров и конфликтов, способ-
ность осознанно корректировать свое собственное 
поведение, ограждающее от правонарушений.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ВОСПИТАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОПЕЧЕНИЯ
В данной статье обобщается практический опыт воспитания правовой культуры детей-сирот. Авторы стре-

мятся проследить процесс усвоения детьми данной категории правовых знаний, степень сформированности у них 
правовых установок и убеждений. Особое внимание в статье уделено выбору направлений деятельности по орга-
низации воспитательного процесса, определению форм, приёмов и методов, определяющих содержание по каждо-
му из направлений. 

Ключевые слова: ребенок-сирота, подростковый возраст, правовая культура, учреждения государственного 
попечения.

Так, в своих работах А.В. Аграновская, опреде-
ляет правовую культуру как позитивные взгляды, 
убеждения, оценки, мотивы, установки в правовой 
сфере, лежащей в основе правомерного, социально 
активного поведения.

В.А. Балюк считает, что правовая культура – это 
сложное образование, состоящее из четырёх ком-
понентов: правовых знаний; умений и навыков по-
ступать в соответствии с нормами права и морали; 
нравственно-правовых чувств; правотворческой 
деятельности личности.

З.Н. Ибрагимова пришла к выводу, что струк-
тура правовой культуры личности включает такие 
компоненты как: когнитивно-познавательный, 
включающий правовое сознание, правовое мыш-
ление, правовые взгляды и убеждения; эмоцио-
нально-ценностный подразумевает правовые чув-
ства, правовые ценности и правовые ценностные 
ориентации; деятельностно-практический осно-
вывается на мотивации правомерного поведения, 
правовых установок, привычки и навыков право-
мерного поведения.

Мы, в данном случае, под правовой культурой, 
будем понимать, уровень усвоенных ребенком-си-
ротой правовых знаний, качество осознания им их 
смысла, степень сформированности у него право-
вых установок и убеждений, реализуемых им во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Наш опыт работы с детьми-сиротами показы-
вает, что правовая культура должна отражаться не 
только в деятельности ребенка-сироты, непосред-
ственно в правовой сфере, но и за ее пределами, 
связанной, так или иначе, с применением право-
вых знаний. Сам же процесс воспитания правовой 
культуры должен стать базовой основой коррекции 
правового поведения и правосознания детей-си-
рот подросткового возраста. В этом случае, осно-
ва правовой культуры детей-сирот подросткового 
возраста заключается в совокупности установок, 
знаний, идей, ценностей, выступающих фунда-
ментом для формирования правового поведения 
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и правосознания гражданина демократического 
правового государства.

Основная задача воспитания правовой культу-
ры у детей-сирот в условиях учреждения государ-
ственного попечения и за его пределами – уваже-
ние законодательства и права, ставшим личным 
убеждением каждого подопечного. В этой связи 
неизмеримо возрастают функции и ответствен-
ность данного рода организаций в правовом воспи-
тании детей этой категории, формировании у них 
гражданских черт характера, психологии понима-
ния законов. 

Воспитание правовой культуры у детей-сирот 
процесс дифференцированный, обусловленный 
сложной структурой правового сознания. Приме-
нительно к его познавательной функции у детей-
сирот в отличие от домашних детей, с учетом спец-
ифики их жизненного опыта, развития, условий 
становления, накопление правовых знаний имеет 
свои особенности, которые необходимо учитывать 
в ходе реализации воспитательного процесса.

Так, в Ченцовском центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, особое вни-
мание уделяется воспитанию правовой культуры 
у детей-сирот подросткового возраста. Специали-
сты данного учреждения в работу с воспитанника-
ми включили дополнительную образовательную 
общеразвивающую программу «Твой выбор», 
рассчитанную на детей подросткового возрас-
та и содержащую два раздела: профориентация 
и правопорядок. Данная программа реализуется 
в течение двух лет: в первый год подготовку про-
ходят воспитанники 13–14 лет и во второй год – 
14–17 лет.

При выборе направлений деятельности по ор-
ганизации воспитательного процесса, определения 
форм, приёмов и методов, определяющих содер-
жание по каждому направлению, учитывалось, что 
развитие ребёнка происходит в трёх основных сфе-
рах: деятельности, общении и самопознании.

В сфере деятельности ребёнок-сирота должен 
научиться ориентироваться в каждом из его видов, 
овладеть соответствующими умениями и навы-
ками, способностью к тому или иному виду дея-
тельности, а также уверенностью в собственной 
значимости.

В сфере общения у ребёнка-сироты должно 
происходить усвоение норм и правил поведения, 
принятых в обществе, овладение различными его 
формами, приемлемыми как в социальном окруже-
нии ребёнка, так и в обществе в целом.

В сфере самопознания должен формироваться 
образ собственного «Я» как активного субъекта 
деятельности, произойти осмысление своей соци-
альной принадлежности и социальной роли, адек-
ватная самооценка.

Так, в рамках первого раздела «Профориента-
ция» воспитанники учреждения государственного 

попечения должны сформировать представления 
об особенностях различных видов профессий, вос-
требованности выбранной профессии на рынке 
труда, льготах и гарантиях, определенных законо-
дательством таким категориям граждан как «сиро-
та», возможностях профессиональной и социаль-
ной мобильности.

Особое внимание в данной программе уделя-
ется разделу «Правопорядок». Как показало наше 
исследование дети, оказавшиеся по разным при-
чинам в упреждении государственного попечения, 
как правило, имеют весьма поверхностные пред-
ставления о правовых явлениях, не задумываются 
над юридическими последствиями своего поведе-
ния, редко связывают успешность своей взрослой 
жизни с правовой культурой. Так, на начальном 
этапе нашего исследования, первичные результаты 
тестирования уровня сформированности правовой 
культуры показали, что у большинства детей-сирот 
подросткового возраста уровень правовых знаний, 
умений и навыков, ниже среднего (28% от общего 
числа воспитанников). 

В связи с этим возникла необходимость внедре-
ния в раздел «Правопорядок» программы по вос-
питанию правовой культуры «Твой выбор» двух 
составляющих – нравственной и правовой, кото-
рые реализуются в три этапа: 

– первый этап – информационно-познаватель-
ный, основная задача которого дать знания детям-
сиротам о праве; 

– второй этап – ценностно-ориентированный, 
назначение которого выработать правомерное по-
ведение у детей данной категории;

– третий этап – регулятивно-поведенческий, 
предполагает привитие у ребенка-сироты готов-
ности следовать правовым нормам в повседневной 
жизни, осуществление конструктивного взаимо-
действия подопечных учреждения государствен-
ного попечения с другими членами общества на 
основе правовых норм и морали.

Основные формы деятельности с детьми-си-
ротами: разработка индивидуальных воспитатель-
ных траекторий, индивидуальные и групповые 
консультации, воспитательные часы на правовую 
тематику с приглашением специалистов проку-
ратуры, пенсионного фонда, представителей по-
лиции и т.п., обсуждение проблемных ситуаций, 
ролевые игры, дискуссии, проектная деятельность 
воспитанников.

По итогам реализации мероприятий раздела 
«Правопорядок» воспитанники показали более 
высокий уровень владения социальными нормами 
поведения во всех сферах жизни человека. У по-
тенциальных выпускников данного учреждения 
государственного попечения значительно повыси-
лись способности соотносить социальные нормы 
с собственным поведением во всех видах деятель-
ности (до 91% от общего числа воспитанников).

Анализ опыта воспитания правовой культуры у детей-сирот подросткового возраста...
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В специально созданных диагностических си-
туациях нравственно-правового выбора дети-си-
роты демонстрировали способность руководство-
ваться мотивами долга, совести, справедливости. 

В ходе упражнений и дискуссий воспитанники 
проявили значительные коммуникативные способ-
ности, умение высказывать собственную обосно-
ванную точку зрения, готовность выстроить взаи-
модействие, умение предотвратить конфликтную 
ситуацию.

Повторная диагностика с помощью методи-
ки «Занимательный этикет» показало повышение 
у ребят представлений об основах этикета и пове-
дения в общественных местах.

О положительных изменениях по итогам ре-
ализации программы свидетельствовали наши 
наблюдения за поведением детей в ходе работы 
и в свободное время. Воспитанники стали более 
уверены в себе, свободнее общаться и грамотнее 
высказывать свою точку зрения. Они без страха 
могут говорить о своем будущем, имея очерченные 
представления о нем.

Следует отметить, что ежегодный мониторинг 
успешности выпускников Ченцовского центра по-
мощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, показывает не менее 94%, что подтверждается 
результатами их самостоятельной жизни и способ-
ностью выстроить свое будущее.
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Процесс подготовки кандидатов в при-
емные родители в Школе приёмных 
родителей условно можно разделить на 

несколько этапов – от формирования мотивации 
к приему ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, в семью до завершения обучения и приня-
тия решения об этом. Этапы подготовки, согласно 
Программе подготовки лиц, выразивших желание 
принять в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, утвержденной приказом Де-
партамента труда и социальной защиты населения 
от 23.05.2016 №567 [6], можно выделить следую-
щие: первичное собеседование, этапы подготовки 
(получение знаний о потребностях детей, остав-
шихся без попечения родителей, формирование 
навыков и умений); промежуточные собеседова-
ния-консультирования, итоговое тестирование, 
итоговое собеседование-консультирование.

Целью Школы приёмных родителей является  
формирование социально-педагогической компе-
тентности в вопросах воспитания приемного ре-
бенка и принятие кандидатами в приемные родите-
ли осознанного решения о приемном родительстве. 

В процессе подготовки в Школе у кандидатов 
в приёмные родители появляются вопросы, кото-
рые они не могут решить самостоятельно. Решение 
этих вопросов находится в области психолого-пе-
дагогических знаний. Кандидаты в приёмные ро-
дители приходят на подготовку, имея мотивацию 
к приему ребенка в семью, но зачастую имеют соб-
ственные проблемы, способные помешать воспита-
нию и адаптации ребенка, и при этом не обладают 
достаточными знаниями для их решения. К таким 
проблемам относятся: 1) пережитый в детстве трав-
мирующий опыт; 2) тяжелые заболевания близких; 
3) бездетность; 4) потеря близких или собственно-
го ребенка; 5) желание изменить прошлое, испра-
вить то, что исправить нельзя; 6) желание изменить 

УДК 37.04
Полякова Ольга Борисовна

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, г. Москва
obpolyakova1@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
КАНДИДАТОВ В ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

В ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
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ция родителей.

других людей в том или ином смысле; 7) идеали-
стические представления о приемном ребенке; 
8) постстрессовые переживания (полученные в ре-
зультате нападения, катастрофы, теракта); 9) же-
лание избавиться от недостатков в соответствии 
с нереалистичными принципами или стандартами; 
10) зависимости разного типа, созависимость (эмо-
циональная, алкогольная, наркотическая, и т.д.); 
11) несогласие родных или родственников на прием 
ребенка в семью , и пр. 

Психологическое консультирование проходит 
в формате профессиональной беседы. Содержа-
нием беседы являются психологические пробле-
мы и выражение способов решения этих проб-
лем. Вместе с тем консультативная беседа – это 
личностно-ориентированное общение, в котором 
даются ориентиры в решении тех или иных вопро-
сов, оказывается необходимая психологическая по-
мощь, следуя потребностям, характеру и проблема-
тике консультационной работы. Консультационная 
работа делится на этапы: начальный, в процессе 
подготовки, итоговая (завершающая) поддержива-
ющая [2].

Задачей консультирования в большей мере 
являются советы и решения, которые дает пе-
дагог-психолог, просвещение, информирование 
и разъяснение, некий анализ проблемы с профес-
сиональной точки зрения, рекомендации в практи-
ческих действиях, сообщение необходимых сведе-
ний для её решения. К подходам консультирования 
также относятся: 

1) построение надежных межличностных 
и конструктивных рабочих отношений психолога 
и обратившегося; 

2) детальное описание проблемы с точки зре-
ния обратившегося; 

3) проблемный анализ: а) актуальные усло-
вия существования проблемы (Какая она здесь 
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и теперь? Какова ситуация? Какие ощущения?); 
б) биографические условия появления; в) ее функ-
циональное значение для клиента (Зачем? Почему 
необходима?); 

4) идентификация проблемы, выражение целей 
и плана работы; 

5) работа с проблемой и закрепление результа-
тов в реальной жизни; 

6) заключительное собеседование-консультация.
Л.Б. Шнейдер, Г.В. Вольнова, М.Н. Зыкова 

определяют психологическую помощь как емкое 
понятие, которое включает в себя различные те-
ории и практики, от глубинных интервью до раз-
ноплановых техник социально-психологического 
тренинга, понятий и методов. Отношения между 
специалистом и обратившимся в отсутствие ме-
тодов и пр. могут разрушиться, а психологическая 
помощь превратится в обыкновенное выражение 
сочувствия и морализаторство. Предметом психо-
логической помощи является совокупность вопро-
сов, проблем и трудностей, относящихся к психо-
логическим проблемам [8].

Вместе с тем сущностью квалифицированного 
психологического консультирования является со-
четание теории, практики и методологии. 

Методология представляет основу для эффек-
тивной теории и практики, то есть специалист зна-
ет, как построить эффективную беседу, как воздей-
ствовать на обратившегося в нужном направлении 
и использовать знания психологических техник 
и применить их на практике. Следует отметить 
также индивидуальную и культурную эмпатию, 
наблюдательность, правильную оценку личности 
и ее социальной среды, а также применение мето-
дов позитивного роста и развития. 

Теория создает организующие принципы для 
консультирования и психотерапии: специалист-
консультант должен иметь запас альтернатив-
ных теоретических подходов и методов общения. 
Практика – это сочетание методологии и теории. 
Специалист-консультант должен быть компетен-
тен в тео рии и методиках, и способен применять 
их как в целях исследования, так и в практической 
работе на благо клиента. Под общей компетентно-
стью в методологии, теории и практике понимает-
ся осознание своего собственного Я и личностных 
особенностей, а также того, насколько они отли-
чаются от мировоззрения обратившегося клиента 
и других профессионалов. Также важно отметить, 
что консультирование и психотерапия есть процесс 
обоюдного влияния [1].

 Чтобы принять ребенка в семью кандидаты 
в приёмные родители должны обладать высоким 
уровнем мотивации и социально-педагогической 
компетентности, иметь понимание о трудностях, 
которые их ожидают после приема в семью ребен-
ка. Как показывает практика, кандидаты в приём-
ные родители, которые недооценивают сложностей 

воспитания приемного ребенка и переоценивают 
свои возможности при проявлении нежелательно-
го поведения со стороны ребенка, не справляются 
с его воспитанием, что приводит к возврату ре-
бенка в учреждение для детей-сирот. Подготовка 
в Школе приёмных родителей дает возможность 
кандидатам в приёмные родители выявить свои 
ресурсы, возможности к воспитанию ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Проведе-
ние психологического консультирования наряду 
с другими формами подготовки кандидатов в при-
емные родители дает положительные результаты, 
выражающиеся в уменьшении количества неудач-
ных попыток приема в семью ребенка, снижается 
число отказов и возвратов детей в учреждения для 
детей-сирот.

Во время подготовки в Школе приемных роди-
телей проводится оценка возможностей и ресурсов 
кандидатов в приёмные родители. Осуществляется 
такая оценка также в виде собеседования-интер-
вью. Проводится оно для получения информации 
о семье и определения ее возможностей воспиты-
вать ребенка. Важной частью процесса подготовки 
и обследования семьи является работа с мотива-
цией [3; 4; 7].

Основной функцией консультации-собеседова-
ния является возможность выявить потенциальные 
возможности кандидатов в приемные родители, 
чтобы понять, могут ли они пойти на серьезные 
изменения, справятся ли с трудностями, которые 
могут возникнуть в семье с появлением приемно-
го ребенка. По закону Школа приемных родителей 
не может отказать желающим в обучении, однако, 
если специалист видит скрытые риски, он должен 
обязательно сказать о них кандидатам. Вместе 
с тем, специалисты, на первичном собеседовании, 
рассказывают о тех изменениях семейной систе-
мы, которые произойдут с приходом приёмного ре-
бенка. Поэтому, одной из задач является выявление 
ресурса семьи. 

Многие семьи недооценивают свои возмож-
ности и ресурсы, кандидаты в приемные родители 
считают, что они справятся только с очень простым 
случаем. Встречаются и ситуации, когда родители 
переоценивают свои возможности и, имея собствен-
ных кровных детей, считают, что все трудности 
в воспитании детей им известны, и с приемным ре-
бенком они справятся не хуже, чем с родным. Об-
учение в Школе приемных родителей такие люди 
воспринимают как формальность или даже пре-
пятствие к оформлению опеки или усыновления. 
Специалисты Школы на собеседовании разъясняют 
таким кандидатам смысл и принципы подготовки. 

Зачастую, социально благополучные люди не 
сталкиваются близко с асоциальным поведением. 
Дети же, которые выросли или жили какое-то вре-
мя в асоциальной среде, подвергались жестокому 
обращению или жили в детском доме, демонстри-
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руют в приемной семье привычное для прошлой 
жизни поведение. Для них оно – норма, но для 
социально благополучной семьи поступки детей 
с тяжелым прошлым будут неожиданными, ненор-
мальными. Родители, не имея специальной педаго-
гической подготовки, могут оказаться в ситуации 
непонимания как себя вести в подобных случаях. 
Научиться же этому из опыта воспитания соб-
ственных кровных детей невозможно [5]. 

Промежуточное собеседование представляет 
собой беседу, направленную на помощь кандида-
там в приемные родители в выявлении у них на-
выков, умений, понимания собственных возмож-
ностей. На итоговом собеседовании-консультации 
специалисты и кандидаты вместе разговаривают, 
а также обсуждают социально-педагогические 
компетенции, которые семье необходимо развить 
для успешного воспитания приемного ребенка. 

Многие семьи приходят на подготовку с опре-
деленным стереотипным мнением, страхами перед 
приёмом в семью ребенка, поэтому особое внима-
ние уделено принятию в семью ребенка. Так, в про-
грамме курса подготовки кандидатов в приёмные 
родители отдельно выделено занятие «Ожидания 
и страхи граждан в отношении принятия в семью 
ребенка с особыми потребностями. Мифы о детях 
с особенностями развития». Кроме того, многие 
специалисты отмечают, что на принятие решения 
о приёме в семью ребенка влияют многочисленные 
стереотипы о проблемах детей и наличие у таких 
детей множества особенностей в поведении и раз-
витии, также отмечают трудности при оформлении 
документов, и многие другие. Несмотря на то, что 
в соответствии с данными исследований, кандида-
ты в приёмные родители имеют мотивацию к приё-
му в семью ребенка [9], обсуждение этой темы со 
специалистом-консультантом необходимо для фор-
мирования адекватного представления о детях-си-
ротах и детях, оставшихся без попечения родителей

Нередки случаи, когда родители, пройдя под-
готовку в Школе, решают отказаться от идеи взять 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Такое решение является очень важным 
как для самих кандидатов в приемные родители 
(так как они смогли оценить свои возможности 
и ресурсы), так и для детей, в силу того, что это 
решение влияет на профилактику возвратов детей 
в детские дома. По окончании подготовки в Шко-
ле приёмных родителей на заключительном со-
беседовании специалисты дают устные рекомен-
дации – какого ребенка (по возрасту, характеру, 
темпераменту) лучше взять в семью для успешно-
го его принятия всеми членами семьи.

Подводя итог, отметим, что приведенный под-
ход социально-педагогического консультирования 
решает множество задач, как в рамках формиро-
вания социально-педагогической компетентности, 
так и в рамках содействия семейному устройству 

детей. Консультации-собеседования также влия-
ют на решение о приёме или отказе в воспитании 
ребенка в своей семье. Отказ, состоявшийся в пе-
риод подготовки, также является положительным 
результатом, так как содействует профилактике 
последующих возвратов детей в детские дома. 
Сформированные социально-педагогические на-
выки дают возможность осуществлять целенаправ-
ленные действия во взаимодействии с социальной 
средой, в частности, с детьми.
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Выбор профессии – наиболее важное ре-
шение, которое необходимо принять 
в подростковом возрасте, а в некоторых 

случаях и в более раннем детстве. Многие со-
временные дети и подростки недостаточно знают 
о специфических особенностях каждого вида де-
ятельности и не всегда учитывают свои способ-
ности, профессиональные интересы и склонности, 
выбирая профессию. На выбор профессии влияют 
различные факторы: субъективная оценка пре-
стижности и значимости профессии; оценка мате-
риального положения в результате овладения про-
фессией; влияние ожиданий и предпочтений семьи 
и друзей; особенности характера, мотивации, лич-
ностных качеств обучающихся и др. 

В современном понимании смысл профориен-
тационной работы заключается в постепенном 
формировании у подростка внутренней готовно-
сти к осознанному и самостоятельному планирова-
нию, корректировке и реализации своих професси-
ональных планов и интересов.

Формирование готовности к самоопределению 
возможно при условии сотрудничества со взрос-
лым, от которого ученик ждет не готовых решений 
и советов, а честного разговора о волнующих под-
ростка проблемах и достоверной информации, на 
основе которой он сможет самостоятельно принять 
жизненно-важное решение.

Актуальность профориентационной работы 
в образовательных организациях на современном 

УДК 371.3 
Киселева Ольга Александровна

Центр дополнительного образования «Уникум», г. Буй 
Сурикова Юлия Николаевна

Центр дополнительного образования «Уникум», г. Буй 
Сорокина Марина Сергеевна

Центр дополнительного образования «Уникум», г. Буй 
Смирнов Владимир Алексеевич

доктор социологических наук, доцент
Костромской государственный университет
Самохвалова Анна Геннадьевна

доктор психологических наук, доцент
Костромской государственный университет

zdod-unikum@mail.ru; dokavvv@mail.ru; marinandru34@rambler.ru;
va_smirnov@ksu.edu.ru; samohvalova@kmtn.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Исследование проведено по государственному заданию Министерства образования и науки РФ 

№ 27.4374.2017/НМ

В статье представлен опыт профориентационной деятельности в системе дополнительного образования, 
в процессе которой происходит конструирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов про-
фессионального самоопределения школьников. Раскрыты этапы построения индивидуальных образовательных 
маршрутов в контексте осуществления профессиональной ориентации. Охарактеризованы функции педагога 
в проектировании и реализации программы действий обучающихся. Показаны формы профориентационной работы 
в рамках специализированного учреждения дополнительного образования в муниципальном округе. Описана модель 
социального партнерства в области профессионального самоопределения учащихся. 
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этапе развития нашего общества обусловлена со-
циальным запросом в осуществлении подрастаю-
щим поколением осознанного, самостоятельного 
профессионального выбора, а также необходимо-
стью реализации «Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года». В этом документе 
одной из главных задач названо «развитие системы 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения, в том числе профессиональ-
ной ориентации школьников, повышение их мо-
тивации к трудовой деятельности по профессиям, 
специальностям, востребованным на рынке тру-
да» [2, с. 27].

Необходимость квалифицированной помощи 
педагога в этом процессе очевидна. Грамотно по-
строенная профориентационная работа позволяет 
решать многие насущные проблемы еще в период 
школьного обучения, особенно в старших классах. 
Мощным ресурсом в реализации данного направ-
ления является система дополнительного образо-
вания, которая предоставляет каждому школьнику 
возможность свободного выбора образовательной 
области, профиля программ, времени их освоения, 
включения в разнообразные виды деятельности 
с учетом индивидуальных наклонностей. Именно 
в системе дополнительного образования складыва-
ются наиболее оптимальные педагогические усло-
вия для создания и реализации гибких индивиду-
альных образовательных маршрутов.

© Киселева О.А., Сурикова Ю.Н., Сорокина М.С., 
   Смирнов В.А., Самохвалова А.Г., 2017
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Индивидуальный образовательный маршрут – 
это целенаправленно проектируемая дифферен-
цированная образовательная программа, обеспе-
чивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной про-
граммы при осуществлении педагогами необходи-
мой психолого-педагогической поддержки в про-
цессах его самоопределения и самореализации 
(С.В. Воробьева, В.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, 
Ю.Ф. Тимофеева) [1, с. 245]. 

Как показывает педагогическая практика, реа-
лизация индивидуальных образовательных марш-
рутов не только существенно повышает качество 
образования, но и является ресурсом воспитания 
у обучающихся субъектной позиции, т.е. готовно-
сти к самопознанию, самоопределению, самораз-
витию и преобразованию окружающей действи-
тельности [3]. 

Анализ практик воспитательной деятельности, 
реализуемых в системе общего и дополнительного 
образования в Костромском регионе, проведенный 
научным коллективом Костромского государствен-
ного университета в 2017 году, показал, что профо-
риентационная работа с обучающимися в той или 
иной степени и с различной результативностью 
ведется в каждом образовательном учреждении. 
Однако результаты исследования показывают, что 
лишь 27% школ и организаций дополнительного 
образования подходят к этому направлению де-
ятельности не формально, используя лишь диа-
гностические и просветительские формы работы 
с детьми и родителями, а индивидуально-ориенти-
рованно, учитывая ресурсы и возможности каждого 
обучающегося и выстраивая его индивидуальный 
образовательный маршрут профессионального 
определения. 

Изучив лучшие педагогические практики, на-
учный коллектив пришел к выводу, что лидером 
индивидуально-ориентированной профориентаци-
онной работы в Костромской области можно счи-
тать Муниципальное казенное учреждение допол-
нительного образования Центр дополнительного 
образования «Уникум» городского округа г. Буй, 
который уже более 15 лет занимается создани-
ем для школьников индивидуальных маршрутов 
профессионального самоопределения. Обучаю-
щимся предлагаются элективные и профильные 
курсы различной направленности с прохождени-
ем практики на базе организаций и предприятий. 
Например, участие в программе «Парикмахер» 
предполагает реальную работу старшеклассников 
в качестве помощника мастера в парикмахерских 
салонах города; курс «Секретарь суда» (право-
ведение) включает экскурсию школьников в Буй-
ский районный суд, их присутствие на судебных 
заседаниях, беседы с судебными приставами, су-
дьями, прокурорами, рейды по городу совместно 
с работниками ГИБДД; подростки, обучающиеся 

по программе «Слесарь по ремонту внутридомо-
вого газового оборудования» проходят практику 
на объектах буйского филиала Газпром; у «Специ-
алистов МЧС» теоретические и практические за-
нятия проходят на базе пожарной части, кроме того 
эти дети занимаются дополнительной физической 
подготовкой.

В 2016 году в целях разработки и апробации 
модели профориентации обучающихся на основе 
индивидуализации образовательной деятельности 
на базе Центра «Уникум» была открыта и действует 
по сегодняшний день региональная инновационная 
площадка. В рамках опытно-экспериментальной де-
ятельности педагогического коллектива определены 
задачи реализации программы площадки как шаги 
по достижению главной цели – индивидуализации 
профориентационной работы с обучающимися: 

– комплексная диагностика обучающихся с це-
лью изучения их индивидуальных возможностей 
и профессиональных намерений;

– выявление и обоснование организационно-пе-
дагогических условий, обеспечивающих индивиду-
ализацию профориентационной деятельности;

– создание образовательной среды, обеспечи-
вающей индивидуализацию профориентационной 
деятельности;

– выбор адекватных личностным возможно-
стям и способностям обучающихся форм, методов, 
технологий, содержательных характеристик, обе-
спечивающих проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов профессионального 
самоопределения;

– разработка и апробация модели индивидуаль-
ных образовательных маршрутов профессиональ-
ного самоопределения обучающихся;

– мониторинг эффективности реализации ин-
дивидуальных образовательных маршрутов про-
фессионального самоопределения обучающихся;

– выстраивание гибкой системы взаимодей-
ствия Центра «Уникум» с общеобразовательны-
ми организациями городского округа город Буй, 
учреждениями профессионального образования, 
а также с предприятиями города и региона.

Индивидуальный образовательный марш-
рут (ИОМ) формируется на основе образователь-
ных потребностей, индивидуальных способностей 
и возможностей ребенка. А в контексте осущест-
вления профессиональной ориентации – в соответ-
ствии с профессиональными намерениями и инте-
ресами обучающихся.

Профориентационная работа в Центре «Уни-
кум» включает следующие этапы построения 
индивидуального образовательного маршрута, 
планирование которых идет в процессе непосред-
ственного взаимодействия школьника с педагогом: 

– определение цели и задач реализации ИОМ, 
исходя из потребностей и профессиональных на-
мерений ребенка;
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– определение содержания образования (в том 
числе и дополнительного) в соответствии с постав-
ленной целью;

– определение уровня и режима освоения тех 
или иных учебных предметов, курсов;

– планирование субъектом профессиональ-
ного самоопределения собственных действий по 
реализации цели, разработка критериев и средств 
оценки полученных результатов (собственных до-
стижений). 

Функция педагога на данном этапе заключа-
ется в помощи учащемуся в конкретизации целей 
и задач, разработке ресурсной карты реализации 
маршрута. В результате проектируется програм-
ма конкретных действий ученика по осуществле-
нию замысла (индивидуального образовательного 
маршрута).

Педагог, сопровождающий разработку инди-
видуального образовательного маршрута ребенка, 
может действовать примерно по такой схеме: 

– диагностика развития познавательных инте-
ресов, потребностей, способностей и личностных 
качеств ребенка; 

– определение долгосрочных и краткосрочных 
целей и способов их достижения; 

– формирование содержания ИОМ; 
– определение времени и порядка реализации 

ИОМ; 
– определение способов оценки достижений 

и поощрения ребенка. 
В рамках деятельности экспериментальной 

площадки учащимся 8–11 классов на начальном 
этапе предоставляется возможность пройти про-
фориентационное тестирование, стать участни-
ками тренингов, профориентационных игр, олим-
пиад, квестов. Одной из полюбившихся ребятами 
форм знакомства с профессиями стали игры «Ко-
лесо профессий 21 века», профориентационный 
квест «Выбор». Организаторами и ведущими тра-
диционно выступают обучающиеся педагогиче-
ского класса Центра «Уникум», элективного курса 
«Азбука журналистики».

На первом этапе деятельности площадки были 
разработаны практико-ориентированные элек-
тивные курсы «Психология выбора профессии», 
«Профориентация для детей с ОВЗ», профориен-
тационный блок классных часов «Путь в профес-
сию». Была проведена профориентационная диаг-
ностика учащихся 9–11 классов городских школ. 
Разработаны и реализованы дистанционные элек-
тивные курсы, которые также имели индивидуаль-
но-ориентированный характер.

В Центре «Уникум» создана и успешно работа-
ет эффективная модель социального партнерства 
в области профессионального самоопределения 
учащихся. Уникальность проекта заключается 
в том, что к работе привлечены практически все 
предприятия и организации городского округа го-

род Буй, а также учреждения среднего професси-
онального образования и Костромского государ-
ственного университета. 

Особенностью данного проекта является опе-
режающая работа по освоению участниками спец-
ифического механизма принятия решения: «поля 
возможностей и ответственности», который пред-
полагает процесс самопознания подростком сво-
их потребностей и потенциальных возможностей, 
апробацию их в реальной деятельности и принятие 
ответственности за ее результаты. Отличительная 
черта проекта в комплексном подходе к профориен-
тации подростков, а именно – в единовременной ре-
ализации системы профориентационных меропри-
ятий, направленных на «примерку» профессии: от 
тестирования до профессиональных проб учащихся. 
Школьникам предлагается с помощью профессио-
нальных проб погрузиться в профессию, о которой 
они мечтают, с целью узнать ее изнутри. 

Центр дополнительного образования «Уникум» 
как муниципальный ресурсный центр дистанцион-
ного и профильного обучения, акк умулируя имею-
щиеся ресурсы, стал связующим звеном для всех 
субъектов профориентационной работы городско-
го округа город Буй, в том числе, обеспечивая им 
возможность доступа к дистанционным ресурсам 
проекта (программному содержанию, учебно-ме-
тодическим материалам и др.).

В июне 2017 года была организована профори-
ентационная оздоровительная смена для учащихся 
5–7 классов «ПРОФИ-экспресс».

Вся жизнедеятельность в детском оздорови-
тельном лагере дневного пребывания детей «ПРО-
ФИ-экспресс» была пронизана профориентацион-
ной тематикой, развитие действия осуществлялось 
в соответствие с картой путешествия. Участники 
события перемещались по карте от станции к стан-
ции, каждая из которых имела название определен-
ной профессии. На станциях («Экологические про-
фессии»; «Стилисты»; «Дизайнеры»; «Кулинары»; 
«Журналисты») проводились учебные занятия 
и профессиональные пробы.

В рамках смены были организованы учебные 
экскурсии в Локомотивное депо, ресторан «Ви-
зит», медиа-группу «Вариант», колледж искусств, 
дом ремесел и т. д. Также была проведена город-
ская конференция проектов на тему: «Профессии 
моей семьи», на которой дети из летних оздорови-
тельных лагерей представляли проекты и исследо-
вательские работы о семейных профессиональных 
династиях, профессиях своих родственников.

В целях содержательного наполнения ИОМ 
профессионального самоопределения в Центре 
«Уникум» для каждого ребенка совместно с ним 
и его семьей создаются ресурсные карты, вклю-
чающие разнообразные образовательные события, 
экскурсии, профессиональные пробы, социальные 
практики и др. 
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Для учащихся организуются учебные экскурсии 
с обязательным выполнением практических зада-
ний в Буйский районный суд, в Буйский техникум 
железнодорожного транспорта, Буйский техникум 
градостроительства и предпринимательства, в ре-
дакцию газеты «Буйская правда», в ЗАО «Экохим-
маш»; в ОГБУЗ «Буйская городская больница», 
в ОГУ «Комплексный Центр социального обслужи-
вания населения по г. Бую и Буйскому району» и др. 

В процессе каждой экскурсии школьникам пред-
лагаются профессиональные пробы, которые стано-
вятся основой индивидуальных образовательных 
маршрутов профессионального самоопределения. 
Например, в ОГБУЗ «Буйская городская больница» 
подросткам предлагается понаблюдать за работой 
диспетчера станции скорой помощи, изучить флю-
орографические и рентгенологические снимки, 
принять участие в исследованиях по спирограмме, 
в процедуре ЭКГ с последующей расшифровкой. 
Все это сопровождается профессиональными кон-
сультациями и комментариями врачей и медицин-
ского персонала. В редакции газеты «Буйская прав-
да» школьникам предлагается написать заметку на 
тему: «Связь газеты «Буйская правда» с моей се-
мьёй», попробовать создать дизайн номера газеты, 
поработать дублером корреспондента (взять интер-
вью в школе, на улице, в магазине и др.). В рестора-
не «Визит» обучающиеся могут поработать в заго-
товительных цехах, в горячем цехе, почувствовать 
себя в роли бармена, официанта, празднично сер-
вировать стол; придя в пожарную часть №53 г. Буй 
ФГКУ «2 ОФПС по Костромской области» ребята 
принимают участие в занятиях по физической под-
готовке совместно с пожарными, учатся скатывать 
и раскатывать гидранты и др.

Особое место в работе занимают педагогические 
пробы, ориентирующие школьников на профессию 
учителя. Их прохождение предполагает участие 
школьников в проведении муниципальных меро-
приятий «Ученик года», «Ваш успех», ученических 
конференций, квестов; работу в летнем лагере в ка-
честве вожатого, проведение прогулок, экскурсий, 
Дней здоровья с детьми дошкольного возраста, раз-
работку и проведение занятий в учреждении допол-
нительного образования с младшими школьниками, 
выпускники школ проводят занятия курса «Школа 
молодого педагога» с учащимися 10 класса. 

Таким образом, в ходе реализации экспери-
ментальной программы в Центре «Уникум» был 
отработан организационно-управленческий ме-
ханизм реализации принципа индивидуализации 
образовательной деятельности обучающихся в об-
ласти профориентации. Разработаны, теорети-
чески обоснованы и экспериментально верифи-
цированы модели построения индивидуальных 
образовательных траекторий профессиональной 
ориентации обучающихся. Данная работа помог-
ла выпускникам получить направления в ВУЗы от 

предприятий, организаций, на которых проходили 
их профессиональные пробы. Многие школьники 
в процессе обучения кардинально меняют сформи-
ровавшиеся профессиональные ориентации и ро-
дительские установки, самостоятельно делая свой 
жизненный выбор. 

Несомненно, данная педагогическая практика 
является новаторской, имеет большой развиваю-
щий потенциал для подрастающего поколения, 
является ресурсом для обеспечения преемствен-
ности всех ступеней образования, и может быть 
рекомендована для внедрения на региональном 
и федеральном уровнях.
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Абашин М.И.,
Галиновский А.Л.,
Денисов А.Р., 
Зосимов М.В.

Перспективные модели инженерного образования 2

Абдуллаева М.А. Психолингвистические основы интерферирующего влияния родного (таджикского) языка при об-
учении грамматике английского языка 1

Азитова Г.Ш. Лексические единицы с национально-культурной спецификой в практике обучения русского языка 
как иностранного 4

Александров Б.В.,
Кузнецова И.А.

Социально-психологическая характеристика осужденных, проявляющих положительное отношение 
к труду в исправительных колониях 1

Александрова Е.В. Хоровой коллектив как форма социально-эстетического воспитания студентов 1

Андросова И.Г.,
Стрижова Е.В.

Лингвистический аспект НЛП в изучении иностранных языков с применением аудио- и видеомате-
риалов 3

Антонова Т.В. Об одном аспекте обучения письменной речи 1

Антонова Т.В. Диктант в обучении иностранному языку как средство формирования интегрированного навыка 3

Аракчеева С.А. Саморазвитие как межнаучная категория 5

Арябкина И.В.,
Самохвалова А.Г.,
Тимонина Л.И.,
Кокина Э.Н.

Механизмы включения учащихся педагогических классов в систему воспитальной работы школы 5

Асафова Т.Ф. Модели повышения доступности дополнительного образования детей в сельском социуме 2

Асхаков М.С. Специфика изучения дисциплины «дерматовенерология» в медицинском вузе и реализация форми-
рования клинического мышления у студентов старших курсов 3

Бабенко А.С. Реализация внутрепредметных связей курса математики при изучении элементов комбинаторики в 
школе 4

Бабенко А.С.,
Марголина Н.Л.,
Матыцина Т.Н.

Динамика результатов единого государственного экзамена по математике за 2014–1916 годы по 
Костромской области 1

Бабенко А.С.,
Марголина Н.Л.,
Матыцина Т.Н.

Динамика результатов основного государственного экзамена по математике за 2011–2016 годы по 
Костромской области 3

Бабинцева Л.Н. Особенности взаимосвязи компонентов социально-психологической саморегуляции и осознанной 
саморегуляции у студентов-психологов 1

Байбородова Л.В.,
Викторович О.Н.

Опыт педагогического сопровождения студентов с умственной отсталостью в профессиональной 
образовательной организации 4

Бакаева О.Н. Изучение уровней овладения общественно-политической лексикой одаренными детьми старшего 
дошкольного возраста 4

Барабанова Е.И. Транслирование иноязычных текстов – современный подход к активизации познавательной деятель-
ности студентов в обучении иностранному языку 1

Барышева О.А. Работа с поэтическим текстом на занятиях по русскому языку как иностранному (на примере сти-
хотворения А.Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...») 3

Барышева О.А.,
Сергеева Н.М.

Работа со звучащим текстом как важнейшая составляющая обучения русскому языку как иностран-
ному (на примере работы с аудиотекстом «Это хорошо») 3

Барышева О.А.,
Сергеева Н.М.

Воспитательная роль русской литературы при работе с художественным текстом на занятиях по 
русскому языку как иностранному (на примере рассказа Ю.Я. Яковлева «Игра в красавицу») 4

Басов Н.Ф. Всемирные фестивали демократической молодежи: история и современность 1

Басов Н.Ф., 
Веричева О.Н. Социально-педагогическое сопровождение маломобильных категорий детей и молодежи 2

Басов Н.Ф., 
Веричева О.Н.,
Смирнова Е.Е.

Модель программно-методического обеспечения маломобильных категорий детей и молодежи 3

Басова В.М., 
Захарова Ж.А. Профилактика социального инфантилизма у детей, лишенных попечения родителей 5
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Бирюкова М.С. Технология саморазвития социальных педагогов в системе непрерывного профессионального об-
разования 1

Бирюкова М.С. Организация непрерывного профессионального образования сотрудников органов внутренних дел 
как научная проблема 3

Бойков А.А., 
Сидоров А.А.,
Федотов А.М.

Роль начертательной геометрии в высшем техническом образовании в условиях компьютеризации 
образования 3

Болдакова И.В.,
Кузнецова Н.С.

Применение активных методов обучения и организация обратной связи при изучении дисциплины 
«Информатика» 4

Борисова Н.А.,
Иванова Е.Н.

Основные направления абилитационной работы с детьми раннего возраста с расстройствами аути-
стического спектра в условиях реабилитационного центра 3

Быкова И.А.,
Заводчикова Н.И.,
Кокарева И.Е.,
Плясунова У.В.

Уровни формирования понятий школьного курса информатики 3

Быстрова Т.В. Характеристика жизнестойкости осужденных с длительными сроками отбывания наказания с уче-
том признания вины в совершенном преступлении 2

Васильев В.В. Ценностные основания непрерывного образования сотрудников органов внутренних дел в высших 
учебных заведениях Министерства внутренних дел Российской Федерации 2

Васильев В.В. Непрерывное образование в образовательных организациях высшего образования системы МВД 
России как объект педагогико-юридического анализа 4

Васильева Ю.А.,
Золотых Л.Г.

Аутентичные тексты с региональной тематикой на начальном этапе обучения русскому языку ино-
странных студентов 4

Вахрушева С.Н.,
Машарова Т.В. Междисциплинарная интеграция образовательного процесса в подготовке юриста 4

Веснин А.А. Концепция трения в контексте дистанцированного обучения 1

Вишневская О.Н.,
Самохвалова А.Г. Психологический театр как технология элиминации коммуникативных трудностей подростков 2

Вызулин Е.А. Дополнительное профессиональное образование в Министерстве внутренних дел Российской Импе-
рии и Российской Федерации: историко-правовой анализ 2

Гамова С.Н. Изучение содержания психолого-педагогической работы в дошкольных учреждениях по проблеме 
улучшения эмоционального здоровья дошкольников 4

Гарькин И.Н.,
Медведева Л.М.,
Назарова О.М.

Отношение студентов к предпринимательству: результаты социологического исследования 2

Гасанов М.М. Черты традиционного горского воспитания и современные ценности 1

Гафарова М.А. Навыки работы с текстом как проявление читательской компетентности будущих учителей началь-
ных классов 1

Григорова Т.П. Продуктивность и субъективная оценка совладания со стрессом разрыва близких отношений у 
девушек 3

Григорьева Н.В.,
Мокрецова Л.А.,
Швец Н.А.

Профессиональная компетентность будущих специалистов: анализ уровня сформированности 3

Груздев В.В.,
Щербинина О.С. Вуз как образовательный центр региона в работе с одаренными школьниками 5

Грязнова Е.Д. Вопросы исследования экологической функции высшего образования 1

Грязнова Е.Д. Педагогическое прогнозирование как основа формирования профессиональных ценностей у студен-
тов 2

Гудина Т.В. Инклюзивный подход к социокультурной реабилитации детей и молодежи с ОВЗ 1

Гуров А.В., 
Минияров В.М.

Результаты исследования психических состояний у студентов, обусловленных внутриличностным 
конфликтом 1

Гурьянова М.П. Профессиональное социально-педагогическое образование: состояние и стратегии развития 2

Гусева А.В.,
Даминова С.О. Классификация трудностей реферирования устного иноязычного сообщения 3

Гущина Т.Н. Учёт доминантности правого или левого полушария коры головного мозга в профессиональной 
ориентации обучающихся 4

Данилова А.С. Религиозное воспитание в частных школах-пансионах Великобритании как наиболее традиционный 
вид воспитания 1

Данилова Л.Н. Развитие терминологии непрерывного образования за рубежом 4
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Дмитриева Н.К. Информационная компетентность как фактор развития академической мобильности студентов фор-
мируемой в процессе обучения профессионально-ориентированному языку 2

Евсеева Е.А. Особенности формирования социальной мобильности обучающихся вуза 1

Екимчик О.А. Близкие отношения мужчины и женщины как контекст диадического стресса и копинга 4

Ермолин А.В.,
Чапайкина И.Г. Юридико-психологические аспекты вовлечения молодёжи в деструктивные интернет-сообщества 4

Жалсанова Ж.Б.,
Успенская Е.А.

Учет возрастных и психологических особенностей студентов при отборе текстового материала для 
изучения второго иностранного языка в неязыковом вузе 4

Жуковский В.П.,
Жуковская Н.А. Развитие профессиональной компетентности педагога в системе повышения квалификации 1

Журина А.С., 
Слободская Ю.В.

К вопросу об определении понятий «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика» в 
методике преподавания иностранных языков 3

Задорова Ю.А. Исследование привязанности матери и ребенка дошкольного возраста 4

Захарова Ж.А.,
Груздев В.В.

Анализ опыта воспитания правовой культуры у детей-сирот подросткового возраста в условиях 
учреждения государственного попечения 5

Захарова М.Б. Мониторинг удовлетворенности субъектов воспитательного пространства 3

Зобков В.А. Пассивность как характеристика неуверенности человека в себе 3

Зобнина Т.В.,
Моторина Н.В.

Проявление родительского отношения в особенностях эмоционального взаимодействия матерей и 
их детей раннего возраста 1

Зосимов М.В.,
Моисеев В.А.,
Шафикова И.Р.,
Шорохов С.А.

Вопросы формирования компетентностного портрета инженера высокотехнологичной отрасли про-
мышленности 3

Иваницкий А.В. Психологическая помощь личности в сложных жизненных ситуациях 1

Ионина О.С. Танцевально-двигательная терапия как средство формирования положительного образа-Я подростка 1

Иохвидов В.В.,
Юнгман И.В. Конкурентоспособность как показатель личностно-профессионального роста педагога 4

Кабушко А.Ю.,
Слюсарева Е.С.

Подготовка педагогических кадров для системы специального и инклюзивного образования (на 
примере Ставропольского государственного педагогического института) 2

Кадацких И.Ю. Степень выраженности типов этнической идентичности студентов вуза 4

Казанцева А.А.,
Апанович Е.В. Теоретическое обоснование проблемы изучения инноваций в иноязычном образовании 3

Калачева Т.Н.,
Кузнецова Н.С. Нестандартные технологии обучения информатике в военном вузе 4

Камалетдинова З.Ф. Когнитивные структуры, как базовый объяснительный конструкт в когнитивной психотерапии 2

Карасева Д.С. Фонетико-фонологические задачи на уроке русского языка 5

Карникова О.П. Исторические аспекты становления концепции этнокультурного образования в отечественной 
педагогике 4

Кириллова О.В.,
Чемерилова И.А.

Исследование условий творческой самореализации будущих педагогов-психологов в 
образовательном процессе 5

Кириллова О.В.,
Шубникова Е.Г.

Педагогическая профилактика зависимого поведения детей и молодежи в образовательной среде: 
парадигмы, концептуальные модели, теоретические подходы 5

Кирпичник А.Г. Истоки: к 45-летию Костромского областного лагеря старшеклассников «Комсорг» имени А.Н. 
Лутошкина 4

Кирпичник О.В. Роль ценностных ориентаций в психологическом благополучии и совладании взрослых, вовлечен-
ных в воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (генетическими заболеваниями) 4

Киселева О.А.,
Сурикова Ю.,
Сорокина М.С.,
Смирнов В.А.,
Самохвалова А.Г.

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального самоопределения как средство 
профессиональной ориентации школьников 5

Киселева Т.Г. Индивидуальные особенности подростков, предрасположенных к интернет-зависимости 3

Ковалева С.В. Аттрактивность и пассионарность в системе научной парадигмы 2

Козырев С.Б. Слово о Меньшове 3

Комлик Л.Ю.,
Меренкова В.С. Взаимосвязь эмоционального интеллекта родителей и детско-родительских отношений 3
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Конева Е.В.,
Солондаев В.К.,
Отрошко Л.О.

Детерминанты «неуставных отношений» (буллинга) в школьных классах и учебных группах 3

Коржевина Е.К.,
Матыцина Т.Н.,
Марголина Н.Л.

Об обучении решению квадратных уравнений без использования формулы корней 2

Коробченко А.И.,
Голубчикова М.Г.

Развитие учебной самостоятельности студентов технических вузов как основы формирования обще-
культурных компетенций посредством дисциплины «Физическая культура и спорт» 5

Корчемная Н.В. Киберспорт в образовательных и досуговых практиках современной молодёжи 4

Коршунова А.А. Роль самостоятельной подготовки в системе ведомственного образования 4

Корягина Н.А.,
Кротова К.А.

К проблеме исследования феномена социальной лености (на примере студентов НИУ ВШЭ 
г. Москвы) 2

Корягина Н.А.,
Терентьева Т.А.

Особенности самоорганизации деятельности студентов (на примере студентов НИУ ВШЭ 
г. Москвы) 1

Коряковцева О.А. Управление развитием социальной активности молодежи как ресурс совершенствования системы 
социального воспитания 5

Коряковцева О.А.,
Макеева Т.В. Гражданское общество и военно-социальная сфера современной России: перспективы партнерства 1

Красильникова Е.В. Брифинг как интерактивная форма обучения русскому языку как иностранному 3

Крылова А.А. Сопоставительный анализ условий обучения иностранным языкам на разных образовательных 
этапах в общеобразовательной школе и школе с углубленным изучением языка 3

Крылова А.В., 
Крылов В.М.

Особенности преодолевающего поведения у студентов выпускников сельских и городских школ на 
начальном этапе обучения в вузе 1

Крюкова Т.Л. Совладание с жизненными стрессами у партнеров близких отношений: что способствует позитив-
ным последствиям? 4

Крюкова Т.Л.,
Сапоровская М.В.,
Хазова С.А.

Совладание с трудностями и жизненный стиль современника 1

Кудинов В.А. Воплощение идеи. Опыт и уроки cкаутинга в России 4

Кузнецова Е.Г. Изучение предлогов на занятиях по русскому языку как иностранному 1

Кузнецова Н.С.,
Болдакова И.В. Коллективный способ обучения – обучение через общение 1

Кузнецова Н.С.,
Болдакова И.В. Развитие критического мышления в процессе обучения информатике 2

Кузьмина И.Е.,
Степихова В.А.

Проблема патриотического воспитания в школе XXI века: поиск современных подходов и моделей 
партнерства 4

Куприянов Б.В. Провинциальные заповедники нетолитарной педагогики (региональные лагеря комсомольского 
актива в СССР в 60-70 гг. ХХ века) 4

Куренкова Е.А. Коучинг как инструмент реализации аксиологического подхода в образовании 3

Куриленко Е.А. Библиотечные вербальные коммуникации: современное состояние и проблемы подготовки кадров 4

Куфтяк Е.В. Возрастные и гендерные особенности жизнеспособности в юношеском возрасте 4

Лагутина О.Р. Развитие знания ребенка о пространстве 1

Лебедев А.П., 
Реунова А.А.,
Севастьянова У.Ю.,
Куфтяк Е.В.

Адаптационные механизмы у детей с ограниченными возможностями здоровья 2

Лебедева Н.А. Перспективы m-learning в университетской среде 3

Лобашев В.Д.,
Талых А.А. Элементы квалиметрии в области этнокультурного образования 1

Лустгартен Т.Ю. Формирование специалиста по техносферной безопасности 4

Лустгартен Т.Ю. Формирование психологической готовности выпускников направления техносферной безопасности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях 5

Лытаева М.А.,
Ульянова Е.С. Роль коммуникативных ситуаций при обучении аудированию 1

Лямина А.К. Сущность и содержание коммуникативных умений подростков гетерогенной группы

Лях Ю.А. Результаты национальных исследований по иностранным языкам в 5 и 8 классах 2

Лях Ю.А. Всероссийские проверочные работы: результаты хорошие, но не объективные 3
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Лях Ю.А., 
Музаев А.А. Результаты национальных исследований по истории и обществознанию в 6 и 8 классах 4

Макаренко А.А. Педагогический дизайн как средство повышения эффективности организации учебного процесса 4

Макарова Е.А. Обучение студентов невербальному аспекту коммуникативного поведения в диалоге на француз-
ском языке 1

Малиновский А.В. Социально-психологические условия формирования качества детского движения в современной 
России 2

Марголина Н.Л.,
Матыцина Т.Н.,
Ширяев К.Е.

Об этапах математического образования в вузе 1

Медникова Л.А. Педагогическое проектирование деятельности, как эффективная образовательная технология 2

Мельник Ю.В. Профессиональная компетентность педагога как условие реализации инклюзивной образовательной 
деятельности 2

Меньшиков П.В. Эффективное учебное взаимодействие в представлениях обучающих 1

Миновская О.В. Социокультурная практика подросткового приключения в условиях современного общества 4

Миронова Т.И.,
Фетискин Д.Н.

Концептуальные основания амбивалентной сущности и структурно-функциональной модели право-
вого нигилизма 2

Миронова Т.И.,
Фетискин Д.Н. Социально-психологическая структура и стереотипы в генезисе детско-молодёжного нигилизма 3

Моисеева А.Д.,
Жедунова Л.Г. Предикторы жизнеспособности психологов-консультантов 4

Молоков Д.С. Содержание воспитания в немецкой школе 4

Мороденко Е.В.,
Медовикова Е.А.

Индивидуальные особенности личности студентов практико-ориентированной системы обучения в 
вузе 2

Мороденко Е.В.,
Медовикова Е.А.

Психологический подход к решению проблемы повышения безопасности труда и охраны здоровья 
на предприятиях угольной промышленности Кузбасса 3

Нехороших Н.А. Современные условия модернизации управления профессиональной адаптацией молодого педагога 
в школе 2

Никитина Е.А. Двойной гало-эффект привлекательности при решении моральных дилемм 3

Никитина Э.К. Образовательная программа педагогической магистратуры как фактор развития креативности лич-
ности будущего педагога 5

Николаева Е.Г. Реализация педагогических условий как фактор повышения эффективности физкультурно-спортив-
ного воспитания сотрудников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 2

Новикова И.И. Учебное исследование как одно из условий формирования коммуникативной компетентности 1

Новожилова С.В. Оценка соревновательных нагрузок у волейболистов 1

Овсянникова М.В. Изучение эмоциональной сферы личности осужденных женщин: история и современность 2

Овчинникова Л.В.,
Сапоровская М.В. Психологические факторы и динамические особенности карьеры менеджеров по продажам 5

Окунева С.Е. Особенности формирования фонематического восприятия у дошкольников 3

Палий В.И.,
Сохликова В.А.

Экспериментальный анализ соотношения самооценки и притязаний высококвалифицированных 
спортсменов 1

Пестриков Д.В.,
Юрина О.И.,
Матвеенко В.Е.

Применение медитативных техник в деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы 4

Петлин А.В. Использование источников и типов информации при выборе учреждения дополнительного образо-
вания различными группами семей 3

Петров Н.Н. Анализ показателей профессиональной надежности субъекта труда в исследованиях отечественных 
ученых 3

Пивненко В.Ю. Фильмы о старшеклассниках, как отражение тенденций советского воспитания 1970-х годов 1

Плотникова Н.М. Социальные практики как средство профессионального воспитания 4

Плотникова Н.Н. Динамика образа карьеры студентов педагогических специальностей в процессе профессионально-
го образования 4

Польшина М.А.,
Насибуллина А.Д. Психологическая защищенность и копинг-поведение подростков-сирот в конфликтной ситуации 1

Поляков Е.А. Организация электронного обучения с использованием Информационной образовательной среды 4

Полякова О.Б. Особенности психолого-педагогического консультирования кандидатов в приёмные родители в про-
цессе подготовки в школе приемных родителей 5
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Попова И.В.,
Караваева В.А.,
Храброва К.Г.

Междисциплинарный подход в исследовании феномена любви, как фактора влияния на институт 
семьи и брака 1

Почтарева Е.Ю. Ценностно-смысловая сфера личности: сущность, детерминанты, механизмы 2

Проворова Е.В.,
Проворов А.В.,
Рыков С.Л.

Активизация социальных потребностей обучающихся образовательных организаций малого города 1

Прохорова А.А. Учебный мультилингвизм: стратегия будущего 3

Прохорова М.В. Разработка целостной модели компетенций медицинского представителя методом репертуарных 
решёток 2

Пучка И.В. Проблемы адаптивности и мотивации достижения военнослужащих по контракту на первоначаль-
ном этапе службы 4

Пырьев Е.А. Эмоциональное поведение человека 2

Ратыни А.И.,
Берёзина Е.В.,
Парфенов А.С.

Инновационные технологии обучения математике в медицинском вузе: метод аквариума 2

Римонди Д. Лингводидактические концепции к преподаванию иностранных языков в Италии 4

Романчук А.А. Программированное обучение как элемент дистанционного формата педагогического взаимодей-
ствия в контексте внеурочной деятельности 4

Румянцева З.В. Продуктивная компетентность педагога-музыканта: сущность и специфика акмеологического раз-
вития 1

Румянцева З.В. Проблема развития творческой готовности будущих педагогов-музыкантов к профессиональной 
деятельности 5

Самойлова И.Г.,
Матвеева В.С. Представления о совести молодых людей с разным уровнем осмысленности жизни 1

Самохвалова А.Г.,
Румянцев Ю.В.

Степень удовлетворенности родителей воспитательной деятельностью образовательных организа-
ций и пути оптимизации взаимодействия семьи и школы 3

Самохвалова А.Г.,
Тихомирова Е.В.,
Кирпичник А.Г.,
Груздев В.В.

Критерии и методика оценки актуального состояния системы воспитания в образовательной орга-
низации 5

Свешникова С.Л. Особенности взаимосвязи временной перспективы и адаптированности студентов колледжа 4

Секованов В.С.,
Дорохова Ж.В.,
Кудряшова Ю.В.,
Катержина С.Ф.

Использование в обучении фрактальных методов и информационных технологий как средство 
эстетического воспитания студентов вуза 5

Секованов В.С.,
Митенева С.Ф.,
Рыбина Л.Б.

Выполнение многоэтапного математико-информационного задания «Топологическая и фракталь-
ные размерности множеств» как средство развития креативности и формирования компетенций 
студентов 

2

Секованов В.С.,
Фатеев А.С.,
Матыцина Т.Н.,
Дорохова Ж.В.

Построение фракталов с помощью аффинных преобразований как средство развития креативности 
студентов 3

Семенова И.И. Содержание профессиональной подготовки туристских кадров в Турции (степень бакалавра) 1

Серафимович И.В. Метакогнитивность надситуативного мышления и стратегии поведения в конфликтных и стрессо-
вых ситуациях 2

Сергиенко Е.А.,
Хлевная Е.А.,
Ветрова И.И.,
Киселева Т.С.

Факторная и структурная валидность методики ТЭИ (тест эмоционального интеллекта) 3

Серебровская Н.Е.,
Лукомец А.А.

Психологическая готовность к выбору профессии в раннем юношестве: теоретический и практиче-
ский аспект 5

Сиваш О.Н.,
Баканов А.С.,
Зеленова М.Е.

Моделирование информационного взаимодействия в системах человек-компьютер 3

Сидоров А.В.,
Марголина Н.Л.,
Матыцина Т.Н.,
Ширяев К.Е.

Формирование и развитие логических универсальных учебных действий при решении нестандарт-
ных уравнений методом оценки 2

Сизикова Т.Э. Элементарные единицы рефлексивного психологического консультирования 2
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Симатова О.Б. Специфика самоотношения подростков, вовлеченных в селфи-культуру 3

Синягина Н.Ю. Эпоха поликультурных вызовов: чему и где учиться 1

Скрябина О.Б.,
Смирнов В.А.

Разработка компетентностной модели специалиста, работающего в системе воспитания образова-
тельной организации: вопросы теории и практики 5

Слета Ю.О. Этапы формирования у учащихся основной школы умения анализировать условие планиметриче-
ской задачи 1

Смирнова А.Н.,
Родонова С.Ю.

Модель формирования готовности курсантов к учебной деятельности в иноязычной образователь-
ной среде военного вуза 4

Смирнова И.А. Особенности самостоятельной работы студентов при подготовке к аудиторным занятиям 1

Смирнова С.А. Создание и применение Mind Maps как эффективное средство при изучении иностранного языка в 
вузе 1

Смирнова С.А. Исследование инновационных методик преподавания иностранного языка в вузе с целью развития 
критического мышления обучаемых 2

Смолонская А.Н.,
Колесов В.И. Формирование жизненных компетенций у детей сквозь призму ассертивного поведения 1

Солдатова В.Л. «Вокало-ориентированное обучение иноязычной коммуникации» как приём, способствующий раз-
решению проблемы «Я – Другой» 5

Соловьева А.А. Поэтапная разработка тематики учебных проектов при обучении математике студентов гуманитари-
ев 4

Сомкина М.А. Опыт подготовки вожатых загородных детских центров (на примере реализации программы «Шко-
ла профессионального вожатого» в Костромском государственном университете) 3

Сомкина М.А.,
Петрова М.С.

Подготовка школьного актива в условиях профильного лагеря (на примере областного лагеря актива 
молодежи имени А.Н. Лутошкина «Комсорг») 4

Степанова М.В. Становление и развитие института воскресной школы в России 1

Степанова М.М. Подготовка переводчиков в магистратуре технического вуза: проблемы и перспективы 3

Сулима В.Н. Личностно-профессиональное развитие студентов в период обучения в высшем учебном заведении 5

Сысоева Л.В.,
Луговский В.А.

Изучение взаимосвязи ведущего типа сепарации от родителей с типом привязанности к ним в 
юношеском возрасте 3

Тарханова И.Ю. Социализация молодежи средствами интернет-коммуникаций 4

Тимонина Л.И. Основные стратегии воспитания 5

Тихомирова Е.В. Детско-юношеское движение школьников: контуры реальности (на материале пилотных школ РДШ) 3

Тихомирова Е.В. Опыт магистерской подготовки организаторов детского движения 4

Тихомирова Е.В.,
Румянцев Ю.В.

Технологии воспитания в общеобразовательных организациях: Всероссийская научно-практическая 
конференция в Костромском государственном университете 2

Тихонова И.В.,
Адеева Т.Н.

Исследование жизненных траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья: методологи-
ческий дискурс и типология 3

Тихонова И.В.,
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PEDAGOGY
Lyubov' I. Timonina
Kostroma State University

timoninali63@mail.ru
Upbringing basic strategies

The main approaches to defi nition of upbringing 
and the strategy of upbringing are considered in arti-
cle. Upbringing is considered as a complicated system 
of interactions and interrelations in which each par-
ticipant is a character with its own purposes, attitudes, 
ideals, representations. It is claimed that upbringing 
system differs from other social systems in the fact 
that certain subjects of this system (pedagogues) have 
the purposes focused on development of the identity 
of pupils. Strategy is defi ned as a way of achievement 
of the complicated purpose, as a way of actions espe-
cially necessary in a situation when for direct achieve-
ment of a main objective, the present resources are 
not enough; as some kind of art of savings of means 
in implementation of productive action. The choice 
of strategy of upbringing infl uences depends on age 
and on features of children, on the purposes and on the 
maintenance of upbringing, on a situation, on opportu-
nities of upbringing medium, on professional position 
of the pedagogue.

Keywords: upbringing, infl uence, strategy, im-
pact, interaction, arrangement of conditions, manage-
ment, inclusion into activity.
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Vladislav V. Gruzdev
Kostroma State University

vgruzdev@ksu.edu.ru
Criteria and methodology of estimation of 

the current state of upbringing system in an 
educational organisation

The article presents a scientifi cally grounded tech-
nology for assessing upbringing system in educational 
organisations, which can be used at the regional and 
federal levels. The concept of a system of upbringing 
is defi ned, criteria, research strategies and algorithm 
for evaluating upbringing system of an educational or-
ganisation are revealed, a methodology for assessing 
its current status is proposed, including a set of diag-
nostic procedures.

Keywords: educational organisation, upbringing 
system, evaluation, criteria, algorithm, diagnostics, 
monitoring.

SUMMARY
Vladislav V. Gruzdev

Kostroma State University
vgruzdev@ksu.edu.ru

Ol’ga S. Shcherbinina
Kostroma State University
shcherbinina-olga@list.ru

A higher education institution as an educational 
centre of a region to work with gifted 

schoolchildren
The article is devoted to the topical problem of psy-

chological and pedagogic support of gifted children in 
educational institutions of different types, including 
educational organisations of higher education. At the 
present stage of development of the education system 
in Russia, the government strongly supports the devel-
opment of educational work with gifted children. Rus-
sia opens new specialist centres for work with gifted 
children, where work is organised on the highest level 
with the aim of identifying potentials and develop the 
abilities of gifted children. One of such centres is "Siri-
us". An important problem is the creation of conditions 
for continuity in the work with this category of chil-
dren. This continuity can provide educational organi-
sations of higher education, where there are leading 
pedagogues of the region. Our article presents the fi rst 
experience of Kostroma State University with gifted 
schoolchildren of the city of Kostroma and the region, 
taught in "Sirius" centre.

Keywords: giftedness, gifted child, psychological-
pedagogic support, socialisation, social development, 
educational organisation of higher education, Kostro-
ma State University.
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The development of a competency model 

of a specialist working in the system 
of upbringing of educational institutions: 

issues of theory and practice
The article is devoted to the topical problem of 

modern pedagogic science and practice – the develop-
ment of competency models of professionals provid-
ing educational and upbringing processes in schools 
and other educational institutions. In this direction 
much has been done by scientists to create a competen-
cy model of the modern pedagogue but developing a 
model of educator for a long time has not been carried 
out. On the basis of analysis of normative documents, 
psychological and pedagogic literature, experience of 
experts in the fi eld of upbringing of educational insti-
tutions, the article proposes the option of developing a 
competency model of a specialist. This model focused 
on the practical implementation of the ideas of the 
"strategy of development of upbringing in the Russian 
Federation till 2025", combines the continuity of re-
quirements of the Federal state educational standard in 
the fi eld of education and pedagogy and the enacted in 
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2017 Professional standard of a specialist in the fi eld 
of upbringing. It also takes into account the experience 
of specialists of educational institutions of the twelve 
regions of Russia.

Keywords: strategy of development ofupbring-
ing, requirements of Federal state standard of educa-
tion and pedagogic sciences, professional standard of 
specialist in fi eld of upbringing, competency model of 
specialist in fi eld of upbringing.

Svetlana A. Arakcheyeva
Sanatorium boarding-school #6”, City of Yaroslavl

super.yarsch013@yandex.ru
Self-development as inter-disciplinary category

The article discusses scientifi c categories "self-de-
velopment", substantiates the issues and interest in this 
issue, a common and different interpretations of the 
concept from the perspective of different disciplines, 
including philosophy, medicine, sociology, psychol-
ogy, education. The author identifi es fi ve key aspects 
to start the process of self-development, irrespective of 
the approaches and concepts: encouraging the start-up 
phase, free choice as a sample, creating the conditions 
of formation, pedagogic accompaniment. The author 
defi nes the pedagogic vector one category that is asso-
ciated with the pedagogic accompaniment willingness 
to self-development and specifi ed the criteria for readi-
ness: subjectivity, refl ection and forecasting ability. 
The article presents experimental work of pedagogic 
accompaniment readiness to self-development in con-
ditions of sanatorium boarding schools.

Keywords: development, self-development, free 
choice, personality changes, pedagogic support, inter-
disciplinary category, criteria for readiness, sanatori-
um boarding school.
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Pedagogic prevention of addictive behaviour 
of children and youth in the educational 

environment: paradigms, conceptual models, 
theoretical approaches

The research urgency is caused by the formation of 
a new stage in the development of preventive pedago-
gy based on the expansion of the subject area and the 
emergence of a new phenomenon – pedagogic preven-
tion of dependency of children and young people in an 
educational environment. The article presents various 
classifi cations of conceptual models and theoretical 
approaches in the primary prevention of addictive be-
haviour of minors, their fragmentation and the absence 
of common grounds for systematisation are shown. 
The authors attempt to analyse the notions "concep-
tual model of prevention" and "preventive approach" 
on the basis of different levels of methodology, note 
the similarity of the content of some of them, identify 

their coordination and interrelation. At the end of the 
article the conclusion about the need for preventive 
pedagogy a clear division of preventive approaches 
and conceptual models of prevention to concrete sci-
entifi c and technological levels of the methodology, 
the justifi cation of their relationship and the evaluation 
of effectiveness in accordance with the new stage of 
development of science.

Keywords: addictive behaviour, pedagogic pre-
vention, primary prevention, conceptual model, theo-
retical approach.
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Psychological factors and dynamic features 

of sales managers career
Results of a longitudinal research which aims at 

the description of types of creation of career of sales 
managers a research of specifi cs of career orientations, 
an organisational stress which is characteristic of each 
type of career and also studying features of coping be-
haviour of experts with different type of creation of 
career are presented. The specifi cs of basic types of 
career (ascending, descending, linear ones), features of 
a professional stress and coping with it are described.

Keywords: career, career typology, stress, coping 
behaviour.
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Gifted senior pupils’ personal resources 

development implementation programme 
experience within socialisation process 

psycho-pedagogic maintenance
Experience of work connected with development 

of personal resources of senior pupils with signs of in-
tellectual giftedness (n=38) has been presented in the 
article. It is shown that creation of the programme with 
a support on intellectual opportunities of this group of 
teenagers – the advancing development of conceptual 
ideation, refl ections, abilities to internal dialogue – 
makes possible to effectively change communicative 
models, coping behaviour strategies that involves 
changes in social interaction, in the attitude towards 
others and oneself. When creating occupations, it is 
offered to rely not only on imitating exercises and 
on modeling, but also on active discussion of situa-
tions, on experience of teenagers, on their stories about 
events of their lives, on the analysis of experiences, on 
their interpretation and on reinterpretation according 
to the new gained knowledge as well as on expression-
al methods of self-expression, on creation of and check 
of hypotheses. The conclusion about need of inclusion 
of this sort of occupations in practice of psycho-peda-
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gogic maintenance of gifted teenagers is drawn.
Keywords: teenagers with signs of intellectual 

giftedness, self-development, personal development 
resources, psycho-pedagogic maintenance
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Psychological readiness to the choice 

of profession in early adolescence: 
theoretical and practical aspect

The article discusses the problem of psychologi-
cal readiness of young people to career choices in the 
framework of the systemic and subjective approaches, 
the essence of the phenomenon of psychological readi-
ness, highlighting its structural components and their 
substantial characteristics. It is very important to un-
derline the value-semantic component as fundamental 
to the psychological readiness of senior pupils to a 
choice of future professional activity is the develop-
ment of personal and professional identity, awareness 
of their own sense and goals in life. Also explains the 
connection of this component with other components 
of psychological readiness and its contents. The empir-
ical analysis results of the diagnosis phase of the con-
trol study the level of formation of psychological read-
iness to the choice of profession by pupils in the course 
of psycho-pedagogic assistance and career guidance in 
the schools of the city of Nizhny Novgorod.

Keywords: psychological readiness, components 
of psychological readiness, systematic approach, sub-
jective approach, value-semantic component.
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Studying of types of behaviour in confl ict 

situations in the conditions of a communicative 
stress (on the example of bank workers)

The article is devoted to the research results which 
purpose is to identify variations among the dominant 
behaviour types of people with high and low indices 
of a communicative stress expressiveness in confl ict. 
The group of 60 bank employees participated in the 
research with help of psychodiagnostic methods. The 
research had several stages. At the fi rst stage the selec-
tion was divided into two groups. The fi rst one includ-
ed people under stress, the second one, persons who 
had no stress-related symptoms or had a little. In the 
following stage, the strategies and tactics of respond-
ents’ conduct in confl ict situations were studied with 
help of test and interview methods. The results showed 
that the staff with communicative stress use strategy 
of rivalry more often, also in this group the frequent 
using of the strategy of cooperation is revealed. In the 
group of the bank employees who had no stress, what 

was the most common behaviour type in the confl ict, 
was compromise.

Keywords: communicative stress, jobbed stress, 
behaviour strategy in confl ict situations.
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Psycho-gymnastics as a method of development 
of the social and emotional sphere of preschool 

children with mental retardation
The problem of social and communicative and 

emotional development of children of preschool age 
with mental retardation is considered in the article. 
Information on features of development of the com-
municative and emotional sphere of preschool chil-
dren with mental retardation is provided. Children 
with mental retardation show lack of need for com-
munication, diffi culty of establishment of contact and 
its maintenance, the superfi cial nature of interaction, 
inadequacy of emotional manifestations in situations 
of communication and inability to differentiate per-
sonal and the others’ emotions. Positive infl uence of 
psycho-gymnastics on the social and communicative 
and emotional sphere of children is revealed. Psycho-
gymnastics as a correction method, using nonverbal 
and verbal means as well as receptions of a game and 
staging, promotes formation of motivation of commu-
nication, contributes to the development of commu-
nicative skills and skills of empathy. Conclusion that, 
thanks to classes in psycho-gymnastics, children with 
mental retardation get experience of favourable inter-
action and a psychological basis for successful sociali-
sation was made.

Keywords: preschool children with mental retar-
dation, social and communicative development, emo-
tional sphere, psycho-gymnastics.
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The study of the conditions 

of creative self-realisation of future 
pedagogues-psychologists in educational process

The article examines the conditions that promote 
creative self-realisation of future pedagogues-psychol-
ogists in the educational process, the creation of these 
conditions is considered as the most important value in 
higher education. The factors infl uencing the success 
of creative self-realisation of students relate to profes-
sional creativity and pedagogic skill of the pedagogue. 
The concept of "readiness of future psychologist-
educator to self-actualisation" is considered tobe an 
integrative personal quality of the future professional 
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that is a unity of interrelated structural components: 
motivational and personal, theoretical, procedural-
activity. We stated the possibility of diagnosing levels 
of readiness for creative self-realisation of future ped-
agogue-psychologist, described levels of readiness. 
We highlighted human values that contribute to more 
effective implementation of the educational potential 
of psychological and pedagogic disciplines; examples 
of the use of modern teaching methods in the profes-
sional training of educational psychologists are given. 
We identifi ed, by means of upbringing work, promot-
ing the development of creative potential of students.

Keywords: self-realisation, creative self-reali-
sation of students, future pedagogues-psychologists, 
training of psychologist.
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The educational programme of pedagogic 
magistracy as a factor in the development 

of the creativity of the personality 
of the future pedagogue

The article presents the results of research of the 
factors infl uencing the development of the personality 
creativity of students when mastering the educational 
programmes of the pedagogic magistracy. At the same 
time, creativity is understood as the ability to generate 
original ideas of one's own, which make it possible to 
solve a specifi c applied problem in independent peda-
gogic activity. Creativity of a pedagogue's personality 
is presented as an educational result in higher educa-
tion. in order to solve the professional pedagogic tasks 
in an original and effective way, the Master student 
must learn to analyse the pedagogic context of the 
professional task, to design pedagogic action and to 
use it effectively in independent pedagogic activity. 
These actions are mastered within the educational pro-
gramme of the pedagogic magistracy.

Keywords: personal creativity, educational pro-
gramme of higher education, pedagogic magistracy.
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The problem of development of creative readiness 

future pedagogues-musicians 
to professional activity

The article deals with the problem of development 
of creative readiness of future music pedagogues for 
professional activities. In support of the concept of 
the interconnection of abilities and creative readiness 
by Boris Anan'yev and Nina Kuz'mina, the problem 
of developing the creative readiness of future music 
pedagogues for professional activity is considered. 
The structure of creative readiness of the pedagogue-
musician is covered. The essence of the musical-per-
forming and pedagogic interpretation of musical and 
pedagogic phenomena is characterised as well as the 
features of the pedagogic experience of the pedagogic 
musician.

Keywords: creative readiness, ability, professional 
activity, musical performance and pedagogic interpre-
tation, productive pedagogic experience.
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Formation of psychological readiness 

of graduates of the direction of technosphere 
safety for actions in emergency situations

Approach to formation of readiness of the gradu-
ate of the direction of technosphere safety to actions 
in emergency situations is considered in the article. 
The analysis of working conditions of the rescuer in 
emergency situations is carried out. Dangerous fac-
tors characterising emergency situations, are defi ned. 
Competences which students in the block of rescue ef-
forts have to seize are formulated. Problems of quality 
of training and employment of graduates are defi ned. 
The main objective – formation of the specialist res-
cuer who is psychologically ready to actions in emer-
gency situations – is formulated. Solutions are offered. 
Formation of competences of the rescuer are necessary 
to be carried out in close interaction with the profi le 
organisations and divisions. The expediency of forma-
tion of saving group is defi ned. The main objective of 
the public youth policy in the fi eld of civic and patriot-
ic upbringing, promoting of volunteering and a safety 
culture is defi ned.

Keywords: emergency situation, readiness, psy-
chological stability, competence, working conditions, 
rescue sailor, fi ghter of saving group, public youth 
policy, civic and patriotic upbringing, volunteering, 
safety culture.
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Students’ personal and professional development 

during the training in a higher school
The problem of students’ personal-professional 

development is studied. The theoretical approaches of 
scientists of Russia, the Ukraine and foreign lands to 
the issues of students’ personal and professional de-
velopment are examined. The Russian and the Ukraine 
researches are based on the formation and develop-
ment of professionals’ personal qualities. At the same 
time, foreign scientists focus on the professional and 
career development. The peculiarities of student age 
are shown. A student as a person of certain age is 
considered from three aspects: psychological, social, 
biological. The article deals with the features of stu-
dent’s personal development as a future specialist. 
The importance of students’ personal and professional 
development during the training in a higher school is 
emphasised. The characteristics of professional iden-
tity, as well as students’ personal and professional de-
velopment are described. Also, the article deals with 
the types of identity’s professional orientation and 
the views of scientists on the successful educational-
professional motivation. The great attention is paid to 
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the stages of professional development that are rep-
resented in the given article. The components of stu-
dents’ personal and professional development during 
training in a higher school are characterised such as 
motivational, value-orientation, cognitive-operational, 
emotional and volitional, physiological components.

Keywords: student, personal and professional de-
velopment, education, higher school, educational and 
professional motivation, professional identity, person-
al and professional preparation.
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The development of educational independence 
of students of technical universities 

as the basis for the formation of general 
cultural competences by means 

of the discipline "Physical culture and sport"
The article considers the problem of formation of 

General cultural competence of technical universities 
students on the discipline "Physical culture and sport". 
We refl ected the concept of "educational autonomy" 
as the basis for the development of competencies. Pre-
sents the author's approaches to the development of 
didactic tools for the development of educational in-
dependence of students in learning the theoretical part 
of the discipline "Physical culture and sport". Students 
are encouraged to master information from academic 
texts, selected in accordance with the content of the 
discipline, through a special system of tasks for inde-
pendent work. Particular importance is attached to log-
ical tasks and creative tasks. Among the logical tasks 
used in teaching the theoretical part of the discipline 
"Physical culture and sports" can be identifi ed such 
tasks as matching, comparing, matching, classifi cation 
and sequence. As creative tasks, students are encour-
aged to write a mini-essay or an essay, to analyse the 
specifi c situation and to develop their own educational 
product.

Keywords: competence, competency, general cul-
tural competence, independence of personality, learn-
ing independence, physical culture and sport, didactic 
tools, logic puzzles.
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Socio-pedagogic assistance to students 

with weakened health: a practical aspect
The article is devoted to the consideration of ques-

tions of the rendering social and pedagogic assistance 
methodology to students with weakened health by 
means of physical culture. The author presents the re-
sults of a study of some social and pedagogic problems 
of students with weakened health. The conclusion, 
that the adaptive complexities of this students' group 
are more pronounced in comparison with the control 
group, is substantiated. The article describes the main 

structural elements of the programme of social and 
pedagogic assistance to students with weakened health 
in physical culture and recreation, specifi c methodical 
techniques are suggested that allow using physical cul-
ture as a means of improving the social life of students.

Keywords: sports and improving activity, students 
with weakened health, socio-pedagogic help, tech-
nique of teaching physical culture.
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The use of fractal methods 
and information technologies 

as a means of aesthetic education of students
The three-stage technique of training when using 

fractal methods and information technologies aimed 
at an esthetic upbringing of higher education institu-
tion students is offered in this article. At the fi rst stage, 
it is shown how to create art compositions with use 
of programming and other information and commu-
nication technologies. At the second stage, beauty of 
fractal geometry by means of the proof is emphasised. 
Here, unexpected communication between a tentlike 
function attractor and a classical fractal – Cantor set – 
comes to light. At the third stage, examples of creation 
of art compositions by means of graphics editors, frac-
tal graphics and other information and communication 
technologies are given.

Keywords: creativity, intelligence, esthetic up-
bringing, esthetic development, fractal, Cantor set, 
fractal graphics, Julia set, Koch snowfl ake, texture.
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Phonetic-phonological tasks 

in the Russian Language lessons
The author analyses the scientifi c and methodolog-

ical literature, establishes the content of the concept 
"phonetic-phonological task" in the Russian language 
lessons within the competency approach. Phonetic-
phonological tasks are a subject variety of competency 
tasks that involve organising the analytic activity of 
pupils on the basis of educational phonetic and phono-
logical material, including them in quasi-life situations 
and motivating them to fi nd a solution. The solution of 
phonetic-phonological tasks in the Russian Language 
lessons assumes the presence of a research component 
in the work, a high level of independence of perfor-
mance, complex analytical work with both life (quasi-
life) and linguistic material. It is determined that the 
formation of the linguistic competence of pupils con-
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tributes to the development of the personality to a high 
degree and allows the value and signifi cance of the 
learning process to be preserved in the pupils' mind. 
The importance of phonetic-phonological tasks for 
forming the linguistic competence of pupils is estab-
lished. The solution of phonetic-phonological tasks, 
having a heuristic nature, refl ecting the specifi cs (“Rus-
sian Language”) of the competency approach, as well 
as the subject orientation, is an illustrative example of 
analytical work with the language system in the lesson. 
The place of phonetic-phonological tasks among other 
educational tasks is determined: cognitive tasks, situ-
ational tasks, linguistic tasks and competency tasks. In 
addition, a typology of tasks (tasks requiring analysis 
of a quasi-life situation, tasks requiring analysis of 
linguistic material, tasks requiring analysis of literary 
material, phonetic analysis of words) and examples 
are given for solving phonetic-phonological tasks. As 
a result of the research carried out by the author, the 
author concluded that phonetic-phonological tasks are 
an indispensable training tool that promotes the devel-
opment of the personality of a modern pupil.

Keywords: phonetic-phonological task, educa-
tional task, competency task, competency approach, 
linguistic competence of pupils, phonetics, Russian 
language lesson.
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"Vocal-orientated foreign language 
communication teaching" as a technique 

contributing to the solution 
of the I – Another problem

The article is dedicated to the problem I – Another 
in communicative relations between people. After re-
searching the I – Another problem in communicative 
relations between people, this problem is considered 
in connection with communicative relations between 
the teacher’s I and pupils’ Others. The possibility of 
using "Vocal-orientated teaching of foreign language 
communication" as an art-orientated technique of 
"Art-orientated concept of teaching foreign language 
communication" is justifi ed. It is proved that this art-
orientated technique contributes to the solution of this 
problem. “Song” is proved to be one of the best instru-
ments for solving I – Another problem.

Keywords: vocal, song, foreign language commu-
nication, vocal-orientated teaching, problem I – An-
other, communicative relations.

SOCIAL UPBRINGING 
Ol’ga A. Koryakovtseva
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Youth social activity development control as 
a social upbringing system enhancement resource

Factors which infl uence development of social ac-
tivity of youth and control of this process are defi ned 

in article. Results of expert inquiry reveal forms of 
manifestation of social activity preferable to youth, a 
different level of authorities’ infl uence and civic insti-
tutions on its dynamics and level of their interest in 
enhancement of social upbringing system by means of 
the active involvement of youth in process of forma-
tion of civil society.

Keywords: social upbringing, social activity con-
trol, youth, development of civic culture, new culture 
of socialisation.
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School # 22 in the City of Kostroma
Mechanisms of inclusion of pupils of pedagogic 

classes in the system school performance
The article presents the experience of the pedagog-

ic classes of Kostroma Region. The approaches, forms, 
methods of teaching and educating schoolchildren in 
pedagogic classes are shown. It is concluded that the 
pupils of the pedagogic classes not only receive the 
propaedeutic experience of the professional activity of 
the pedagogue, but also fulfi ll the most important inte-
grative role in the functioning of the educational work 
of the educational organisation.

Keywords: school, educational work, pedagogic 
class, educational space, event.
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Prevention of social infantilism 
in children deprived of parental care

The article examines the manifestations of social 
infantilism among minors whose socialisation takes 
place in the conditions of state care, its causes and pos-
sible preventive actions aimed at its prevention. The ar-
ticle substantiates the idea of the need for specially 
designed and adapted educational and upbringing pro-
grammes for the conditions of a particular institution of 
state care. The authors come to the conclusion about the 
pedagogic appropriateness of such programmes in the 
conditions of the institution of boarding type for chil-
dren deprived of parental care. This article summarises 
the practical experience of the centre for helping chil-
dren left without the care of the parents in the hamlet 
of Chentsy, Krasnosel’sky district of Kostroma Region, 
the formation of children whose personal development 
takes place outside the family, social competence. The 
authors focus on ways to prevent social infantilism in 
minors left without parental care.

Keywords: infantilism, social infantilism, orphans, 
prevention, social competency, formation, upbringing.
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Analysis of the experience of the upbringing 
of legal culture in orphaned adolescents 

in the conditions of the establishment of public care
This article summarises the practical experience of 

upbringing of the legal culture of orphans. The authors 
try to trace the process of adoption by children of this 
category of legal knowledge, the degree of formation 
of his legal attitudes and beliefs. Particular attention is 
paid in the article to the selection of the directions of 
activity in the organisation of upbringing process, the 
defi nition of forms, methods and methods that deter-
mine the content for each of the directions.

Keywords: orphan child, adolescent age, legal cul-
ture, institutions of state care.
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Features of psycho-pedagogic counseling 
of prospective parents in the process of training 

in the school of adoptive parents
The article presents the practical experience of 

organising and conducting psycho-pedagogic coun-
selling of the candidates for adoptive parents in the 
process of preparing foster parents as one of the ap-
proaches to the formation of sociopedagogic compe-
tency. The main function of the consultation of the 
interview is to identify potential candidates for adop-
tive parents in the upbringing of the adopted child and 
decision making on conscious parenting. We consider 
the problems of psycho-pedagogic nature of the can-

didates for adoptive parents, which negatively affect 
motivation and admission into the family of the child. 
The methods of psycho-pedagogic counseling disclose 
the essence of goals and objectives. We determined 
the successive stages of psycho-pedagogic counseling: 
from primary to fi nal. The performance of the imple-
mentation of this approach gives the opportunity to 
evaluate it as a prospective in making a sociopeda-
gogic competency of candidates for adoptive parents. 

Keywords: psycho-pedagogic counseling, school 
of adoptive parents, formation of sociopedagogic com-
petency of candidates for adoptive parents, counsel-
ling, motivation parents.
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Individual educational route 

of professional self-determination as a means 
professional orientation of schoolchildren

The article presents a unique experience of voca-
tional guidance in the system of additional education, 
during which the construction and implementation of 
individual educational routes for the professional self-
determination of schoolchildren.

Keywords: professional orientation, professional 
self-determination, individual educational route.
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Интенсивные стрессоры и психологические последствия их переживания 
в молодости и ранней взрослости

Аннотация: В статье представлены результаты анализа последствий влияния интенсивных травмати-
ческих стрессоров на психологию человека в период молодости и ранней взрослости, полученные с по-
мощью адаптированной методики Posttraumatic Stress Disorder Checklist–5 (PCL-5). Показано, что высо-
кий уровень посттравматического стресса возникает на ситуацию утраты близкого и событий, связанных 
с сепарацией (расставанием, разводом), а также угрожающими жизни заболеваниями. Выявлено, что при 
высоком уровне посттравматического стресса, вызванного стрессором «угрожающее жизни заболева-
ние», уровень психопатологической симптоматики – соматизация, обсессивность-компульсивность, меж-
личностная сензитивность, депрессия, тревожность, фобическая тревожность, паранойяльность, также 
оказывается высоким. Обсуждается специфика связи посттравматического стресса, вызванного опасным 
заболеванием, и психопатологической симптоматики у мужчин и женщин. 

Ключевые слова: посттравматический стресс, утрата близкого, сепарация, угрожающее жизни за-
болевание, психопатологическая симптоматика, молодость, половые различия.
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Intensive stressors and psychological consequences of their experience in  youth and early adulthood

The consequences of  intensive traumatic stressors infl uence on the psychology of a person during youth 
and early adulthood, obtained with adapted Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 (PCL-5) are analyzed. It 
is shown that a high level of posttraumatic stress (PTS) occurs on the situation of loss of a loved one and events 
related to separation (parting, divorce), as well as life-threatening diseases. It has been revealed that at a high 
level of post-traumatic stress caused by a stressor «life-threatening disease», the level of psychopathological 
symptoms - somatization, obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, phobic anxiety, 
paranoid ideation, is also high. Specifi city of correlation between PTS caused by a dangerous disease and 
psychopathological symptoms in men and women are discussed.

Key words: posttraumatic stress, loss of a loved one, separation, life-threatening disease, psychopathological 
symptoms, youth, sex differences.
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Если у издания четыре автора, то все их инициалы и фамилии приводят после косой черты. Если авто-

ров пять и более, то указывают фамилии первых трех с добавлением «и др.»
Например:
Лингвистическое обеспечение в системе автоматического перевода третьего поколения / Ю.Д. Апре-

сян, И.М. Богуславский, Л.Л. Иомдин и др. – М.: Наука, 1978. – 38 с.
Многотомное издание 
Фамилия автора, инициалы. Название издания / информация о переводе и редакторе, если они есть: 

в кол-ве т. – Место издания: Издательство (издающая организация), год выхода издания в свет.
Например:
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1937–1952.
(Если в библиографическом списке Вы указываете многотомное издание, в тексте статьи в квадратных 

скобках необходимо приводить не только порядковый номер источника в списке и страницу, но и том: [4, 
т. 9, с. 324]).

Один том из многотомного издания 
Фамилия автора, инициалы. Название издания / информация о переводе и редакторе, если они есть: 

в количестве т. – Место издания: Издательство (издающая организация), год выхода издания в свет. – 
Том.– Количество страниц.

Например:
Блонский П.П. Избранные психологические и педагогические произведения: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1979. – Т. 2. – 399 с.
Сборники 
Название сборника / сведения о составителях; редакторах и т.п.: вид издания. – Место издания: Из-

дательство, год выхода в свет. – Количество страниц.
Например:
Методологические проблемы современной науки / сост. А.Т. Москаленко; ред. А.И. Иванов. – М.: По-

литиздат, 1979. – 295 с.
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Статьи из сборников 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название сборника статей. – Место издания, год из-

дания. – Страницы начала и конца статьи.
Например:
Чайкина Ю.И. Вопросы истории лексики Белозерья // Очерки по лексике севернорусских говоров. – 

Вологда: Вологод. гос. пед. ин-т, 1975. – С. 3–187.
Статьи из журналов 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название журнала. – Год издания. – Номер тома. – 

Номер выпуска. – Страницы начала и конца статьи.
Например: 
Формановская Н.И. Размышления о единицах общения // Русский язык за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 56–63.
Статьи из газет 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи // Название газеты. – Год издания. – Номер или дата 

выпуска.
Например: 
Райцын Н.С. В окопах торговых войн // Деловой мир. – 1993. – 7 окт.
Справочные издания, энциклопедии, словари 
Название словаря / сведения о составителях; редакторах и т.п. – Номер переиздания (если есть). – Ме-

сто издания: Издательство, год выхода в свет. – Количество страниц.
Например: 
Словарь иностранных слов. – 11-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1984. – 608 с.
Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина; Институт научн. инфор-

мации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2003. – 1600 стб.
Статьи из энциклопедий, словарей 
Фамилия и инициалы автора. Название главы, статьи (или другой составной части издания) // Назва-

ние издания / сведения о составителях; редакторах и т.п.. – Место издания: издательство, год издания. – 
Том. – Страницы начала и конца главы, статьи.

Например: 
Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1990. – С. 336–337.
Диссертации 
Фамилия и инициалы автора. Название диссертации: дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – Место из-

дания, год издания. – Количество страниц.
Например: 
Персианова Н.А. Особенности творческого решения педагогических задач при обучении русскому 

языку студентов-иностранцев: дис. … канд. педагог. наук. – Л., 1971. – 267 с.
Авторефераты диссертаций 
Фамилия и инициалы автора. Название автореферата: автореф. дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – 

Место издания, год издания. – Количество страниц.
Например: 
Воротников Ю.Л. Категория меры признака в смысловом строе русского языка: автореф. дис. … д-ра 

филолог. наук. – М., 2000. – 43 с.
Материалы из сети Интернет 
Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.sth.com/article.html (дата обращения: 24.02.2012).
Например: 
Массовое политическое участие в России: только выборы или что-то еще? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск 

№ 1728. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111514 (дата об-
ращения: 11.03.2013).

Архивные материалы 
Например: 
Записки о чумном бунте. Автограф // РО ИРЛИ. – Ф. 265. – Оп. 2. – Д. 1195. – Л. 7–10.
РГАЛИ. – Ф. 26. – Оп. 8. – Д. 231. – Л. 8.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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