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Теоретико-методологические подходы к организации
психолого-педагогической деятельности
УДК 44.04.02
И. В. Березнева1
магистрант
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
г. Кострома, Россия
berezneva9@gmail.com
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
В статье рассматриваются этапы работы индивидуального психологопедагогического сопровождения замещающих семей, трудности, с которыми
могут столкнуться как приемные родители, так и дети из специализированных учреждений. Рассматриваются направления психолого-педагогического
сопровождения семей, воспитывающих приемных детей.
Ключевые слова: психолого-педагогическое, сопровождение, замещающая, кандидат, приемный родитель.
I. V. Berezneva2
candidate for a master's degree
Federal state budgetary educational institution of higher professional education
«Kostroma State University», Kostroma
PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF FAMILIES RAISING
FOSTER CHILDREN
The article discusses the stages of individual psychological and pedagogical
support of foster families, the difficulties that may face as adoptive parents and children from institutions. The author considers the directions of psychological and
pedagogical support of families bringing up adopted children.
Keywords: psycho-pedagogical, support, substitute, PhD, a foster parent.
Семья является единственно естественной средой для полноценного воспитания ребенка как личности. Главная забота государства, общества – сохранение родной семьи для ребенка. Доказано, что только в условиях семьи
ребенок может нормально развиваться и никакой другой социальный институт
не в силах ее заменить полностью. Поскольку сиротство становится одной из
проблем, волнующих российское общество и государство, их главной задачей
© И.В. Березнева, 2017
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становится создание условий для осуществления права ребенка на воспитание
в семье. Не случайно государство прилагает усилия к тому, чтобы сохранить
ребенка в семье, предотвратить его передачу на воспитание в государственное
учреждение. Если же это оказывается невозможным, предпочтение отдается
поискам для него замещающей семьи.
Под замещающей принято понимать семью, в которой воспитывается ребенок, утративший связи с кровной семьей, где обеспечиваются более благоприятные условия для индивидуального развития и социализации, а жизнедеятельность и воспитание приближены к естественным [1, с. 123].
Ребенок может попадать в разные типы замещающих семей: опекунская,
усыновителей, приемная и патронатная. Целью психолого-педагогического
сопровождения замещающих семей является создание психологопедагогических условий для развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих полноценному развитию
и становлению социально-успешной личности. Задача психологопедагогического сопровождения – оказание индивидуально-ориентированной
психологической, педагогической, социальной помощи приемным семьям в
решении наиболее сложных задач развития, обучения, социализации воспитанников [4, с. 25].
В.Н. Ослон и А.Б. Холмогорова выделяют следующие этапы работы по
индивидуальному сопровождению приемных семей:
Первый этап связан с поиском приемных родителей. Люди, которые желают выступить в этой роли, подают заявление в органы опеки и попечительства по месту жительства, где указывают свою фамилию, имя, адрес проживания, домашний телефон, наличие и возраст своих детей; предпочтительный
пол и возраст ребенка, которого желали бы принять на воспитание; допускаемые дефекты здоровья; возможные сроки контакта с ребенком. На данном
этапе основная работа ведется с кандидатами в воспитатели замещающих семей и целью является получение предварительного представления о возможности создать замещающую семью во главе с данным кандидатом.
На втором этапе претендентам на роль приемного родителя, подавшим
заявление, предлагают заполнить анкету, в которой они дают личностную самооценку, описывают историю семьи, характеризуют свой образ жизни, состояние здоровья супругов, материальное состояние и мотивы приема детей в
семью.
На третьем этапе предполагается посещение семьи, детского дома либо
другого учреждения, где находится ребенок, который потенциально может
быть принят в семью. На данном этапе специалист выполняет посредническую
роль между ребенком и будущей приемной семьей. Он наблюдает за ребенком, проводит беседы с теми, кто занимается его воспитанием.
На четвертом этапе углубленно изучается семьи и ее ближайшее окружение, идет подготовка потенциальных замещающих родителей.
Под подготовкой подразумевается поэтапная деятельность квалифицированных специалистов, которые тщательно отбирают претендентов на роль за9

мещающих родителей. В ходе обучения кандидаты получают необходимые
знания.
На пятом этапе предусмотрен вводный курс обучения будущих родителей, который может включать некоторые теоретические знания и практическую стажировку в течение двух-трех дней в учреждении, где находится ребенок. Подготовка замещающих родителей может осуществляться как через индивидуальные консультации так и групповые формы обучения: лекции, консультации, тренинги, семинары. Начинать обучение приемных родителей целесообразно еще до их знакомства с будущими приемными
детьми.
Это могут быть
занятия
в «школе
приемного родителя»,
семинарыпрактикумы и т. д. [7, с. 21].
Основная цель данных занятий – помочь будущим родителям сделать
серьезный и важный шаг в своей жизни, сделать его не под эмоциональным
воздействием от встречи с детьми-сиротами, от посещения детского дома,
а на основании твердого решения, осознанного выбора [4, с. 25]. На первом
этапе обучения важно сформировать установку
–
быть успешными приемными родителями. Согласно практике выделяют ряд основных
трудностей с которыми сталкиваются замещающие родители. На основе их
анализа приоритетными в обучении потенциальных родителей считаются два
направления: юридическое и психолого-педагогическое.
Юридическая подготовка подразумевает ознакомление потенциальных
замещающих родителей с законодательными основами защиты детства и организационно-правовыми аспектами деятельности замещающей семьи, что дает им возможность осознать права и обязанности как свои, так и приемного
ребенка, а также последствия приобретения соответствующего статуса.
Психолого-педагогическая подготовка предусматривает вооружение замещающих родителей необходимыми знаниями, умениями и навыками коррекционно-воспитательной деятельности, способами преодоления возможных
проблемных ситуаций и бесконфликтного общения.
Проблемы, с которыми сталкиваются в замещающей семье, есть не только у приемных родителей, но и у детей (воспитанников специализированных
учреждений). Подготовка предусматривает медико-психолого-педагогическое
изучение ребенка на начальном этапе работы с ним, а далее работу по специальным программам, в которые включены занятия, игры, тренинги [6, с. 17].
В первую очередь в число кандидатов на помещение в замещающую семью
необходимо включать детей, которые наиболее остро в этом нуждаются, а
именно: детей дошкольного и младшего школьного возраста, для которых семья является наиболее приемлемой и щадящей средой обитания, детей, болезненно переносящих пребывание в условиях стационара, что отражается не
только на их психике, но и на общем соматическом состоянии, детей, которые
плохо уживающиеся в детском коллективе, это могут быть дети с выраженной
аутичностью, с низким социометрическим статусом, отвергаемые, «изгои»,
или наоборот, лидирующие, но в отрицательном плане.
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Этап подготовки детей состоит из трех разделов:
1. Диагностического, который включает знакомство с ребенком, оценку
социальной и медицинской информации, определение проблемной области,
диагностику особенностей актуального развития детей и представлений ребенка о семье.
2. Обучающего, включающего подготовительные занятия, направленные
на развитие коммуникативных навыков, взаимодействия в семье со взрослыми
и детьми, знакомство с правилами, традициями семейного проживания.
3. Гостевого, который представляет возможность помещения детей на
выходные и в каникулы в гостевые семьи (с последующей диагностикой на
совместимость).
О готовности воспитанника к переходу в семейную группу можно говорить, если ребенок прошел полное медицинское и психологическое обследование, его психическое и физическое состояние в конкретный момент отличается позитивной динамикой. Определяя кандидатуру ребенка для замещающей
семьи, важно (на основании психологической диагностики) спрогнозировать
его совместимость с будущими воспитателями [8, с. 171]. В ходе подготовки
ребенка в замещающую семью на медико-психолого-педагогическом консилиуме принимается решение о возможности воспитания ребенка в замещающей семье.
На шестом этапе идет передача ребенка в приемную семью. В этом случае основная деятельность падает на органы опеки и попечительства и органы
юстиции. С момента передачи ребенка в приемную семью специалист патронирующую роль. Начинается адаптация ребенка в приемной семье, которая
связана с возникающими проблемами, как для ребенка, так и для родителей.
Поэтому на этом этапе проводится углубленный курс обучения родителей, который является продолжением вводного курса. На данном этапе сопровождение замещающих семей ведется по следующим направлениям: социальноправовое, социально-медицинское, социально-психологическое, социальнопедагогическое.
Социально-правовое направлено на защиту социальных прав и законных
интересов ребенка. Включает в себя развитие навыков правовой культуры,
связь с учебными заведениями, связь с кровной семьей, выяснение отношения
ребенка к кровным родственникам, налаживание отношений, психологическое
сопровождение кровной семьи, дающее шансы на восстановление, социальное
сопровождение выпускников разных лет, мониторинг развития воспитания детей в семье, работу по устройству ребенка в семью.
Социально-медицинское направлено на сохранение и укрепление здоровья, включает санитарно-просветительскую работу, профилактическую
работу.
Социально-психологическое и социально-педагогическое направлено на
создание условий для «мягкой» адаптации ребенка (в замещающей семье в начальный период, в школе и т. д.). Включает работу по изучению сферы допол11

нительных интересов ребенка с целью вовлечения его во внешкольные дела,
помощь в профессиональном самоопределении.
Дальнейшее сопровождение приемной семьи связано со своевременным
выявлением и разрешением проблем, которые могут возникнуть в приемной
семье по обучению и воспитанию ребенка, предупреждением отказа приемных
родителей от него. Благополучие семьи – это благополучие ребенка. Поддержать семью, оказать помощь – важнейшая задача при психологопедагогическом сопровождении семей, воспитывающих приемных детей. Эффективность взаимодействия специалистов и приемных семей в рамках сопровождения во многом обусловливается проведенной ранее подготовкой кандидатов в приемные родители, уровнем сформированности профессиональной
идентичности, которая выражается в следовании инструктивным документам,
профессиональной ответственности, уровне психологической подготовки и
самообразования [3, с. 32].
Таким образом, сопровождение приемной семьи – процесс создания условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных
ситуациях жизненного выбора, который включает в себя: формирование приемной семьи, проверку способности приемной семьи быть успешной, разработку индивидуальной программы комплексного сопровождения приемной
семьи, обучение приемных родителей с учетом сформированных установок,
реальной ситуации и потребностей ребенка, оценку приемной семьи как субъекта сопровождения.
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Настоятельность глубокого анализа молодежной культуры во всем диапазоне ее разновидностей диктуется не только потребностью в систематизации
теоретических основ и знаний о возникновении субкультур, но и необходимостью выявления особенностей развития молодежных субкультур в их специфике, генезисе и возможном влиянии на стили жизни молодежи в ближайшие
десятилетия. Молодежь как субъект психологических, социокультурных, этнических и экономических отношений воплощает в своем поведении определенные культурные традиции и ценности, осуществляя взаимодействие с другими социальными и возрастными группами, образовательным и досуговым
пространством. Существующие экономические и социальные программы в
малой степени учитывают специфическую социальную позицию молодого поколения, молодежь лишь частично включена в существующие общественные
отношения и структуры. Проблемы молодежи аккумулируются, обостряются,
что ведет к росту отчуждения молодежи от общества, государства, семьи. Одно из решений этих проблем, как считает молодежь – реализация себя в системе молодежных субкультур, т.к. стилю существования молодежных субкуль© Л.С. Коробейникова, 2017
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тур свойственна опора на собственный жизненный хронотоп, систему ценностей, стилевой дизайн.
Субкультура – свод накопленных определенным мировоззрением ценностей и порядков группы людей, объединенных специфическими интересами,
определяющими их мировоззрение. Субкультура – суверенное целостное образование, часть общественной культуры [5].
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры языком, манерой поведения, одеждой и т. д. Основой субкультуры могут быть стиль музыки, образ жизни, определенные политические взгляды. Некоторые субкультуры носят экстремальный характер и демонстрируют протест против общества или определенных общественных явлений. Некоторые субкультуры носят
замкнутый характер и стремятся к изоляции своих представителей от общества. Иногда субкультуры развиваются и входят как элементы в единую культуру общества. Развитые субкультуры имеют свои периодические издания, клубы, общественные организации [5].
Молодежная субкультура – это культура молодого поколения, которую
отличают особый язык, стиль жизни, черты поведения, групповые нормы,
ценности, средства самовыражения.
Молодежная субкультура является феноменом, характерным для индустриальной и постиндустриальной стадии развития любого типа культуры. Она
выполняет функции социализации молодых людей, решает проблемы конфликта поколений и подчиняется единым законам развития. Будучи субкультурой, вплетенной в структурную ткань конкретного типа культуры, она обладает свойствами и особенностями последнего.
В научной литературе различных областей знания проблеме генезиса и
функционирования молодежных субкультур уделено достаточно много внимания. Достаточно полно нашли отражение вопросы, связанные историческими, философскими, социологическими, собственно педагогическими аспектами жизнедеятельности молодежных субкультур.
В исследованиях В.М. Букатова, О.В. Долженко, М.А. Лукацкого,
В.М. Розина, А.В. Тутикова и др. акцент ставится на осмыслении роли и места
молодежных субкультур в социальном пространстве, на зависимость формирования поведенческого рисунка подростка (молодежи) от средовых (субкультурных) влияний.
И.А. Алехин, С.К. Бондырева, И.А. Колесникова, А.В. Мудрик, В.М. Савченко, Е.И.Федак и др. в своих публикациях прослеживают идейную эволюцию молодежных субкультур в историческом контексте.
Социально-психологические и социально-педагогические аспекты бытия
молодежных субкультур также описаны и охарактеризованы в статьях и монографиях более чем шестидесяти современных отечественных авторов. Среди
них – работы З.Б. Абросимовой, Е.В. Баранова, С.Н. Возжаева, Г.А. Голицына,
Н.Я. Голубковой, В.И. Добренькова, Т.В. Егоровой, М.Б. Кордонского,
А. А. Матвеевой, А.В. Мудрика и др.
Возникновение молодежных субкультур вызвано несколькими причинами.
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Во-первых, это стремительное и постоянное ускорение современной жизни индустриальных обществ. Феномен молодежной культуры – признак преимущественно динамических обществ (техногенной цивилизации). Если ранее
культура не делилась на «взрослую» и «молодежную», то теперь у «отцов» и
«детей» появились серьезные отличия и в ценностных ориентациях, и в моде,
и в способах коммуникации, и даже в образе жизни в целом.
В современной культуре присутствуют инновации, которые постоянно
взламывают и перестраивают культурную традицию, затрудняя подчас тем самым процессы социализации и адаптации человека к постоянно меняющимся
условиям и требованиям жизни. Недолговечность и новизна образуют «опасную смесь», поскольку человек, стремящийся к самоидентификации, установлению социальных связей, ведет поиски в изменчивой среде, т. е. все объекты,
с которыми он соприкасается и к которым мог бы присоединиться, пребывают
в постоянном ускоряющемся движении.
Во-вторых, удлиняется период социализации молодого поколения. Это
вызвано необходимостью увеличения времени на образование и профессиональную подготовку, соответствующую требованиям современной эпохи. Сегодня юноша (или девушка) рано перестает быть ребенком (по своему психофизиологическому развитию), но по социальному статусу он (она) еще долгое
время не принадлежит миру взрослых. Юношеский возраст – это время, когда
экономическая активность и самостоятельность еще не достигнуты в полном
объеме. «Молодежь» как феномен и социологическая категория, рожденная
индустриальным обществом, характеризуется психологической зрелостью при
отсутствии весомого участия в институтах взрослых.
В-третьих, в индивидуально-психологическом плане для молодежи характерны не всегда осознанное желание освободиться от внешнего контроля,
повышенная эмоциональность, возбудимость, идеализация некоторых жизненных представлений, максимализм, а также неустойчивость нравственных
позиций, часто основанная на восприятии негативных явлений общества.
Молодежная субкультура – это переходная стадия становления личности,
утрачивающая свое значение по мере адаптации юноши к миру взрослых. Однако, с одной стороны, неформальные молодежные группы культивируют протест против общества взрослых, его ценностей и авторитетов, но, с другой,
именно они призваны способствовать адаптации молодежи к тому же обществу.
Молодежная субкультура в философском дискурсе является феноменом,
характерным для индустриально-развитой и постиндустриальной стадий развития любого типа культуры. Она помогает молодым людям адаптироваться к
жизни в макросоциальном срезе; берет на себя часть функций социализации
молодых людей, с которыми не справляются традиционные инстанции социализации (семья, школа, формальные молодежные организации); решает проблемы статуса молодого человека, а также отработки социальных ролей до насыщения и т.п. Кроме того, молодежная субкультура подчиняется единым законам социокультурного развития. Вплетенная в структурную ткань конкретного типа культуры, она обладает свойствами и особенностями последнего.
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Для феномена молодежной субкультуры характерно следующее:
• она представляет собой социальную общность, каждый представитель
которой сам причисляет себя к ней, т.е. идентифицирует себя с ней. Члены такой общности могут формировать как группы непосредственного контакта
(компании, объединения, тусовки), так и виртуального общения (например,
киберпанки);
• вхождение молодого человека молодежную субкультуру означает принятие им и разделение ее норм, ценностей, мировосприятия, манер, стиля жизни, а также внешних атрибутов принадлежности к данной субкультуре, какими
являются прическа, одежда, жаргон, украшения и т.п.
• значимые для той или иной молодежной субкультуры идеи и ценности
получают внешнее выражение в обязательной для ее членов символике и атрибутике группы:
• посредством нее молодые люди узнают «своих»;
• она отличает данных молодых людей и выделяет среди «чужих»;
• она работает на объединение и сплочение группы;
• она позволяет молодым людям демонстрировать и отстаивать свою позицию в социальной среде.
Появление феномена молодежной субкультуры по времени совпало с началом перехода индустриально-развитых обществ к постиндустриализму, основными чертами которого являются плюрализм, множественность, децентрацию, неопределенность, фрагментарность, прерывность, изменчивость, отсутствие бинарных оппозиций, эклектизм. Эти черты характерны и для постмодернистского мировосприятия и философии, и для молодежной субкультуры.
Чтобы точнее определить, что в действительности представляет собой
феномен молодежной субкультуры, необходимо развести его понятие с понятием «культура для молодых». Основные их различия таковы:
• молодежная субкультура создается самими молодыми людьми для молодых; культура для молодых создается, инициируется «отцами» для «детей»;
• молодежная субкультура – явление «элитарное» в том смысле, что через
него проходят немногие молодые люди; культура для молодых явление всеобщее, массовое, ориентированное на биологически молодых людей, поскольку она затрагивает всех (или почти всех) молодых, вне зависимости от того
работают они или учатся;
• молодежная субкультура, отклоняясь от традиционной культуры, в действительности нацелена не на разрушение современной социокультурной обстановки, а на включение молодых людей в общество; культура для молодых,
хотя по форме и может отклоняться от традиционной культуры, но по сути является одним из проявлений современной массовой культуры индустриальноразвитых и постиндустриальных обществ, ее сегментом, а потому удерживает
молодых людей в рамках их общества;
• молодежная субкультура эзотерична, конкретные ее типы и варианты
понятны лишь знающим и посвященным; культура для молодых предельно
доступна и апеллирует более к биологическим (физиологическим), нежели к
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интеллектуальным реакциям и способностям биологически молодых людей и
молодящихся взрослых;
• для молодежной субкультуры характерен эскапизм, поскольку молодые
люди «бегут» в нее из общества; для культуры для молодых, наоборот, характерно стремление быть сопричастным той культуре, которую молодым предлагает и навязывает общество;
• для молодежной субкультуры характерен нонконформизм; а культура
для молодых характеризуется конформизмом;
• молодежная субкультура – феномен урбанистический, характерный для
крупных городов; культура для молодых – рассчитана на молодых людей вне
зависимости от того, где они живут [3].
Систематизация и анализ научных представлений по проблеме возможных репрезентаций личности позволяют утверждать, что самореализация и самовыражение личности осуществляются в различных вариантах, в разных
сферах деятельности и поведении. Оформление внешности является одной из
таких возможностей и может рассматриваться как значимое средство самореализации и самовыражения молодежи. Восприятие молодежью личностных
свойств людей в контексте их внешности осуществляется на основании интерпретации и идентификации невербальных стимулов. Молодежь приписывает
представителям субкультур, наиболее ярко оформляющим внешность («панкам», «антифа», «готам», «байкерам», «эмо»), такие личностные особенности,
как экстраверсия («панки», «готы», «байкеры», «эмо»), ригидность («панки»,
«антифа») и самоконтроль («антифа», «ролевики») [1].
Молодежная субкультура в целом может рассматриваться как богатый источник инноваций и открытий в искусстве, формах досуга, моде, как в целом,
так и более детально, в ювелирных украшениях и аксессуарах. В настоящее
время в развитии ювелирных украшений отчетливо выделяются индивидуальность, смелость, броскость и оригинальность. Это идентично характеризует и
молодежную аудиторию, которая предпочитает приобретать изделия необычного и эффектного дизайна.
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Система ценностных ориентаций, являясь психологической характеристикой зрелой личности и одним из центральных личностных образований,
выражает содержательное отношение человека к социальной действительности и именно в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает
существенное влияние на все стороны его деятельности. Являясь элементом
структуры личности ценностные ориентации характеризуют внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности по удовлетворению потребностей и интересов, указывают на направленность ее поведения.
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В процессе формирования личности непрерывно идут процессы социализации личности, развитие личности, самоопределение, формирование новообразований, интеграция личности.
Социализация личности, по мнению А.В. Мудрика, это развитие человека
на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой в
процессе усвоения им социальных норм и ценностей, а также саморазвития и
самореализации в том обществе, к которому он принадлежит. Социализация
происходит как в условиях стихийного взаимодействия человека с окружающей средой, так и в процессе относительно целенаправленного и социально
контролируемого воспитания. И в первом, и во втором случае имеются как частные, так и существенные различия на протяжении жизни человека включения личности в процесс социализации согласно возрастным этапам социализации: от младенческого возраста до долгожительства.
Саморазвитие человека в обществе начинается в семье, далее продолжается в учебных заведениях, трудовых коллективах, кругу друзей, знакомых,
средствами массовой информации. При этом в процессе непрерывной социализации происходят накопление и передача культурного опыта от поколения к
поколению, обеспечивающее самобытность, устойчивость и в то же время обновление каждого общества.
Каждое общество создает свою специфическую систему ценностей, выражающую доминирующие интересы, цели, принципы этого общества. Ценности являются основой формирования и сохранения ценностной ориентации в
сознании людей, позволяют индивиду занять определенную позицию, обрести
точку зрения, дать оценку. Ценности мотивируют деятельность и поведение,
потому как ориентация человека в обществе и стремление к достижению отдельных целей соотносится с ценностями, включенными в структуру личности.
Под «ценностями» мы понимаем интегрирующий системообразующий
компонент структуры личности, воздействующий на развитие мотивационнопотребностной сферы, определяющий направленность личности и являющийся одним из важнейших механизмов ее саморегуляции, следовательно, можно
полагать, что ценности являются своеобразной социальной базой личности и
лежат в основе ее ценностных ориентаций.
Понятие «ценностная ориентация» было введено У. Томасом и Ф. Знаецким, которые рассматривали их в качестве установки личности, определяющей
направленность ее поведения. Согласно исследованиям ориентации фиксируют внутреннюю предрасположенность, «идеальные устремления» личности на
когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Когнитивный – элемент знания, эмоциональный – эмоциональная составляющая, которая вытекает из оценки, поведенческий же связан с реализацией ценностных ориентаций
личности. Проследить процесс сформированности ценностных ориентаций
личности при помощи одного инструментария нельзя, так как выраженная
словесно позиция человека по отношению к тем, или иным ценностям культуры не всегда совпадает с реальным, фактическим его поведением.
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Ценностные ориентации личности имеют множество интерпретаций в
произведениях различных авторов. В ряде исследований понятие «ценностные
ориентации личности» по существу совпадает с терминами, характеризующими мотивационно-потребностную, либо смысловую сферу. Так, А. Маслоу
фактически не разделает понятия «ценности», «потребности» и «мотивы».
Традиционным в философии является понимание под ценностными ориентациями отношения субъекта к условиям своего бытия, отношения, в котором проявляется результат свободного, оценочного выбора социально значимых предметов. Исходя из данной трактовки ценностных ориентаций, вытекает вывод, что на их формирование оказывают влияние следующие факторы:
 система ценностей общества как конкретно-исторические представления об идеальном человеке и обществе, о назначении человека;
 мера освоенности человеком мира, степень его изученности;
 природно-культурная среда, «общественное бытие», в котором развивается жизнедеятельности человека и формируются его потребности.
В.Г. Алексеева определяет ценностные ориентации как гибкую, предполагающую свободный выбор, и, как следствие, всесторонний учет индивидуальных интересов и потребностей человека, связь между обществом и личностью.
Е.И. Головаха рассматривает ценностные ориентации наряду с жизненными целями, планами личности в качестве ядра ее жизненной перспективы.
На общепсихологическом уровне ценностные ориентации рассматриваются как вид ценностных отношений, возникающих как первоначальное предпочтение индивидуумом каких-либо ценностей.
Понятие «ценность» в его психологической трактовке тождественно некоторому комплексу психических явлений, являющихся однопорядковыми.
С.Л. Рубинштейн и Н.А. Добрынин называют их «значимостью», А.Н. Леонтьев – «личностным смыслом». То есть ценности представляют собой как бы
функциональные качества объективных предметов и явлений действительности, которые либо удовлетворяют, либо содействуют удовлетворению потребностей людей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование ценностных ориентаций происходит в течение всей жизни человека, однако наиболее
благоприятным периодом, по мнению исследователей (И.В. Дубровина,
В.А. Петровский, П.И. Якобсон), является старший подростковый возраст –
13–15 лет, потому как именно в этом возрасте у большинства подростков проявляется кризис, связанный с возникновением в этот период нового уровня самосознания, характерной чертой которого является появление способности и
потребности познать самого себя как личность, обладающую ей присущими
качествами, в отличие от всех других.
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На этапе жизни, ознаменованном переходом из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу, ребенок попадает в новую для него
среду, и, безусловно, сталкивается с необходимостью адаптации к ней. Адаптации первоклассника к обучению в школе придается особое значение для успешного обучения и развития ребенка.
Исследователи по-разному трактуют понятие школьной адаптации. Например, М. М. Безруких говорит об адаптации как об изменении познавательных, эмоционально-волевых и мотивационных аспектов жизни детей, которое
происходит с ними, когда они попадают в школьную систему организованного
обучения; советский психолог А. Л. Венгер определил адаптацию как совокупность таких умений и навыков личности, которые будут способствовать
успеху в жизни; а М. В. Максимова рассматривает адаптацию к школе как
процесс приспособления младшего школьника к иному для него социальному
положению.
Э. М. Александровская для проведения оценки процесса адаптации первоклассников предлагает такие критерии, как эффективность усвоения учебной программы и активная позиция на уроке, соблюдение ребенком правил
поведения в школе, установление хороших отношений с другими детьми и педагогами, положительное эмоциональное состояние.
При этом ряд психологов придерживается той позиции, что адаптация детей к новым для них условиям – это процесс стихийный: некоторые дети приспосабливаются достаточно быстро, у иных это вызывает определенные затруднения, что приводит к неуспеваемости. И в таких случаях ребенку просто
необходима поддержка и помощь взрослых.
Чтобы адаптация младшего школьника проходила успешно, необходима
слаженная работа многих специалистов. Здесь нельзя не согласиться с мнением Е. В. Шиловой о том, что сопровождение является процессом оказания помощи ребенку в развитии, осуществляемый совокупными усилиями работающих в системе образования специалистов: психологов, социальных педагогов,
при необходимости педагогов-дефектологов.
Доктор педагогических наук Е. И. Казакова определяет процесс сопровождения как особый способ помощи ребенку в преодолении важных для него в
конкретный момент времени проблем. Но при этом она отмечает, что ребенок
должен осознавать свою ответственность за выбор варианта решения проблемы, важно научить его делать этот выбор самостоятельно. Л. М. Шипицына
соглашается с Е. И. Казаковой и говорит о сопровождении как об обеспечении
создания условий для принятия ребенком самостоятельных решений в различных ситуациях.
В ходе анализа литературных источников можно сделать вывод о том, что
адаптацию первоклассников рассматривают как направленный на приспособление ребенка к обучению в школе процесс, осуществляемый с помощью различных социальных средств. Одним из наиболее эффективных средств являет22

ся психолого-педагогическое сопровождение первоклассников к обучению в
школе.
Многие исследователи, например, Е. И. Казакова, Э. М. Александровская,
М. Р. Битянова, Т. С. Чередникова, И. В. Ромазан и др., отмечают несколько
этапов комплексного сопровождения. Это диагностика, консультация, планирование поэтапной работы над решением проблемы и помощь.
Идеолог концепции сопровождения Е. И. Казакова придерживается системно-ориентированного
подхода
к
развитию
личности.
Э. М. Александровская и ряд других исследователей говорят о психологопедагогическом сопровождении как об особой помощи ребенку, в результате
которой обеспечивается развитие личности.
По мнению М. Р. Битяновой, работа педагога-психолога подразумевает решение трех основных задач. Во-первых, необходимо оценить психологическое развитие школьника, в случае несоответствия показателей
ребенка психолого-педагогическим требованиям понадобится провести
коррекцию. Во-вторых, важно создать для каждого ребенка условия для
полноценного развития. Для выполнения этой задачи потребуется провести развивающую психологическую работу с детьми, консультационную
работу с родителями и, при необходимости, оказать методическую помощь педагогам. Третья задача состоит в том, чтобы провести коррекционно-развивающую работу с детьми, которые испытывают трудности
психологического развития.
В модели сопровождения, представленной в работах М. Р. Битяновой,
можно выделить несколько существенных элементов. Остановимся подробнее
на двух:
1. Социально-психологический статус – это описание возможностей
ребенка, дающее некоторый образ, которому должен соответствовать
школьник определенного возраста. Диагностируя отклонения в развитии
ребенка от некой нормы, можно проводить коррекционно-развивающие
мероприятия.
2. Набор методик, или диагностический минимум, позволяет анализировать показатели развития ребенка. Исходя из результатов проведения диагностики, определяют поэтапную стратегию сопровождения.
Итак, можно сформулировать примерный план психологопедагогического сопровождения процесса адаптации детей к обучению в
школе.
I этап – информационно-ориентировочный. Включает в себя изучение
личных дел учащихся, социального паспорта семьи, медицинской карты ребенка (с целью выяснения особенностей развития) и систематизацию этих
данных.
II этап – организационно-просветительский. В период начала обучения
ребенка в школе не только первоклассникам, но и их родителям непросто нау23

читься преодолевать новые для них трудные ситуации. На этом этапе проводится просветительская и консультационная работа с родителями, очень важно
установить контакт родителей, педагога и психолога. Возможно проведение
анкетирования.
III этап – проведение диагностики на определение психологического развития детей и их готовности к обучению в школе. Изучение уровня развития
школьника может проходить как при индивидуальных занятиях, так и при
групповой работе. Для составления полной картины необходимо использовать
несколько методик.
Ряд исследователей (в частности, Я. Л. Коломинский, В. Е. Каган,
Ю. А. Александровский, Н. А. Березовин) констатируют замедление школьной
адаптации вследствие дидактогении (введено это понятие К. И. Платоновым в
1937 г., означает негативное психическое состояние, вызванное неправильным
поведением учителя – проявлением нечуткости, грубости, неуважения).
И здесь возникает необходимость дополнительного IV этапа, направленного
на работу с педагогическим составом. Также возможно проведение консультаций для педагогов в контексте психолого-педагогического сопровождения
адаптации ребенка к школе.
Если принимать во внимание, что успешная адаптация первоклассника
– это важный аспект для успеха школьной жизни ребенка в целом, то психолого-педагогическое сопровождение просто необходимо младшему
школьнику. В результате успешной адаптации дети приобретают необходимые им умения и навыки, что позволяет им в дальнейшем успешно
учиться.
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Проведенный нами анализ работы сельских образовательных учреждений республики Молдова показывает, что технология и материалы народной
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педагогики в образовательном процессе используются недостаточно полно, не
в полной мере реализуются педагогические условия эффективного использования этнокультурного потенциала образовательной среды.
В современной Молдове сельские образовательные учреждения отличаются малочисленностью детей, отсутствием некоторых штатных единиц административного и воспитательного персонала, трудностью или невозможностью
создания методических объединений педагогов, необходимостью объединения
детей в разновозрастные группы, трудностью создания необходимой учебноматериальной базы, специфическими условиями ближайшего окружения, что
естественно сказывается на создании этнопедагогической среды.
В этих условиях процесс возрождения в республике национальной культуры во многом зависит от работы сельской школы, так как именно сельские
жители, по сравнению с городскими, являются носителями национальной, в
том числе и педагогической культуры.
По мнению Н. В. Силистрару, в условиях нестабильности экономики и
политики государства, вопрос сохранения, передачи этнического наследия
молдавского народа приобретает более острый характер. Он подчеркивает, что
даже в условиях села, молодые люди начинают забывать свою исконную культуру, национальные традиции и обычаи [3].
Актуальность данной проблемы связана с осознанием молдавских педагогов необходимости дальнейшего углубленного изучения культурных достижений народа Молдовы, являющихся результатом его интеллектуальной и творческой деятельности.
Также значение создания этнопедагогической среды в сельском социуме
связано с задачами демократизации и гуманизации современной системы образования, решающим условием которых является этнопедагогизация содержания подготовки учителя.
В этой связи сельский учитель, как и городской, должен иметь не только
высокий уровень профессиональной подготовки, но у него должно быть сформировано положительное отношение к реализации культурологической функции, готовность работать в сельском этносоциуме, желание заниматься этнопедагогической деятельностью, закрепиться и работать на селе.
Оптимизация образования в Молдове ударила и по дидактическим кадрам. За период воплощения этой реформы из отрасли образования ушло более
полутора тысяч профессионалов. В большей степени это учителя сельских
гимназий и воспитатели детских садов.
Многие известные молдавские педагоги по этому поводу бьют тревогу
(Н. Селистрару, В. Пыслару, К. Георгица и др.), так как кто, как ни учитель на
селе, будет поддерживать интерес к обычаям и традициям молдавского народа, фольклорное наследие прошлого, преодолевать бездуховность подрастающего поколения. Они подчеркивают, что все это невозможно без всемерной
активизации интеллектуального, духовного потенциала учителя, внимания к
его потенциальным возможностям и потребностям.
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Поэтому все более остро встает необходимость специализированной этнопедагогической подготовки учителя к работе в сельской школе, поскольку она
играет важную роль в деле возрождения национальной культуры народа.
Университеты Республики Молдовы раз в год готовят около двух тысяч
профессионалов для сферы образования. Из них в села посылают 300–400 человек. Практически приезжают на работу около двухсот специалистов, а под
конец учебного года остаются единицы. Это происходит потому, что с такой
маленькой заработной платой и бытовыми условиями юные специалисты не
держатся за профессию, у них просто нет стимула для этого.
Культуросозидающая и культуросохраняющая функции сельских образовательных учреждений проявляются сильнее, чем в городе или райцентре, т.к.
в них, как правило, действует весь или примерно весь набор объектов социально-культурной сферы: дом культуры, библиотека, спорткомплекс (спортзал), видеозал, юридическая консультация, поликлиника и т.д. Все эти объекты
принадлежат к различным ведомствам, у каждого из них свои направления
деятельности и свои претензии на уникальность и особую социокультурную
роль. И сейчас, в период оптимизации, это важный аргумент тех, кто хочет сохранить образовательные учреждения в селе любыми способами. И это частично оправдано, так как в маленьких селах отчетливо проявляется тенденция
к централизации культурной и спортивно-массовой работы в образовательном
учреждении, будь то школа или детский сад. Они превращаются в важный
элемент социокультурной инфраструктуры сельского микрорайона и этнокультуры людей, проживающих на селе.
Сельское образовательное учреждение сегодня по праву является хранителем обычаев, народных традиций, промыслов. Поэтому изучение сущности
и особенностей его деятельности является важным аспектом научноисследовательской работы.
В обязанности сельской школы входит функция межнационального единения. Назревшие проблемы современного национального развития имеют
глубокие корни, как в историческом прошлом, так и в деформациях последних
лет, а также в недооценке зарубежного опыта сложившихся взаимоотношений
между народами. Данная функция в образовательных учреждениях села должна способствовать сплочению представителей разных национальностей, обучающихся в одном образовательном учреждении и проживающих в одном социуме, формированию здорового межэтнического климата, развитию этнических культур народов компактно проживающих на территории республики
(молдаване, русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи и др.).
Учитывая особенности традиций и обычаев различных регионов населения республики, создание в сельском социуме этнопедагогической среды дает
возможность органично внедрять в практику образования региональный компонент и с помощью педагогов идентифицировать субъективный опыт сельского населения с этнокультурными особенностями своего региона, спецификой его этнических обычаев и традиций. Это будет способствовать формированию уважительного, толерантного отношения к иным культурам и народам,
этнической и молдавской идентичности.
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В формировании этнопедагогической среды очень актуальна идея
Л.С. Выготского о том, что исторический опыт человечества должен присваиваться в активной форме. Поэтому современному селу, сегодня нужен учитель,
который был бы способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям,
к самостоятельному выбору сфер деятельности, принятию ответственных решений, принявший и усвоивший систему этнопедагогических ценностей,
знающий основы национальной и мировой культуры.
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1.
Искусство как информационный банк.
Информационные технологии были у человечества всегда. Они появились, когда понадобилось хранить, передавать и преобразовывать информацию. Духовные ценности, культура, наука – должны были генериться, передаваться, переосмысляться, и это всегда происходило с помощью информационных технологий своего времени и места. Поэтому никакой монополии на информационные технологии у новейшего времени с его богатством интеллектуальной техники нет и быть не может.
Наверно, самой древней информационной технологией было искусство –
искусство как вид деятельности. А искусство как огромнейшая коллекция
произведений всех времен и народов всегда было и будет базой данных, огромным информационным архивом, информационным банком с множеством
вариантов систем структурирования, ни одна из которых не охватывала и никогда не будет охватывать этот архив целиком. В привычных хранилищах –
музеях – только малая часть этого архива, и нужен этот архив вовсе не для повышения культурного уровня. Попытаемся понять его назначение.
2.
Особенности искусства как информационного банка.
Какой-нибудь ленточный орнамент на керамическом или металлическом
сосуде был гораздо более мощным и концентрированным информационным
массивом, чем любой современный информационный носитель. Он передавал
информацию о целостном мире, с неведомыми нам подробностями и дублированием для надежности и лучшего усвоения, причем усвоение ориентировалось на естественный для зрительного восприятия ритм.
М. В. Осорина ведет замечательный авторский курс обучения послойному
снятию информации с изобразительных текстов, в том числе с произведений
искусства. Пользуясь этой методологией, можно снять эти слои с хорошо знакомой картины и убедиться, как много неснятых слоев останется. Как писала
И. А. Антонова, «надо читать великие произведения – они бездонны». Их не
может вычерпать до дна самая современная система информационного анализа. А человек может эту бездонность просто прочувствовать.
Народное искусство окружало человека разветвленным информационным
ансамблем, несущим многоликую, многовариантную, повторяющуюся, но с
разнообразными оттенками, информацию о мире, и объединяла этот ансамбль
необычайно цельная платформа мировидения – глубинный информационный
пласт. Кстати, этот информационный ансамбль прекрасно интегрировался в
ансамбль с природой. И еще важная особенность: попробуйте встроить в научную теорию логически противоречащий ей факт. А любой миф своей образной логикой легко и естественно охватывал любые противоречия, не нарушая
своей целостности. Народное искусство структурировало представления человека о мире, расставляло ориентиры и задавало направления. Всем своим глубоким и концентрированным объемом информации не давило на человека, не
растаскивало его интеллектуальные ресурсы по лабиринтам сомнений и не29

стыковок, а помогало ему идти по жизни и выстраивать свою жизнь на той самой глубинной информационной основе.
Трудность с этим банком всегда была одна: каждая эпоха от души его пополняла, но шли века, и она уходила вместе с языками, на которых создавались и читались информационные тексты этой эпохи.
3.
Разборки с жизненными ситуациями
Как пишет И.А. Антонова, «и пока у нас будут две руки, две ноги, пока
мы будем прямоходящими и мыслящими, потребность в искусстве будет. Это
идет от человеческой природы с начала времен, и все будет так, если ее, конечно, не искорежат совсем».Эта потребность постоянно пополняет наш информационный банк. На чем она основана, какие жизненные задачи вообще
может решать искусство (и решает на протяжении всей истории человечества)?
Общую схему разборки с ситуациями можно считать очевидной:
• Образ ситуации – это данность, своего рода условие жизненной задачи.
Только не надо думать, что так легко в условной жизненной тетрадке написать
дано: то-то и то-то, увы, все сложнее. От аморфного набора ощущений до образа ситуации – работа. Работа сознания – в рациональных категориях, работа
подсознания – в метафорических, символических категориях.
• Образ желаемого – и здесь не так просто написать все в той же условной тетрадке найти: то-то и то-то. Опять-таки будет работа и сознания, и подсознания, чтоб «нарисовалось», что же все-таки надо найти, чего достичь для
развития ситуации в желанном направлении.
• Сбор ресурсов, своих и чужих – часто считают, что после дано и найти надо сразу решать задачу. Да нет – сначала надо собрать ресурсы. Если неизвестна связь между данными условия и искомым, то решение найти сложно.
Можно открыть заново фундаментальный закон мироустройства – а вдруг?
Можно обратиться к ресурсам человечества – знаниям, опыту. И к таким ресурсам, как силы, время, настрой, воля, ум, фантазия и т.д.
• Перебор вариантов решений – можно сразу найти удачное решение,
особенно если оно единственное в задачке с подсказками, но обычно в жизни
все не так просто, и мы начинаем перебирать и пробовать разные варианты.
А теперь остается вспомнить, что мы не роботы, поэтому на любую стадию можем сто раз вернуться, любую пропустить и на любой застрять – этот
процесс и называется жизнью. И если задачка никак не решается, можно обратиться за помощью в информационный банк Искусство.
4.
Возможности искусства
В частности, естественной для человека метафорической реализацией
приведенной выше схемы занимается искусство, потому что оно может:
• отражать наши мысли и чувства (проекция) – без проекции не будет образа ситуации и образа желаемого;
• передавать окружающим вообще и потомкам в частности нечто важное и
волнующее (трансляция) – без трансляции мы не расскажем о наших успехах
или провалах и не узнаем о чужих;
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• самая сложная задача, которую решает искусство, сложная для понимания, но бесконечно решаемая в истории человечества, – это поиск, ну а без
поиска мы просто никаких решений не найдем.
Поиск с помощью искусства представить себе сложно, но он происходит
примерно так: когда в наших представлениях о мире еще только начинают зарождаться, проклевываться, назревать, намечаться, еще совсем смутно и неопределенно, какие-то изменения, то задолго до того, как они сформулируются,
выразятся в явном словесном виде, отольются в какую-то четкую форму, они
сначала словно пробуют, ищут себя в мире ирреальном, в мире образном, – в
том самом мире искусства. Это верно и для целых эпох, и каждого отдельного
человека. Художник, как и маленький ребенок в своей игре с предметами, раздает символические роли (в этой раздаче, естественно, активно участвует подсознание) создаваемым образам искусства и точно так же развертывает игру –
процесс творчества. Вот только совсем не каждому дано создавать такие образы и играть с ними в эти образные игры – для этого надо быть художником…
Нужна способность воплощать все эти проекции, трансляции и поиски в некоем проективном пространстве. Но обладать этой способностью может и бездарный графоман. А способностью затягивать других в проективное пространство своего творчества может только талант. Талант – это не моральнонравственное и образно-содержательное богатство. Талант – это всего-навсего
манящая харизма проективного творческого пространства.
Но часто ли художники находят все, что искали? Успешно разбираются
со всеми четырьмя стадиями? Конечно, нет! Редко, и даже очень редко, т.к.
художник всего лишь человек. Он может и не найти, и в болоте утонуть. Но он
успевает передать данные в информационный банк Искусство – как разведчик
успевает передать важную информацию перед тем, как его разоблачат, схватят
и вряд ли вернут в целости и сохранности. И в результате путешествий в неведомое разных сгинувших и спасшихся разведчиков-художников в информационном банке Искусство можно найти самые разные ресурсы для самых разных
решений самых разных задач. И для каждого.
Но тогда нужны информационные поисковики в этом банке, тем более
что каждый информационный текст написан не только на языке своей эпохи,
но и еще на неповторимом диалекте автора…
5.
Мозартика – поисковик в информационном банке Искусство.
Существует разработанный и воплощенный в практике методологический
комплекс, позволяющий организовать диалог человека с каким-либо ресурсным информационном массивом из информационного банка Искусство. Этот
комплекс – Мозартика – находит какой-либо ресурсный массив в этом банке и
с помощью хорошо известных науке методов – анализа и синтеза – разрабатывает язык, на котором человек может с этим массивом вести диалог (язык – это
всегда коммуникация, интерактив): «говорить», «слушать», «читать», «писать», «спрашивать», «получать ответы», короче, «бороться, искать, найти и не
сдаваться» в информационном поле своих поражений и побед.
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6. Мозартика – направленный ресурсный поисковик.
Все столетия, которые помнит культура, у людей одни и те же искания.
Все наши задачи, все наши искания – всегда поиск взаимодействия с собой, с
другими, с миром, в данное время и в данном месте, ментального и практического. Ищут конкретные люди, ищут целые народы и поколения. Об исканиях
этого взаимодействия – все образно-символические рассказы искусства (подсознание рассказы из этого архива читать более или менее умеет, а вот сознание – только по слогам, и далеко не всегда). А красота и гармония как маркер:
нашли – не нашли. Как искать и как найти, стараются понять и проверить философия, психология, педагогика и многие другие гуманитарные науки. Не надо думать, что исканиями занимаются только философствующие и рефлексирующие взрослые. Взрослые об этом чаще терзаются, про себя и вслух. А для
ребенка развитие – это процесс освоения новых возможностей, разрешение
новых ситуаций или старых на новом уровне, совершение новых открытий и,
разумеется, непрекращающийся поиск, причем поиск с помощью своих развивающихся ресурсов и предложенных в той или иной форме социокультурных
ресурсов человечества. Об этом все игры ребенка. Но чтоб найти черную кошку в темной комнате, надо, чтоб кошка там была, – т.е. область поисков должна быть ресурсной. К сожалению, не всякое искусство ресурсно и для художника, и для зрителя-воспринимателя.
Ресурсное для человека искусство всегда ориентировано на поиск красоты, а не на завораживающее уродство. Красота всегда связана с категориями
высшего смысла, одухотворенности, – отсюда «некрасивое решение не годится, не оно заложено, заложено красивое», в красивом решении есть предназначенность, оно более возвышенно, чем некрасивое, красота – это о высоком, это
свет духа, даже самая мимолетная красота оставляет ощущение не напрасности, случайности и обреченности, а радости от встречи с каким-то светом, и
этот ассоциативный ряд можно продолжать бесконечно. На практике художник останавливает работу над картиной тогда, когда – по ощущению – любое
следующее движение может только нарушить красоту.
Художник может эту красоту создавать (или освобождать от напластований лишнего, или как-то иначе это ощущать), а не-художник? Да, конечно, он
может быть зрителем, и вдохновенным зрителем. Но даже вдохновенному
эрудированному зрителю информационный банк редко выдает набор подсказок с ответами на вопросы как о жизни вообще, так и о конкретной ситуации.
Коммуникация наиболее действенна, когда она работает в обе стороны. Когда
каждая сторона диалога говорит и слышит, пишет и читает.
И тогда на помощь приходит Мозартика – она служит языком диалога
между человеком и информационным банком Искусство. Мозартика организует диалог человека с ресурсными пластами искусства – в них аккумулированы
рассказы не о тех исканиях, которые закончились бесславным провалом в болото без выползания и спасения, а наоборот, рассказы об исканиях, которые
закончились нахождением пути к свету в конце туннеля, пути часто сложного
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и долгого. Рассказы, конечно, не в лобовые, не алгоритмично, а хранящие и
передающие эту ассоциативную направленность к свету. Участник диалога человек-Мозартика-информационный банк Искусство будет чувствовать эту ассоциативную направленность, черпать ассоциативные ресурсы опыта человечества и строить свои туннели к свету общечеловеческих ценностей в своей
конкретной ситуации. Так через Мозартику работают ресурсы культуры.
При этом Мозартика, хотя и работает с визуальными метафорами, имеет
принципиальные отличия от метафорических карт – и в самой идее разработки, и как следствие – в происходящих процессах. Чисто внешне Мозартика – настольная игра (10 разных игр). Красивая, комфортная. Если смотреть
со стороны, то играющий (или группа) раскладывает маленькие картоночки с
картинками на больших картонках. А стоит за этим раскладыванием картоночек на картонках необычный процесс, объединяющий в себе и восприятие
искусства других (т.е. играющий в роли зрителя-воспринимателя), и собственное глубоко личное творчество (т.е. играющий в роли создателя своей
картины-композиции). Большие картонки – игровые поля – совсем не обязательно фон для своей картины, прежде всего это стартовая ассоциативная
площадка, своеобразная мировоззренческая канва образного конструктора;
их можно брать одно, несколько, как угодно комбинировать, поворачивать,
выходить за их границы вообще просто откладывать в сторонку и творить на
полу, на столе, на чистом листе бумаги. Маленькие картоночки – фантазийные фигурки – это средство творческого самовыражения, своего рода детали
образного конструктора. Раскладывать их можно, как угодно, главное правило – Вы свободны. Никаких намеков на шаблоны, стереотипы и оценочные
матрицы в Мозартике нет.
Дальше все по схеме из четырех стадий. С помощью полей и фигурок Мозартика помогает работать над образом ситуации. Аналогично – над образом
желаемого. На стадии сбора ресурсов происходит главное – она позволяет обратиться не только к ресурсам своего внутреннего мира, не только к своим ассоциациям, воспоминаниям, мечтам и мыслям, но и к архиву опыта человечества. Интерактивный образный конструктор Мозартика помогает сконструировать и символически опробовать свое пространство – область реализации
души, свои карты путей-дорог, свои состыковки и нестыковки «имею» и «хочу», обрести как собеседников свое возвышенное и свое земное…
Ясно, что на основе языка, организующего диалог с ресурсным полем искусства, можно строить диалог в конкретных ситуациях, с оптимизирующей
психолого-педагогической поддержкой, и тогда получатся различные методики практического применения. Они уже находят свое отражение в научном поле – например, в работах Ж. А. Захаровой высокопрофессиональное исследование сочетается с тонкой практической работой психолога, и благодаря этому
сочетанию ресурсный поисковик-Мозартика перестает быть только красивой
идеей и обретает доказательную практику.
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problem in connection with the introduction the inclusive education into the educational system of Republic of Moldova.
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Обучение, центрированное на личности ребенка, в настоящее время является приоритетным направлением реформирования системы образования в
республике Молдова. Оно направлено на преодоление противоречия между
ориентацией обучения на «среднего» ученика, которое неизбежно возникает в
условиях классно-урочной системы и различия в интересах, склонностях, способностях учеников. Также это связано с реализацией в республике правительственной программы «О развитии инклюзивного образования в республике
Молдова на 2011–2020 гг.».
Ценность такого подхода заключается в том, что он позволяет удовлетворить образовательные потребности всех учащихся, в том числе и имеющих
психо-физические отклонения, раскрыть и развить их способности, адаптировать учебный процесс к особенностям и потребностям каждого школьника.
Уже первые шаги по реализации реформирования системы образования в
этом направлении показывают повышение качества образования, оптимизацию условий усвоения учащимися социального опыта, а также формирование
в образовательной среде толерантного отношения к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные направления реформы образования, изложенные в «Кодексе
образования РМ» рассматривают образовательный процесс в качестве своеобразного пути, который необходимо пройти каждому ученику, с учетом его потенциальных возможностей, реализации оказания учителем своевременной
корректирующей помощи, которая дает возможность его развитию и формирует уверенность в собственных силах.
Наши исследования в области личностно-ориентированного подхода к
учащимся младшего школьного возраста дают основание утверждать, что данная проблема остается нерешенной из-за недостаточного уровня квалификации учителей и конкретных условий их деятельности. Анализ самооценивания
учителей (в исследовании участвовали 125 учителей северного региона Молдовы) показал, что на практике удается осуществить обучение центрированное
на личности школьника только учителям, обладающим богатым комплексом
знаний, умений и педагогических способностей.
В работах Л.B. Занкова, М.В. Зверевой очень четко обосновывается идея
о том, что реализация индивидуального подхода в обучении школьников – это
не разовое «мероприятие», это динамичный процесс, протекающий вместе с
развитием и изменением ребенка, уровнем его знаний, сформированности
умений и навыков, развитием и изменением интересов и склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, содержание, приемы подхода к ребенку. Поэтому важно видеть перспективы развития учащихся и перспективы работы с
ними [3].
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Анализ исследований по данной проблеме дает нам основание заключить,
что обучение, центрированное на личности младшего школьника можно рассматривать, как такую организацию учебно-воспитательного процесса, которая будет способствовать индивидуальному подходу к каждому учащемуся,
создаст условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика.
Решение данной проблемы позволит преодолеть противоречие между
уровнем учебной деятельности, который задается куррикулумом для начальной школы и реальными возможности каждого ученика.
В существующей практике начального обучения, при большой наполняемости классов, учитель не всегда может учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, поэтому он чаще ориентируется на группу учеников,
обладающих примерно сходными особенностями и уровнем подготовки.
В отдельных случаях, при необходимости, учитель учитывает свойства и
состояния отдельного ученика, если именно это для него важно (например,
особые образовательные потребности, талантливость в какой-либо области,
потребность в коррекционной работе).
Учитывая, что личностно-ориентированное обучение предполагает развивающее обучение, то его основная цель не столько в обеспечении необходимого минимума в усвоении определенных куррикулумом знаний, умений и навыков, сколько в развитии способностей каждого ученика, наибольших сдвигов
не только в его учебной деятельности, но и в психо-физическом развитии.
Исследование потребностей учителей в реализации личностноориентированного обучения показало, что у них есть потребность в повышении компетентности в области непосредственной организации этой работы,
планировании индивидуализации обучения, разработке индивидуальных маршрутов для школьников с особыми образовательными потребностями.
В теоретическом лицее им. Дмитрия Кантемира мун. Бэлць нами была
предпринята попытка совершенствовать процесс личностно-ориентированного
обучения младших школьников, оказать им помощь в расширении и углублении куррикулумных знаний, в формировании индивидуально – своеобразных
приемов самостоятельной деятельности. Эта работа была основана на следующих положениях:
1. Индивидуализация обучения предполагает дифференциацию учебного
материала, разработку учителем систем заданий различного уровня сложности
и объема, а также мероприятий по организации процесса обучения детей с
учетом их индивидуальных особенностей, а также особых образовательных
потребностей.
2. Использование личностно-ориентированного обучения следует ориентировать на создание возможностей для развития творческой личности младших школьников, которые осознают конечную цель и задачи обучения, активно участвуют в учебном процессе, обладают усиленной мотивацией обучения.
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3. Важным компонентом профессиональной подготовки учителя является учет психологических особенностей учащихся. Поэтому для учителя очень
важна психологическая подготовка.
4. Индивидуализируя учебный процесс необходимо сохранить и развивать индивидуальность ребенка, чтобы он представлял собой неповторимую,
уникальную личность.
5. Реализуя личностно-ориентированный подход в обучении, учитель
должен иметь возможность видеть рост ученика и учитывать его. Это вызывает необходимость наличия у него диагностических умений.
Д. Патрашку правомерно высказывает мысль о том, что задание становится индивидуализированным в том случае, когда оно предназначено не для всего класса, а лишь группе учеников или отдельным ученикам [2]. Поэтому учителю необходимо разрабатывать различные виды индивидуализированных заданий: задания, которые учитывают уровень ЗУН; задания, которые учитывают специальные способности младшего школьника; задания, которые учитывают уровень развития учебных умений; задания, которые учитывают познавательные интересы; задания связанные с удовлетворением особых образовательных потребностей учащихся.
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В условиях социально-экономического развития нашей страны, снижения
нравственного развития всего общества социально-педагогические знания оказались наиболее востребованными в сфере социальной работы с уязвимыми
категориями населения. В этой связи особую актуальность приобретает необходимость усиления социально-педагогической составляющей деятельности
социального работника. В данном контексте следует рассматривать социально-педагогическую деятельность как область практической деятельности, которая отражает характер и содержание научно-преобразовательной деятельности людей и институтов социума, и имеет своим объектом человека в его социальной среде [3, с. 12].Специфика социально-педагогических функций специалиста социальной сферы предполагает органичное сочетание личностных
качеств, широкой образованности, всесторонней подготовленности, способности применять социально-педагогические технологии при решении общих социально-педагогических задач в работе с конкретным объектом или группой в
определенных условиях среды. Следует учесть, что социально-педагогическая
деятельность предполагает комплексный междисциплинарный подход к решению проблем личности, что означает активное участие в ее осуществлении
специалистов разного профиля: специалистов социальной работы, социальных
педагогов, медицинских работников, психологов, юристов и т.д. Это отличительная черта социально-педагогической деятельности позволяет ее рассматривать как интегративную помощь человеку.
Социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь человеку,
попавшему в трудную жизненную ситуацию, обретает реальный смысл, если
она строится на приоритете принципа самопомощи. Такой тезис в той или
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иной интерпретации одинаково принимается в различных психологических
концепциях [2, с. 47]. Самопомощь, понимаемая как мобилизация психологических ресурсов, выступает как главное звено действий человека по преодолению трудной жизненной ситуации, по регуляции его взаимодействия с физическим и социальным окружением.
Социально-педагогическая деятельность является процессом, представляющим собой оказание помощи людям, нацеленной на решение всей совокупности проблем в контексте «личность и воспитывающая среда», результаты которой складываются не в одно мгновение, требуют времени для осуществления поставленных целей и задач.
Основу профессиональной подготовки специалиста к социальнопедагогической деятельности, должна составлять гуманистическая ориентация. Гуманистическая ориентация означает, что человеческая жизнь признается абсолютной ценностью, каждая личность заслуживает уважения, имеет право на достойное существование. Этот принцип требует видеть в каждом клиенте человека, рассматривать каждую трудную жизненную ситуацию как личную трагедию, пытаться всеми возможными средствами и формами вывести
человека из этого состояния, облегчить участь его самого и близких ему людей. Поэтому, значительное внимание в системе педагогического образования
необходимо уделять не только общепрофессиональным дисциплинам, но
предметам философского и психолого-педагогического цикла.
Профессиональное самосознание следует считать базовым основанием
развития социального работника. Показателем профессионального сознания и
самосознания специалиста социальной работы является адекватность его поведения в решении проблем клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, которая предполагает открытость личности специалиста для самопознания, саморазвития, саморефлексии, самооценки, самокритичности. Умение
анализировать себя, свои действия и поступки, осознавать результаты, успехи,
недостатки и неудачи – необходимый компонент наличия профессионализма
специалиста социальной сферы в социально-педагогической деятельности с
различными категориями населения. Таким образом, гуманистическая ориентация будущего социального работника на профессиональную деятельность в
системе «человек-человек» представляет непрерывный и содержательно сложный процесс сопровождения человека с момента возникновения потребности
«быть социальным работником» до момента становления «социального работника-профессионала».
Другая проблема подготовки специалиста к социально-педагогической
деятельности – это проблема становления социального работника как человека
высокой культуры, хорошо знающего как национальные культурные традиции
России, так и достижения мировой культуры. Актуальность проблемы формирования педагогической культуры специалиста социально-педагогической работе определяется особенностями развития современного общества, стремлением объяснить происходящие процессы в экономике, науке, образовании с
позиций мировой и отечественной культуры.
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По своему назначению и функциям социально-педагогическая деятельность направлена на постепенное создание своеобразного саморазвивающегося социально-педагогического механизма, способствующего проявлению взаимной заботы и взаимопомощи и милосердия к людям, повышению культурного уровня жизни, ослабление социальной, особенно межнациональной напряженности, формирование благоприятного микроклимата в социуме
[1, с. 13]. Что стимулировало необходимость усиления культурологического
компонента в социально-педагогической подготовке будущих социальных работников в системе высшего образования. Содержание социальнопедагогического образования естественным образом складывается из двух основных компонентов: педагогического и культурологического [4, с. 8].
Составляющей культурологических знаний в социально-педагогической
подготовке будущих социальных работников выступают следующие дисциплины: этнопсихология, социальная работа в поликультурном обществе, этика в
социальной работе, история социальной работы и т.д.
Единство общекультурного и социально-нравственного развития личности специалиста, заложенные в цели педагогического образования и составляющие его специфику, актуализирует формирование у студентов профессионально-педагогической культуры. Применительно к социальному работнику
профессионально-педагогическая культура представляет собой упорядоченную совокупность общечеловеческих идей, профессиональных ценностных
ориентации и качеств личности, универсальных способов познания и гуманистической технологии социально-педагогической деятельности. Наличие такой
культуры у будущего профессионала в области социальной сферы влияет на
формирование у клиентов гуманистических, духовно-нравственных, физически-здоровых отношений во всех сферах жизнедеятельности и в целом обществе.
Анализ практики показывает, что существенными компонентами профессионально-педагогической культуры личности будущего специалиста социальной работы также выступают профессиональная готовность к социальнопедагогической деятельности и его базовые личностные характеристики.
Понятие профессионально-педагогическая культура специалиста социальной сферы характеризует и меру образованности и воспитанности, и степень овладения социально-педагогической деятельностью, о культуре которой
идет речь. Элементы культуры должны развивать у студентов – социальных
работников культуру мышления, культуру общения, этическую культуру, эстетико-художественную культуру, политическую, психологическую и физическую культуру. Вышесказанное только подчеркивает необходимость культурологической подготовки будущих специалистов социальной работы, реализация которой создает условия для самовоспитания и самосовершенствования
личности студента высшего учебного заведения.
Следующая актуальная проблема – это проблема специально-предметной
подготовки будущего социального работника, которая требует оптимизации
его теоретической и практической подготовки. Однако содержательно и мето40

дически специально-предметная подготовка этих специалистов еще далеко несовершенна.
Исследования данной проблематики [4, с.11] позволяют отметить, что
подготовка социальных работников обладает двумя отличительными признаками: во-первых, специфика содержания образования предусматривает широкий диапазон изучаемых предметов, их целевую направленность, интеграцию,
целостность; во-вторых, специфика самого учебного процесса обучения носит
прикладной, практико-ориентированный характер. Профессиональная подготовка представляет целенаправленный процесс по формированию профессиональной готовности будущего специалиста социальной работы к профессиональной деятельности, которая определяется содержанием следующих личностных компонентов: мотивационной, нравственно-профессиональной, познавательно-операциональной, эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочной,
развитием готовности к инновационной деятельности и потребности в постоянном самообразовании, самосовершенствовании и самореализации.
Согласно, Е. И. Холостовой, В. А. Сластенину, основными принципами
подготовки социальных работников являются:
– широкая гуманитарная и общекультурная подготовка студентов;
– активное использование в учебных планах и программах всего спектра
данных социологии, психологии, культурологи, экономики и других наук, а
также зарубежной литературы; это позволяет системно и целостно связать все
циклы дисциплин высшего педагогического образования;
– систематическое развитие у студентов навыков анализа и оценки социальных процессов и проблем в современном обществе;
– включение студентов на всех этапах обучения в практическую деятельность;
– организация учебного процесса с использованием традиционных и инновационных технологий образования.
Следует заметить, что каждый из перечисленных выше принципов имеет
свою направленность, свои факторы и условия его эффективной реализации.
Взаимодействие между профессиональной деятельностью и подготовкой
может быть различной. К сожалению, возможен вариант, когда используемые
педагогические средства не обеспечивают взаимосвязи и взаимовлияния названных выше элементов социальной реальности индивида. Очень часто на
практике молодой специалист, обладая общей теоретической подготовкой,
оказывается не готовым к решению конкретных профессиональных задач.
Следовательно, необходима такая система обучения студентов, которая будет
способствовать обеспечению высокого качества специализированной подготовки в сочетании с методической.
Поэтому главной задачей преподавателя при проектировании учебных
дисциплин является отбор значимого материала, выбор эффективных форм,
средств и методов обучения. При этом проектирование учебных дисциплин
должно осуществляться, на следующих принципах: интеграции обучения с
наукой и практикой, профессионально-творческой направленности обучения,
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ориентации обучения на личность и на развитие опыта самообразования будущего специалиста.
Анализ профессиональной деятельности, изучение опыта подготовки студентов – будущих социальных работников показывает, что семинарские занятия
и практикумы должны обеспечить непрерывное комплексное освоение теоретических знаний и практических навыков; использования средств информационных
технологий в течение всего времени подготовки в вузе; представлять собой систему знаний; отражать большое разнообразие взаимосвязей предметной и методической подготовки; постепенно повышать сложность профессиональных задач
с выходом на заключительной стадии на творческий уровень их выполнения;
предусматривать различные формы организации учебной деятельности; ориентироваться на современные проблемы в социальной сфере.
Таким образом, подготовка социальных работников к социальнопедагогической деятельности требует особого компетентностного подхода, так
как его главной целью является создание для обучающихся условий, в которых
они смогли бы увидеть личностный смысл своей будущей профессиональной
деятельности. При успешной работе преподавателей, использующих различные задания, возрастает интерес мотивации студентов к учению, более успешному освоению учебного материала.
В целях усвоения навыков и знаний, профессиональной подготовки, на
практических занятиях необходимо использовать активные методы обучения:
мозговые штурмы, ролевые и деловые игры, социально-психологические тренинги, видеоматериалы, использование компьютерной техники и мультимедийных программных средств и т.д. То есть выбирать такие формы и методы,
которые придают обучению и воспитанию диалогичность, творческую направленность, эмоциональную окрашенность, что стимулирует становление субъектности студентов и развитие их познавательной самостоятельности. Введение этих технологий в систему преподавания учебных дисциплин, формирует
у студентов интерес к свой профессиональной деятельности и вызывает потребность к расширению и совершенствованию профессиональных знаний,
умений и навыков. Студенты закрепляют теоретические знания и навыки путем переноса их в практическую сферу, что способствует формированию у будущих специалистов профессиональных умений, в том числе – рефлексивных.
Таким образом, использование вышеперечисленных методов и средств в практике преподавания позволяет сблизить теоретический и практический уровень
знаний студентов. Одной из важнейших задач в обучении студентов является
интеграция теории и практики. Практика остается широким полем проверки
теоретических знаний накопленных студентами в вузе, она представляет собой
базис для глубокого усвоения проблем, имеющих место в социальной сфере.
Подготовка будущих социальных работников основана на принципах гуманизма, практической направленности представляет собой многоуровневый
процесс, при котором профессионально-личностное становление студентов –
будущих специалистов социальной сферы является определяемым в процессе
обучения, соответствующим целям и задачам практической социальнопедагогической деятельности.
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In the article the problems of transformation of basic values and deviations in
the behaviour of young people. To be considered causes of deformation and objectives of the society for the preservation of the system of values and the formation of
moral consciousness of young people.
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Проблема трансформации ценностных ориентаций современной российской молодежи является предметом исследований не только психологов и педагогов, но и социологов, юристов, социальных философов и культурологов.
Интерес к этой теме вполне понятен. Он объясняется, прежде всего, поиском
ответов на большой комплекс сопутствующих социально-гуманитарных проблем, связанных с перспективами развития нашего общества, с необходимостью формировать просоциальное мировоззрение у молодежи и решать многие
другие задачи их эффективной социализации. Потребность в исследовании
ценностей и мировоззренческих позиций современной молодежи также продиктована необходимостью провести корреляцию между ними и ценностноориентировочной деятельностью молодежи, выявить пути достижения значимых целей и выбор наиболее приоритетных способов их реализации в жизни.
Механизм «научения» на примере старших поколений и социально-пассивного
приспособления взглядов к существующим нормам и рекомендованным образцам поведения не позволяет раскрыть всю сложность процесса индивидуальной социализации. По мере взросления, каждый молодой человек оценивает свое поведение через «призму» устоявшихся в обществе ценностей, которые
могут быть оценены им как необходимые и полезные ориентиры на жизненном пути, так и восприняты со знаком «минус», когда ценность отдельных социально-одобряемых и рекомендованных норм «девальвируется» в его глазах.
Исследование механизма формирования системы ценностей, их историкокультурной эволюции и трансформации, исследование путей и способов эффективной интериоризации субъектами воспитания моральных ценностей, исследование роли общества, влияние различных социальных сред и личных
психофизиологических особенностей людей на эти процессы позволили накопить большой объем теоретических и практических данных в этой области.
Вместе с тем, множественность подходов и объяснительных моделей формирования системы ценностей, вариантов их деформации, наличие противоречивых статистических данных по различным группам молодежи представляют
собой сложную композицию разнонаправленных исследований, подкрепленных недостаточно обоснованными выводами, часть из которых отражает региональную специфику и ситуативные проблемы. Ситуация усугубляется тем,
что методы исследования (опросы, тесты, интервью и другие) не позволяют с
высокой точностью оценить полученные данные и предполагают наличие
«статистических погрешностей». Часть этих погрешностей продиктована неискренностью респондентов, желанием скрыть или завуалировать истинные
жизненные цели, потребности, идеалы, выдвижением на передний план одоб44

ряемых, просоциальных ценностей, желанием завуалировать в ответах неблаговидность своих стремлений.
Еще более сложным (и по технике исполнения, и по научной достоверности, и по финансовым затратам) методом оценки системы ценностей молодых
людей является организация долгосрочных мониторинговых исследований на
большой выборке респондентов. Здесь сама идея такого пролонгированного
исследования может остановить на уровне вопросов: какова их цель; кто будет
заказчиком; и что заказчик будет делать с полученными результатами? Решение задач такого масштаба видится только на государственном уровне.
В настоящее время современные исследования во многом опираются на
работы своих предшественников, развивая и дополняя их, в том числе с учетом ведомственной принадлежности.
По-мнению Милтона Рокича (1973), под ценностью следует понимать такой комплекс устойчивых убеждений человека, который отражает принципиальную предпочтительность некоторых целей или способов существования
перед другими. В своих работах он разделил все ценности на терминальные
(касающиеся целей индивидуального существования) и инструментальные
(связанные с образом действий и достижения целей) и предложил методы для
их анализа и оценки [8].
Терминальные ценности являются составной частью мировоззренческих
позиций личности и оказывают прямое воздействие на приоритетные направления его жизнедеятельности. В структуре жизненных ценностей человека
принято выделять различные группы, которые, с известной долей условности,
включают в себя те, что относятся к общечеловеческим ценностям, «местным»
ценностям (рода, племени, религиозной традиции) и индивидуальным ценностям человека, приобретенным в ходе жизни, осознанным и принятым как
«личные правила».
Несомненно, система ценностей более сложная и многоуровневая. Но к
наиболее общим ценностям людей можно отнести: здоровье (как физическое,
духовное благополучие); социальное благополучие (самореализация, успех,
социальный статус, образование, карьера, признание, независимость); семья
(гармония отношений, достаток, забота, понимание, принятие); дети (продолжение рода, радость, воспитание, передача опыта и продолжение себя в них).
Как показывают опросы в систему индивидуальных ценностей часто попадают: духовное развитие, друзья, творчество, свобода, право выбора и другие значимые для людей ценности. И, несмотря на схожесть многих базовых
ценностей у людей, все же индивидуальная система жизненных потребностей
и приоритетов очень сильно отличается.
На пути формирования традиционных ценностей всегда появляются различные факторы, влияние которых в определенные моменты, оказывает негативное влияние на личные ценности. Особую роль в процессе социализации и
закреплении базовых ценностей в сознании личности играют семья, ближайшее социальное окружение, общий уровень образования, культуры и нравственности, СМИ, кино, интернет и многое другое, что создает наглядность
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жизни, наделяет ее смыслом, показывает хорошие и плохие примеры в реализации общественных идеалов и личных целей.
Формирование индивидуального сознания, а также саморегуляция и самоконтроль своего поведения современной молодежи в условиях ослабления
государственной идеологии, затянувшейся реформы системы образования и
воспитания, в условиях мощного информационного давления и информационной доступности «полезного и вредного» – также стали объектом межотраслевых научных исследований. Именно поэтому в последние годы заметен рост
научных работ по проблемам ценностных деформаций у молодежи, по проблемам девиантного и делинквентного поведения подростков и молодых людей [1, 3, 4, 6, 7].
Следует отметить, что в отечественной литературе авторы часто используют как близкие по смыслу или как слова-синонимы такие понятия как деформация, деструкция, деградация, и даже дисгармония. Представляется, что
это, довольно вольное обращение с терминологией, часто образует понятийную путаницу, нуждающуюся в уточнении. В этимологии слова «деформация»
лежит искажение существующей структуры и порядка при ее целостной сохранности, в этимологии слова «деструкция» лежит разрушение, рассыпание
(отмена структуры), а в семантике слова «деградация» лежит переход к состоянию упадка, регрессия, то есть движение назад. А в понятии «дисгармония» кроется нарушение соответствия чему либо (например, требованиям
профессии) [7].
Поэтому, говоря о «деформации ценностей», следует понимать изменения
(искажения) существующей структуры ценностей, но еще не их уничтожение
или распад. Признаками деформации ценностей у современной молодежи стали опросы, выявившие «тенденции неблагополучия»: широкое распространение социально-вредных привычек и толерантное отношение к нездоровому
образу жизни; снижение уровня правосознания и рост числа правонарушений;
толерантное отношение к насилию и снижение уровня моральной ответственности за свое поведение; снижение образовательного и общекультурного
уровня; доминирование потребительских интересов; изменение отношения к
институту брака и семьи, к деторождению во имя карьеры; инфантильная вовлеченности в различные суб- и контркультуры при демонстративной аполитичности и низкой гражданской активности и другие.
Так, в диссертационном исследовании Л.Д. Унаровой справедливо отмечается, что «социально-экономические изменения и трансформации последних
десятилетий, происходящие как в глобальном, так и локальном измерениях,
наполнили жизнь современного человека неожиданными рисками. Все чаще в
изменяющихся условиях люди используют нетрадиционные стратегии поведения в проектировании своей жизни. Поведение большинства людей чаще выражается не как автономное и ответственное действие, а как действие, совершаемое под влиянием внешних объективных факторов (силового давления и
угрозы для жизни, манипуляций со стороны власти, идеологической системы и
средств массовой информации, ограниченности культурного развития самих
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индивидов, специфических материальных проблем и внутренних аффективных
состояний). Оно проявляется как природное (рефлекторное) поведение, которое утрачивает индивидуальность и приобретает черты фанатизма, человеконенавистничества, «свободы без ограничений» и социальной «стагнации» [4].
В своем исследовании автор обращает внимание, что «отклонения в поведении сопровождаются социокультурными негациями. Такие негации как нигилизм, цинизм и анархизм являются следствием современного периода системного кризиса общества, выразившегося в неопределенности, амбивалентности, отчужденности, присутствующими в жизни человека» «Нигилизм выступает как поведенческий принцип, отрицающий ценностные основания
взаимодействий и взаимоотношений людей в социуме, ценность человеческого существования. Цинизм, выражая собой самую распространенную и разрушительную форму нигилизма, есть поведенческая установка человека на открытое нарушение норм и правил социального общежития, нравственных ценностей и человеческого достоинства. Анархизм характеризуется как поведенческая направленность на отрицание организационного порядка, дисциплины,
согласованности, рациональности, на осуществление действий в условиях неограниченной свободы» [4].
По мнению Л.Д. Унаровой, диспозиционное различие деяний человека
имеет в своей основе разграничение по направленности, в зависимости от которого они называются добрым деянием или злодеянием. Доброе деяние есть
преобладание духовно-нравственных мотивов в поведении личности. Злодеяние является результатом нравственного падения человека, утраты им человеческого начала. Ближайшая жизненная микросреда (местное сообщество) россиян, находящаяся в состоянии системных энтропийных изменений, способствует движению человека к девиантности. Если же складываются поселенческие ареалы, концентрирующие в себе не просто единичные социальные отклонения, а криминогенные факторы, то они обладают непосредственным и
прямым влиянием на членов сообщества, имеют тенденции к расширенному
воспроизводству [4].
По-мнению О.Н. Замотаевой, которая исследовала ценностные основания
девиантного поведения подростков, «нравственное сознание – это одна из
форм общественного сознания, являющаяся, как и другие его формы, отражением общественного бытия. Оно содержит в себе исторически изменяющиеся
нравственные отношения. Нравственное сознание пронизывает все сферы деятельности человека, оно имеет идейную основу, которая связана с пониманием
того, как должен вести себя человек» [2].
Социально зрелый человек способен корригировать прежние, ставшие
непродуктивными, и разрабатывать новые поведенческие стратегии с ориентацией на духовно-нравственный аттрактор и феномен «правильное поведение»,
основанный на принципе гуманности, культуре стыда, долга, благодарности
перед семьей, сообществом, что позволяет признать его общечеловеческим [4].
С этой точки зрения, феномен «правильное поведение» является выражением духовно-нравственного, нормативного поведения всех социальных субъ47

ектов (человек, семья, сообщество, государство, общество) и в силу этой своей
универсальности может составить базу стабильности и прочности общества в
целом. Исходным императивом правильного поведения является соблюдение
интернализованных моральных стандартов, норм и правил одной из сторон
социального взаимодействия, в то же время следование этим же нормам и правилам становится важнейшим условием и требованием к другой стороне.
Только тождество внутреннего (духовного) с внешним (нравственным) должным составляет основу правильного поведения, что оборачивается в перспективе в социокультурные привычки человека. Содержание правильности поведения подвержено изменениям в зависимости от исторического времени, ценностно-смысловых ориентиров, социальной принадлежности, статуса, места
проживания человека.
Задача сохранения базовых ценностей и формирования правильного социального поведения молодых людей предполагает изменения не только самого человека, но и общества. А это невозможно достичь без преодоления социальных противоречий и глубокой дифференциации общества, без достижения
общественного согласия и комплексной работы государственных органов и
специалистов по духовно-нравственному развитию молодежи.
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THE ESSENCE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
OF THE FAMILY OF THE SOLDIER
The article discusses the features of life of military families, factors that affect
these characteristics; discusses the concept of «psycho-pedagogical support»; activities of escort service specialists.
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Многообразие социальных проблем, сопутствующих преобразованиям в
обществе и армии, сегодня в большей мере затронуло семью, нередко дестабилизируя ее жизненные функции. В этой обстановке, среди социально уязвимых
категорий семей, особенно сложным оказалось положение семьи военнослужащего, в дополнение ко всему, повседневно испытывающей весь комплекс
тягот и лишений воинской службы. В такой семье в условиях рыночных отношений, в силу специфики ее жизнедеятельности, особенно обострились проблемы психолого-педагогического свойства [2].
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Сегодня в семье военнослужащего на фоне общего снижения ее «собственного потенциала» отмечается устойчивая тенденция падения уровня психологического здоровья и, соответственно, ее воспитательных возможностей.
Проблематичными для этой категории семей в сложившихся условиях представляются вопросы достижения сходства семейных ценностей, сохранения
социально-ролевой адекватности ее членов, активности семьи в отношении
перспектив. Все это в целом способствует развитию внутрисемейной эмоциональной неудовлетворенности и социальной пассивности, стимулирующих
уход военнослужащих от участия в проведении армейских реформ.
Л.B. Матвейчук выделяет факторы, которые определяют особенности
жизнедеятельности семей военнослужащих. Среди них можно выделить:
Социально-психологический дискомфорт в семье, специфические стрессы,
вызванные непосредственной или опосредованной причастностью семьи к экстремальным обстоятельствам военной жизни, а также прогрессирующими социально-экономическими затруднениями (материально-финансовой необеспеченностью, отсутствием постоянного жилья, тяжелыми бытовыми условиями и
т.д.) и другими негативными тенденциями в современной армейской среде.
Подверженность факторами неоднократной социально-психологической
адаптации при частых сменах места службы профессиональных военнослужащих, зачастую связанных с существенной переменой природногеографических, климатических, социальных и бытовых условий, что вызывает большие физические и психологические нагрузки.
Регламентированность жизнедеятельности семьи военнослужащих, и как
следствие этого постоянная готовность к подчинению своей жизни требованиям и запретам внешней среды.
Раннее образование семьи, вступление в стадию родительства при неготовности к браку и семейной жизни одного, а зачастую и обоих молодых супругов, обусловленное ограниченностью выбора, места и времени заключения
брака для военнослужащих.
Ограниченность общения, эмоционально-психологической составляющей, своего рода «дистантный» стиль жизнедеятельности семьи, обусловленный особыми условиями воинского труда (чрезмерная занятость, отсутствие
системного отдыха, систематические боевые дежурства, участие в службе суточного наряда, командировки, учения).
Сильная зависимость супружеской совместимости и сплоченности семьи
от сходства семейных ценностей супругов и личных качеств жены, способной
или неспособной создать здоровую, гармоничную атмосферу в семье.
Подверженность военнослужащего постоянному воздействию специфического фактора гомогенного мужского коллектива, серьезно влияющего на
него самого и его семью.
Систематический дефицит социально-психологического и социокультурного общения семьи военнослужащего, в частности дефицит общения семьи с
близкими родственниками, вызванный замкнутостью и отдаленностью соци50

ального пространства, в котором осуществляется жизнедеятельность семьи
(проживание в удаленных гарнизонах, военных городках, сельских населенных пунктах) [1].
С позиций сегодняшнего дня противодействовать влиянию негативных
факторов и способствовать решению проблем семей военнослужащих может
служба психолого-педагогической поддержки семей.
В современной психолого-педагогической литературе не существует единого понимания и термина «психолого-педагогическое сопровождение».
А.П. Тряпицына и Е.И. Казакова под сопровождением понимают деятельность,
обеспечивающую субъекту создание условий для принятия оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора. С их точки зрения успешно
организованное сопровождение помогает человеку войти в ту «зону развития»,
которая ему пока не доступна.
М.Р. Битянова предлагает определять сопровождение как систему профессиональной деятельности, обеспечивающую создание условий для успешной адаптации человека к условиям жизнедеятельности. Н.С. Глуханюк определяет сопровождение как комплексный метод обеспечения условий для принятия решений, опирающийся на ответственность субъекта за принятие решения (сопровождающий обладает только совещательными правами), приоритет
интересов сопровождаемого и непрерывность сопровождения.
В педагогической научной литературе и практике явление «психологопедагогическое сопровождение» понимается неоднозначно, тем не менее, все
исследователи сходятся в том, что реализация сопровождения возможна при
позитивном отношении к субъекту сопровождения, его высокой активности, а
также его субъектной готовности к освоению социального опыта, раскрытию
личностного потенциала, стремлении к личностному росту, самосовершенствованию.
Одной из первостепенных задач службы психолого-педагогической поддержки
сегодня
представляется
объективный
анализ
психологопедагогических проблем семей, проживающих в военном городке (гарнизоне,
части) и создание условий для их разрешения.
Наша опытно-экспериментальная работа по теме исследования осуществлялась на базе Войсковой части 7408 Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. В исследовании приняли участие 39 семей военнослужащих.
На базе воинской части создана и действует служба психологопедагогического сопровождения семей военнослужащих, среди направлений
деятельности которой выделяют консультирование членов семей военнослужащих; сопровождение семей в решении конкретных проблем; обеспечение
досуга детей и взрослых (кружки, секции, курсы, семинары, встречи с интересными людьми) с использованием активных форм работы (тренинги, групповые занятия) и т.д.
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В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Статья посвящена вопросам организации свободного времени детей в условиях образовательного центра. Рассматриваются актуальные проблемы
организации детского досуга. Показано, что дети нецелесообразно распределяют свое свободное время. На основе проведенного исследования автором
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Организация свободного времени в учреждениях дополнительного образования позволяет обеспечить каждому ребенку широкий выбор различных
видов познавательной, художественно-творческий деятельности, приобрести
опыт общения и взаимодействия, раскрыть способности, создать мотивацию к
самореализации.
Однако, как показывает практика, еще недостаточно изучены особенности
организации свободного времени детей в образовательных центрах, что определяет актуальность проблемы.
Базой нашего исследования стал образовательный центр для одаренных
детей «Сириус» в городе Сочи.
Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление,
развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
В нашей экспериментальной группе возраст детей варьировался от 10 до
11 лет. Все они были представителями хоккейной команды «Горячий Ключ»
из города Горячий Ключ Краснодарского края. Ребята занимаются вместе в
хоккейной секции с 5-6 лет.
Опытно-экспериментальная работа с целью изучения особенностей организации свободного времени детей проводилась нами в период с 31 октября
2016 года по 24 ноября 2016 года.
Эффективность работы оценивалась с помощью анкеты на выявление интересов подростков, то есть, мы выявляли, чем они предпочитают заниматься в
свое свободное время. Помимо этого, нами использовались методы наблюдения и индивидуальных и групповых бесед.
По результатам первичной диагностики мы выявили, что большую часть
свободного времени ребята находятся дома, либо гуляют на улице со своими
друзьями, при этом, не имея определенных целей.
После первого анкетирования, на протяжении трех недель мы проводили
ряд мероприятий: тренингов с психологом образовательного центра, экскурсий, маршрутных игр, квестов, спортивных игр, просмотра фильмов, которые
носили как развлекательный, так и развивающий характер.
По результатам вторичной диагностики и по данным наблюдения мы увидели, что ребята стали предпочитать совершенно иные виды деятельности для
проведения своего свободного времени, то есть им стало неинтересно проводить свое свободное время в комнате за просмотром телепередач, они старались привлечь каждого в разные виды деятельности (мастер-классы, тренинги,
игры, квесты и др.).
Важно отметить, что все проводимые мероприятия также конструктивно
повлияли на взаимодействие, общение ребят между собой, сократилось количество ссор и недопониманий в коллективе, ребята старались решать все вопросы не криками, а с помощью признания каждого мнения. В коллективе
уменьшилось количество микрогрупп, улучшились процессы тренировок и
игр, ребята не спорили на льду (кто сделал правильно, а кто виноват), а стара53

лись объяснять друг другу ошибки и делиться советами по технике игры,
можно было увидеть, что уровень сплоченности коллектива заметно повысился.
Результаты проведенной работы показали, что образовательный центр
«Сириус» имеет большой потенциал для развития интереса детей к конструктивно-организованному досугу.
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Во второй половине 2016 года, ознаменовался сменой не только руководства Министерства образования и науки Российской Федерации, но и коренного изменения к вопросу внутреннего содержания и практического наполнения образовательной деятельности в рамках непрерывного образования. Своеобразный итог данных изменений подвел Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ. Он указал, что образование есть не только непосредственно обучение, но его единство с целенаправленной деятельностью по воспитанию обучающихся.
Согласно Конституции РФ, Россия является светским государством.
С 1917 года в ней церковь отделена от государства и школа от церкви. Однако,
данный аспект вовсе не означает, что в деятельности по воспитанию подрастающего поколения вообще и обучающихся в образовательных организациях в
частности, не может быть задействован огромный, накопленный веками опыт
воспитательной и просветительской деятельности традиционных религиозных
конфессий.
Система непрерывного «полицейского» образования включает две группы
образовательных организаций. В первую из них входят организации, реализующие общее образование и подведомственные Минобрнауки РФ. К ним необходимо отнести профильные кадетские классы общеобразовательных школ,
кадетские корпуса и суворовские училища, по окончании которых обучающиеся получают среднее общее образование. Ко второй группе необходимо
отнести образовательные организации высшего образования, подведомственные МВД РФ. В вузах МВД РФ реализуется высшее образование, подготовка
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кадров высшей категории, профессиональная подготовка, дополнительное образование[1]. Все образование, и «полицейское», не является исключением,
базируется на ценностных основаниях. Одним из важнейших из них является
патриотизм. Мы считаем, что к воспитанию сотрудника органов внутренних
[2] дел в духе истинной любви к Родине, жертвенного служения своему Отечеству, его духовно-нравственному просвещению и воспитанию могут и должны
быть привлечены лучшие представители традиционных религиозных конфессий России.
Роль религиозных конфессий в формировании патриотизма как ценностного основания непрерывного образования сотрудников органов внутренних
дел трудно переоценить. Обозначим лишь наиболее перспективные направления воспитательной работы религиозных деятелей среди сотрудников ОВД
(полиции).
Воспитание через чувства. Одной из заповедей христианского Нового завета является «Возлюби … ближнего твоего, как самогосебя». Толкование
данной догмы удачнее всего предоставить православному священнослужителю, который сможет объяснить кадету, суворовцу, сотруднику ОВД, что уважительное отношение к гражданам, «ближним», способность защищать их
права и свободы, рискуя собственной жизнью, возможно у правоохранителя,
умеющего уважать «любить» себя как личность и представителя государства.
Мусульманский священник сможет дать толкование изречению Пророка «И не
криви щеки своей перед людьми и не ходи по земле горделиво», воспитывая в
школьнике и полицейском чувство и дух нестяжательства, любви к гражданам
и Родине, патриотизма.
Воспитание через обучение. Вся многовековая история государства Российского неразрывно переплетена с религией и традиционными конфессиями.
Раскрытие этой исторической данности через обучение основам религии позволяет осуществить одномоментное решение двух задач:
– воспитание обучающихся в любви к Родине и ее истории;
– обучение будущего и действующего правоохранителя основам традиционных для России, «классических» религиозных верований. В современных
условиях роста экстремистских проявлений, прежде всего религиозного характера, усиления миграционных потоков из ближнего и дальнего зарубежья, российский правоохранитель должен обдать начальными навыками разграничения легальных и деструктивных религиозных проявлений.
Совместная воспитательная деятельность руководящего состава, соответствующих служб и подразделений ОВД, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций в «сотрудничестве» со священнослужителями традиционных для России религиозных конфессий во всех элементах,
составных частях непрерывного «полицейского» образования способны дать
России сотрудника ОВД как истинного патриота своего Отечества – Российской Федерации.
Необходимо отметить, что у ряда политических и общественных деятелей
участие религиозных конфессий в формировании ценностных основ непре56

рывного образования сотрудников органов внутренних дел, вызывает серьезные опасения, в части излишнего религиозного воздействия на правоохранителей в рамках светского государства. Мы полагаем, что данные обвинения
несостоятельны. Причиной тому – роль представителей различных конфессий
в психолого-педагогическом воздействии на обучающихся образовательных
организаций системы МВД РФ. Священнослужители не выходят за рамки социально-нравственного воздействия. Более того, в рамках социальнонравственной ретроспекции до сотрудников органов внутренних дел, прибывших на обучение из различных субъектов РФ, доводится государственносозидающая роль в построении и единении Российского многонационального
и многоконфессионального централизованного государства.
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Семья традиционно считается главным фактором и условием развития и
воспитания ребенка. В семье протекает большая часть жизнедеятельности ребенка, закладываются основы его отношений с миром, т. е. начинается процесс
воспитания. Родители несут ответственность за своего ребенка, его жизнь,
здоровье, социализацию, личностное развитие.
Кроме того, именно родители сегодня являются заказчиками образовательных услуг. Поэтому школа должна налаживать процесс эффективного
взаимодействия с семьями обучающихся. Семья и школа должны создавать
важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет
успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного процесса.
Основными задачами взаимодействия семьи и школы, как правило, являются:
− воспитание гармонически развитой творческой личности учащихся;
− формирование активной жизненной позиции родителей и учащихся;
− привитие навыков здорового образа жизни;
− развитие интересов, склонностей, способностей учащихся;
− подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию.
Педагог-психолог является одним из специалистов, в задачи которого
входит работа с семьей учащегося.
В системе психолого-педагогической работы с семьей в условиях школы
традиционно выделяют несколько направлений. В рамках каждого направления на основе анализа научной и методической литературы нами выделены
основные методы и формы психолого-педагогической работы.
1. Диагностическое направление. Основная задача в рамках данного направления – сбор информации о членах семьи, особенностях взаимодействия
58

между членами семьи, об особенностях детско-родительских отношений, о
стиле семейного воспитания и т. д.
В рамках данного направления психологом могут быть использованы различные методы диагностики: беседа, анкетирование, тестирование (опросник
«Анализ семейного воспитания», тест-опросник родительского отношения к
детям Я. А. Варга и В. В. Столина и др.), проективные методики («Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана, методика Р. Жиля и др.).
2. Коррекционное направление. В рамках данного направления педагогпсихолог или другой специалист школы оказывает помощь семье или родителям в решении возникшей трудности, корректирует действия, поведение, систему взаимоотношений членов семьи с целью разрешения существующей проблемы.
Одной из основных форм коррекционной работы с родителями в школе
является консультация. Под консультированием чаще всего понимается совокупность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении проблем
и принятии решений брака, карьеры, семьи, совершенствования личности и
межличностных отношений [2, с. 9–21].
Психологическое консультирование обретает в школе свою специфику.
Часто оно является ситуативным и кратковременным, т. к. в задачи психолога
в рамках консультации чаще всего входят информирование родителей о
школьных проблемах ребенка и консультативно-методическая помощь в организации эффективного общения с ребенком или педагогом.
Обязательным условием проведения консультирования является готовность родителей и ребенка к работе с психологом и друг с другом.
Так же формой коррекционной работы с родителями является коррекционная родительская группа. Цели групповой работы ограничиваются родительской темой. В данном случае не ставится задача личностного развития
членов группы. Коррекционная родительская группа под руководством педагога-психолога обсуждает проблемы воспитания детей и общения с ними.
Личные проблемы участников группы, по мнению Р. В. Овчаровой, должны
решаться во вторую очередь, только если это необходимо для решения родительских проблем. Исследователь считает данную форму работы с родителями
эффективной, объясняя это тем, что семья является целостной системой.
Именно поэтому важна параллельная работа с родителями и детьми. К эффектам работы родительской группы Р. В. Овчарова относит следующие:
«…выработка более адекватного представления о детских возможностях и потребностях, ликвидация психолого-педагогической неграмотности, продуктивная реорганизация арсенала средств общения с ребенком» [3, с. 242–243.].
Работа коррекционной родительской группы предполагает, как правило, несколько занятий. В рамках работы группы могут быть использованы разнообразные методы психокоррекции: дискуссии, анализ ситуаций и поступков, упражнения, игровые приемы, элементы психодрамы. Параллельно с родительской группой психолог должен работать с коррекционной детской группой.
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В рамках данного направления используются тренинги или их элементы.
Социально-психологический или психологический тренинг часто определяется в специальной литературе как область практической психологии, ориентированная на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентности в общении. Групповые и индивидуальные тренинги сегодня применяются для работы с психически здоровыми
людьми, имеющими психологические проблемы, в целях оказания им помощи
в саморазвитии.
Методом коррекционной работы с семьей также может являться семейная
психотерапия. В основе данного метода лежит допущение о том, что причины
психологических проблем ребенка и пути их решения связаны с функционированием семьи как целостной системы. Эти проблемы, так или иначе, затрагивают каждого члена семьи, поэтому психологу необходимо работать со всей
семьей. Особенности организации данного метода мы можем найти у таких
исследователей, как В. Сатир, А. А. Бодалев, В. В. Столин. В результате использования данного метода совершенствуется процесс коммуникации в семье, появляются новые способы общения, взаимодействия, поведения, разрушаются внутрисемейные стереотипы. Следует отметить, что данный метод
редко используется специалистами школы, так как требует серьезной подготовки психолога.
3. Профилактическое направление. Основная задача в рамках данного
направления – способствовать предупреждению проблем и трудностей, возникающих у учащегося и его семьи в процессе обучения и воспитания.
В рамках данного направления часто используется индивидуальная или
групповая консультация родителей по определенной проблеме или вопросу.
Также одной из основных форм является беседа. Она предполагает систематическое и последовательное обсуждение сторонами какого-то вопроса или
проблемы. Беседа предполагает участие обеих сторон – психолога и родителей. Следует отметить, что в рамках профилактической беседы психолог будет играть ведущую роль, так как в его задачи будет входить информирование
родителей о какой-то проблеме или предупреждение возможных трудностей у
ребенка или семьи. Беседа может носить индивидуальный и групповой характер.
4. Просветительское направление. В рамках данного направления задачей педагога-психолога является способствование повышению психологической грамотности родителей, либо введение родителей в конкретные актуальные проблемы детей и способствование в дальнейшем их эффективному взаимодействию.
Родительское собрание в методической литературе называется основной
формой в рамках данного направления. Мы склонны относить данную форму
работы с родителями к группе организационных, т.к. в ходе родительского собрания может проводиться разнообразная по своей форме и содержанию работа. Чаще всего педагог-психолог на родительском собрании освещает какой-то
вопрос или проблему, актуальную для детей данного возраста или конкретного
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детского коллектива, дает общие рекомендации для родителей.
Родительский всеобуч – это одна из распространенных форм взаимодействия школы и родителей. Как правило, всеобуч направлен на решение следующих задач:
− довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать положительное отношение к ним;
− сформировать психологическую и практическую готовность к их реализации;
− выработать способности родителей к анализу своей воспитательной
деятельности и объективной оценке ее результатов.
Педагог-психолог проводит родительский всеобуч по вопросам, связанным с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, особенностями взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками, с проблемами в детско-родительских отношениях и пр.
В рамках данного направления психолог может также использовать метод
групповой дискуссии. В отличие от вышеперечисленных форм просвещения
данный метод предполагает активное включение в деятельность родителей. То
есть они становятся субъектами деятельности. В результате использования
данного метода повышается психолого-педагогическая грамотность родителей, возникает интерес и неравнодушие к проблемам ребенка, стремление его
понять, идет активная работа над индивидуальными стереотипами воспитания.
Работа с семьей в условиях школы может проводиться как по запросу, так
и по показаниям. Данное деление условное, т. к. в значительной мере зависит
от того, кто является инициатором обращения к психологу. Инициатором может быть лицо или группа лиц, обратившихся за помощью.
Работа по запросу ведется тогда, когда в качестве заказчика выступает отдельный человек, испытывающий личные трудности. Это может быть ктолибо из членов семьи (например, ребенок, который не может найти общего
языка с родителями; родитель, недовольный поведением ребенка или условиями обучения в школе) или специалист, непосредственно связанный по роду
своей деятельности с кем-либо из членов семьи, чаще всего с ребенком (например учитель, испытывающий сложности при обучении ребенка).
Работа по показаниям, как правило, проводится по рекомендации какихлибо социальных служб или структур (администрация школы, комиссия по делам несовершеннолетних, психолого-медико-педагогическая комиссия и т. п.).
В качестве заказчика здесь будет выступать официальное лицо или группа
лиц, которые могут быть непосредственно не связаны с конкретной семьей и
обращение которых к специалистам является частью выполнения ими своих
функциональных обязанностей. При этом они не испытывают личных трудностей и не вовлечены в ситуацию эмоционально (например, администрация
школы ставит вопрос о целесообразности обучения ребенка в данной школе,
так как ребенок не справляется с учебной программой).
Работа с родителями может осуществляться также по инициативе самого
психолога. В данном случае работа, чаще всего, будет носить профилактиче61

ский или просветительский характер. Как правило, она планируется специалистом заранее и рассчитана на работу с группами. Содержанием психологопедагогической работы в данном случае чаще всего являются вопросы, связанные с индивидуальными и психологическими особенностями развития детей на разных возрастных этапах, адаптацией детей к новым условиям обучения (поступление в первый класс, переход на новую ступень обучения), с особенностями воспитания ребенка в семье, с особенностями развития классных
коллективов и взаимоотношениями ребенка со сверстниками, профессиональной ориентацией учащихся и пр.
Независимо от того, каким образом начинается взаимодействие семьи с
педагогом-психологом, психолого-педагогическая работа подразумевает взаимодействие с различными людьми. Участниками взаимодействия могут являться: дети, родители, семья как система в целом, педагоги, непосредственно
работающие с ребенком.
Общей целью работы психолога с родителями, по мнению
М. Р. Битяновой, является создание социально-психологических условий для
привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. Психологу
важно создавать ситуации сотрудничества и формировать установки ответственности родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. При этом психолог не может активно вмешиваться в семейную
ситуацию. Работа может вестись только с согласия родителей [1, с. 57].
Таким образом, мы можем сформулировать некоторые особенности
психолого-педагогической работы с семьей в условиях школы. К ним относятся следующие: наличие нескольких направлений психологопедагогической работы с семьей (диагностическое, коррекционное, профилактическое, просветительское); использование классических форм психологической работы с семьей (тренинг, коррекционные группы и др.) в школе
имеет свою специфику (малое количество времени на реализацию, инициатором часто выступает психолог); наличие специфических форм психологопедагогической работы с родителями (всеобуч, беседа); содержание психолого-педагогической работы с семьей определяется возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
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В современных условиях свободы политических взглядов и убеждений
нередким явлением стало возникновение в молодежной среде явления правового нигилизма.
Феномен нигилизма выражает негативное отношение субъекта (группы,
класса) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а
подчас и всем сторонам человеческого бытия. Можно определить его как одну
из форм мироощущения и социального поведения. Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но наибольшее распространение получил
в прошлом столетии, главным образом в Западной Европе и в России [1].
Ученые выделяют ряд форм правового нигилизма:
−
сознательное несоблюдение, неисполнение, неиспользование и неприменение законов и подзаконных актов физическими лицами, например,
сознательное нарушение норм административного права, норм уголовного
права и т.д.;
−
массовое неисполнение должностными лицами законов и подзаконных актов, например, неисполнение норм уголовного права и уголовнопроцессуального права сотрудниками правоохранительных органов;
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формирование антиправовой психологии, антиправовой идеологии,
криминальной субкультуры, жестокости, насилия, криминального образа жизни СМИ;
−
создание субъектами законодательной инициативы федеральных конституционных законов РФ, федеральных законов РФ, подзаконных актов, которые противоречат Конституции РФ;
−
низкий авторитет сотрудников правоохранительных органов и системы правоохранительных органов;
−
подмена законности целесообразностью должностными лицами государственных органов, правоохранительных органов [3].
Р.А. Ромашова считает, что важную роль в процессе социализации молодежи играет состояние и процессы микро-, макро- и мезосреды. Так, микро и
макросреда задают формирование правового сознания и правовой культуры на
ментальном уровне. Семья и образовательные организации как институты социального воспитания мезосреды, отвечают за воспитательный процесс, формирование правовой культуры и правового сознания молодых людей. Достижение положительных результатов правовой социализации личности зависит
от эффективности организованного воздействия и обучения и от того, насколько совокупность внешних социализирующих воздействий на молодого
человека содействует развитию его самосознания [3, с. 8].
В связи с этим необходимо решать эту проблему комплексно: наряду с
усовершенствованием законодательства важно обеспечить правовое воспитание и реформировать юридическое образование. Речь идет о повсеместном
правовом образовании и воспитании, независимо от уровня образовательного
учреждения: от среднего до высшего и дополнительного образования. Подчас
граждане не знают о своих правах, обязанностях и об ответственности за свои
неправомерные действия, что в результате приводит к совершению ими правонарушений.
Актуальной является популяризация юридической грамотности как среди
молодежи, так и среди взрослого населения, так как современное поколение
40-летних выросло в эпоху 90-х, когда превалировали ценности асоциального
поведения и правовой нигилизм носил ярко выраженный демонстративный
характер. Реализация всеобщей правовой грамотности среди взрослых возможна через систему курсов повышения квалификации. Для профилактики
подростковой и молодежной преступности достаточно эффективными показали себя бесплатные центры по оказанию психолого-педагогической поддержки. Необходимо расширить сферы предоставления помощи – до социальной и
правовой помощи подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных
условиях. Важным вопросом реформирования юридического образования является особое внимание к формированию у будущих юристов компетенций в
правотворческой деятельности, а именно, в юридической технике. Так как от
уровня владения юридической техникой зависит эффективность регулятивного
воздействия юридических актов, считаем необходимым условием для деятельности депутатов любого уровня овладение законотворческой, правотворче−
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ской, нормотворческой техниками. Иначе очередной закон, содержащий возможности для множественного толкования, вновь запустит механизм правового нигилизма, обусловленного неверием в его справедливость [2].
Решение представленных задач возможно в современных образовательных организациях различного типа и уровня образования. Не случайно в настоящее время серьезное внимание уделяется организации воспитательной работы в школе. Одной из составляющих данной работы должно стать серьезное
внимание не только правовой информации, но и правового поведения подрастающего поколения [4, с. 33].
Таким образом, поиск и реализация путей преодоления правового нигилизма современных подростков остается серьезной научной и практической
задачей, решение которой станет одним из условий становления развитого
правового общества.
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья затрагивает актуальную тему – формирование жизненных целей у старшеклассников. В статье рассматриваются условия, направления и
формы формирования жизненных целей у старшеклассников в общеобразовательной организации
Ключевые слова: жизненные цели, старшеклассник, формы организации
деятельности.
© Е.М. Карпова, 2017

65

Е.М. Karpova1
Associate professor at the Department of the psychology
and pedagogic education, PhD in Pedagogic science
Federal state budgetary educational institution of higher professional education
«Kostroma State University», Kostroma, Russia
FORMS OF ORGANIZATION OF WORK IN FORMING
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The article touches on the actual topic – the formation of life goals for high
school students. The article considers the conditions, directions and forms of the
formation of life goals for high school students in general education organizations
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Жизненная цель – это основа жизни каждого человека. Старший школьный возраст является сензитивным периодом формирования жизненных целей.
Как отмечает Л.И. Божович, школьники старших классов – «это люди, обращенные в будущее, и все настоящее выступает для них в свете этой основной
направленности их личности» [1].
Осознание смысла жизни и жизненной цели для старшеклассников – это
путь самосовершенствования и саморазвития. Именно по этому ученикам
старших классов необходимо как можно раньше определить свои жизненные
цели, осознать их необходимость, важность и ценность [2].
К благоприятным условиям оказывающими воздействие на формирование
жизненных целей старшеклассников можно отнести семейные взаимоотношения, построенные на помощи, поддержке, передаче жизненного опыта от
старшего поколения к младшему, совместном обсуждении жизненных перспектив, целей, планов; максимальная поддержка со стороны других взрослых
в выборе жизненных целей и жизненного пути старшеклассника; максимально
возможная индивидуальная педагогическая поддержка и педагогическое воздействие. Сочетания этих условий важно не только для развития личности, но
и для формирования ей реальных жизненных целей, планов и стратегий.
Менее благоприятные условия складываются из отсутствия благоприятных отношений в семье или наличия минимальной поддержки со стороны
взрослых в выборе жизненных целей и жизненного пути старшеклассника, из
отсутствия или минимальной педагогической поддержки и педагогического
воздействия на формирование личности и ее жизненных целей, а также замкнутости самой личности, отсутствия друзей, с которыми можно поделиться
своими идеями и планами, нежелание рассказывать о себе сверстникам. Не
всегда эти неблагоприятные условия действуют одновременно. Иногда, наличие только одного из них может привести к расстройству личности, к неуверенности в своих силах и возможностей, к не нахождению своих истинных
жизненных целей или к затормаживанию процесса их формирования. Еще од66

ним не менее важным условием формирования жизненных целей в развитии
личности старшеклассника может стать юношеский максимализм. Это условие
не является полностью благоприятным или неблагоприятным, потому что в
любом случае оно оказывает двойное влияние на формирование жизненных
целей.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что важное место в
формировании жизненных целей отводится взрослым, которые сопровождают
ребенка в его развитии. Особое место должны занять педагоги. Именно они
могут:
1. Оказать помощь старшеклассникам в выборе сферы самореализации.
2. Обучить их навыкам планирования и целеполагания.
3. Формировать чувства ответственности за свою будущую жизнь.
4. Подготовить их к выбору будущей профессии.
5. Развить навыков рефлексии.
В течение 2016–2017 гг., нами проводилась работа со старшеклассниками
МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №6» по формированию жизненных целей. По итогам нами были определены, следующие
формы, способствующие жизненному самоопределению старшеклассников.
1.
Ролевая игра под названием: «Город нашей мечты». Ролевая игра
является эффективным средством для моделирования различных жизненных
ситуаций, в которых ребенок может примерить на себя роль взрослого человека, осознать важность принятых решений, уметь нести ответственность за эти
решения, анализировать свои поступки. Данные качества являются незаменимым звеном в постановке жизненных целей.
Цель ролевой игры «Город мечты» – создать условие для осознания старшеклассниками ответственности за свою жизнь, совершаемые и совершенные
поступки и видеть жизненные перспективы. Также данная форма способствовала развитию у обучающихся умения анализировать, быстро выходить из
сложных ситуаций; развивать умения грамотно видеть и использовать ресурсы
для достижения конкретной цели и задач, а также дала возможность обучающимся примерить на себя разные ответственные роли и виды деятельности.
2.
Диспут: «Фатализм в жизни человека: правда или ложь?». Цель –
создать условия для осознания старшеклассниками важности формирования
жизненной цели каждой личностью. Среди задач были следующие: способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; способствовать развитию ответственности за свою жизнь; создать условия для обучения ребят формулированию жизненных целей, а также создать условия для активизации
стремления формировать свои личные жизненные цели четко, грамотно, исходя из своего внутреннего мира, желаний и жизненных ценностей.
3.
Коллаж «Жизненные цели». Данная форма способствовала конкретизации жизненных целей старшеклассниками, определении комфортных
зон саморазвития и самосовершенствования, расширила кругозор ребят о разновидностях жизненных целей, отражающих разные сферы самореализации
личности. Среди важных и основных задач формы нами были выделены сле67

дующие: способствовать развитию у учащихся таких важных личностных качеств, как умение формулировать цели и умение проводить самоанализ; создать условия для формирования личных жизненных целей у старшеклассников; развитие мобильности личности в процессе реализации своих жизненных
целей.
4.
Тренинговое упражнение «Лестница жизненного успеха». В рамках упражнения старшеклассникам отработали навыки формировании целей и
планирование достижения их. Участникам было предложено разработать план
достижения своих жизненных целей на период до десяти лет. На нарисованной
лестнице, на каждой ступени (1 ступень – 1 год) участники должны были прописать конкретные действия по достижению цели.
Таким образом, следует отметить, что данные формы дают максимальный
эффект, когда они проводятся в комплексе и формируют у старшеклассников
не только навыки постановки жизненной цели и путей их достижения, но и
понимание, как их жизненные цели вписываются в процесс развития общества
в целом.
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Е.В. Змановская под поведением понимает процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный индивидуальными особенностями и внутренней активностью личности, имеющий форму преимущественно внешних
действий и поступков [3, с. 6].
Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с какой-то
нормой, которые являются тем механизмом, который удерживает общественную систему в состоянии жизнеспособного равновесия в условиях неизбежных
перемен.
К.К.Платонов дает следующее определение нормы «это явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частых
суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их социальных
ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его» [11, с. 95].
Социальная норма, по мнению В.Т. Кондрашенко, – это совокупность
требований и ожиданий, которые предъявляет социальная общность (группа,
организация, класс, общество) к своим членам с целью регуляции деятельности и отношений [5, с. 29].
Следуя за Л.С. Выготским, необходимо признать, что никаких точных
границ между нормальным и ненормальным поведением не существует. Однако, уклонения иногда достигают таких количественно внушительных размеров, что мы получаем право говорить о ненормальном поведении. Проблемное
поведение принято называть девиантным, отклоняющимся [13, с. 9].
Девиантность (девиация) (от лат. deviatio – отклонение) – отклонение от
нормального положения, строения [7, с. 61].
Широкую трактовку дает Г.А. Аванесов: «под отклонющимся поведением следует понимать действия, не соответствующие заданным обществом
нормам и типам», то есть речь идет о нарушении любых социальных норм
[1, с. 102].
Девиантное поведение, по мнению Ю.А. Клейберга, – это специфический
способ изменения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации
ценностного отношения к ним [4, с. 25].
При этом девиантные действия выступают:
• в качестве средства достижения значимой цели;
• как способ психологической разрядки, замещения блокированной потребности и переключения деятельности;
• как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и самоутверждении [4, с. 25].
69

Л.В. Мардахаев под девиантным поведением понимает систему поступков или отдельные поступки человека в зависимости от его возраста, носящие
характер отклонения от принятых в обществе норм [7, с. 61].
М.В. Шакурова считает, что девиантное поведение – отклоняющееся от
норм морали, принятых в обществе на данном уровне социального и культурного развития. Разновидности такого аморального поведения: алкоголизм,
наркомания, токсикомания [12, 96].
Девиантное (отклоняющееся) поведение, по мнению Р.В. Овчаровой, –
это нарушение поведения, не обусловленное психическими заболеваниями [10, с. 258].
В исследованиях Н.С. Солдатова отклоняющееся (девиантное) поведение представлено как поступок, который может проявляться в виде действия
или бездействия человека, может выражаться в словах или отношениях к чему-либо, в виде жеста, взгляда, тона речи, смыслового подтекста, в виде деяния, направленного на преодоление каких-то препятствий или ограничений [9, с. 37].
М.В. Галагузова говорит, что трудновоспитуемость ребенка, несоблюдение им норм и правил, установленных в обществе, в науке рассматривается
через явление, которое называется девиация. Девиация (отклонение) является
одной из сторон явления изменчивости, которое присуще как человеку, так и
окружающему его миру. Изменчивость в социальной сфере всегда связана с
деятельностью и выражается в поведении человека, которое представляет
взаимодействие его с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней активностью ребенка [2, с. 212].
Обобщим изложенные выше точки зрения. В большинстве научных трудов, несмотря на некоторые различия, девиантное (отклоняющееся) поведение в целом описывается как действия и поступки людей, не соответствующие
традиционным социально-культурным, правовым, моральным нормам, ожиданиям либо паттернам поведения. Однако многие ученые также считают,
что девиантное поведение – это, как правило, отрицательные поступки и действия личности, вступающей в конфронтацию с господствующими в обществе
правилами, стандартами и ценностями [6, с. 91].
А.В. Мудрик выделяет две большие категории, на которые подразделяется девиантное поведение: во-первых, это поведение, отклоняющееся от норм
психического здоровья, подразумевающее наличие явной или скрытой психопатологии; во-вторых, это антисоциальное поведение, нарушающее какие-то
социальные и культурные нормы, особенно правовые [8, с. 172].
А.В. Мудрик отклоняющееся поведение различает по критериям:
• в зависимости от типа нарушаемой нормы (право, мораль, политика,
этикет и т. п.);
• по целевой и мотивационной направленности (корыстные альтруистические, прогрессивно-конструктивные, агрессивные, эгоистические);
• по субъектам действия (индивиды, социальные группы, организации,
сообщества) [8, с. 172].
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Существует достаточно много форм и видов девиантного поведения, но,
как ни различны эти формы и виды, они взаимосвязаны [8, с. 169].
Отклоняющееся поведение может носить положительный и отрицательный характер. Положительные формы, как правило, связаны с творческой, новаторской деятельностью, которая неразрывно сочетается с преодолением и
нарушением существующих стандартов. Проявлением положительного девиантного поведения принято считать одаренность. К отрицательным формам
принято относить: агрессивность, противоправное поведение, пьянство, употребление наркотиков и др. [8, с. 169].
Девиантное поведение можно рассматривать как в широком, так и узком
смысле. В широком смысле девиантным поведением можно назвать любые
действия, которые не соответствуют сложившимся в данном обществе нормам
и социальным стереотипам. При таком подходе необходимо различать позитивную и негативную девиацию.
Таким образом, мы пришли к тому, что девиантное поведение – это отрицательное (негативное) отклонение в поведении ребенка, противоречащее
принятым в обществе правовым и нравственным нормам, которое всегда препятствует нормальным взаимоотношениям ребенка с другими детьми и мешает успешному обучению их в школе. Его сущность заключается в том, что оно
формируется на основе несоответствия поведения и деятельности личности
правилам и эталонам, распространенным в обществе или конкретной социальной группе и, в большинстве случаев, имеет разрушительный характер.
У детей с отклоняющимся поведением часто нет друзей, и они не довольны тем, как складываются человеческие отношения. Все это негативно сказывается на их личностном развитии и требует оказания психологопедагогической помощи.
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Одной из сложных и значимых проблем в социологической и педагогической теории и практики является проблема социального развития личности.
С точки зрения социологов социальное развитие – это процесс, в ходе которого происходят существенные количественные и качественные изменения в
социальной сфере общественной жизни или отдельных ее компонентах – социальных отношениях, социальных институтах, социально-групповых и социально-организационных структурах [5].
По их мнению, не всякие изменения в социальных явлениях представляют
собой их развитие, а лишь такие, при которых одни социальные явления переходят на более высокие (по объективным критериям социального прогресса)
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ступени своего состояния (прогрессивное развитие) либо, напротив, на ступени более низкого уровня (регрессивное развитие).
По мнению педагогов социальная ситуация развития – специфическое
для каждого возраста отношение между ребенком и окружающей средой, отраженное в его переживаниях и реализуемое им в совместной деятельности с
другими людьми [2, с. 319].
А.М. Щетинина трактует социальное развитие ребенка как взаимосвязанные процессы социализации и индивидуализации. То есть, с одной стороны,
это процесс усвоения социокультурного опыта в форме правил, норм, способов поведения, эталонов действия и взаимодействия людей в социуме, а с другой стороны – процесс развития сущностного развития «Я» ребенка, его индивидуальности и неповторимости, определенной независимости от социума, но
способного гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся социальной среде и сохраняющего важным предметом своей потребности другого
человека [6, с. 3].
Действительно, на протяжении всей своей жизни человек взаимодействует с социумом (семья, детский сад, школа, институт и т. д.), поэтому очень
важно создать благоприятные условия для развития индивида.
Рождаясь, ребенок получает не только информацию об окружающем мире, но и перенимает социальный опыт, который заключается в умении общаться с окружающими людьми (со сверстниками, взрослыми и т. д.).
С младенчества ребенок впитывает информацию через близкого ему человека, поэтому так важен в этот период эмоциональный контакт (мама улыбается, разговаривает с ребенком); важно акцентировать внимание на «физическом контакте» с ребенком (прикосновения, «игра с пальчиками»). Максимальное проявление положительных эмоций в процессе общения с малышом
способствует возникновению у ребенка доверительного отношения к окружающему миру, его социальному развитию.
Развитие ребенка связано с целым комплексом знаний, умений и навыков,
которые влекут за собой не только физическое, умственное, нравственное развитие, но и способствует его социальному развитию. Ребенок, подражая
взрослым, строит свое отношение к окружающим людям, ко всему живому, у
него закладываются образцы ролевого поведения.
С поступлением в дошкольное учреждение ребенок попадает в совершенно новые для него условия, связанные с новыми требованиями, правилами, он
усваивает новую социальную роль «воспитанника детского сада», «дошкольника».
В детском саду педагоги, реализующие основную общеобразовательную
программу, целенаправленно осуществляют педагогический процесс, создавая
условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной
организации: помогают пережить расставание с родителями.
Рассмотрим задачи, стоящие перед педагогом, в группе раннего возраста
на примере основной общеобразовательной программы, разработанной на ос73

нове примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками,
интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.
Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем
виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).
Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание выполнять просьбу воспитателя,
поощряя детские инициативы).
Для реализации данных задач воспитатель осуществляет образовательную
деятельность, разработанную авторами программы «Детство».
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель
обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к
действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует
разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.
Учит ребенка называть свое имя, имена членов своей семьи, а также проявлять эмоциональные реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать).
Активизирует проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и
сверстниками, в ходе взаимодействия старается вызвать положительную или
отрицательную оценки каких-либо поступков, действий. Похвала вызывает
радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.
Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.
Результатом образовательной деятельности становится ярко выраженная
потребность в общении, активное подражание сверстникам и взрослым,
стремление к самостоятельности, активности и инициативности, активные
парные игры со взрослыми.
Рассмотрим на примере муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 25» реализацию
задач социального развития у детей подготовительной группы.
В программе этот блок называется «Социально-коммуникативное развитие» и направлен на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социально74

го и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Педагог через разнообразные формы работы с детьми расширяет знания детей об окружающем мире
по блокам: «Семья», «Труд взрослых», «Ручной труд», «Самообслуживание и
детский труд», «Школа», «Безопасность».
К концу учебного дети доброжелательно настроены по отношению к
взрослым и сверстникам, вступают в общение, в совместную деятельность,
стремятся к взаимопониманию, имеют представления о нравственных качествах людей.
Также результатом проведенной работы педагога с детьми становится овладение ими представлений о безопасном поведении, о том как вести себя в
потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. Дети знают, как
позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знают свой адрес,
имена родителей, их контактную информацию.
Все эти аргументы свидетельствуют о том, что социальное развитие ребенка-дошкольника требует целенаправленной, систематической работы по
созанию условий для эффективного решения его задач.
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Проблема социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями
является на сегодняшний день одним из наиболее актуальных и приоритетных
направлений государственной политики в социальной сфере, поскольку сегодня примерно каждый десятый житель Земли относится к данной категории,
при этом, как отмечается в специальных исследованиях, трое из них — дети.
В семьях, где рождается ребенок с особыми потребностями, создается
специфическая ситуация, носящая подчас характер личностной трагедии родителей. Американский специалист в области семейной терапии Дж. Фрамо выдвинул гипотезу о том, что в любой семье, где есть ребенок-инвалид, имеет
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место «искаженный брак». Эта идея была впоследствии поддержана специалистами многих стран.
Рождение ребенка-инвалида или же «приобретение» инвалидности по целому ряду факторов и причин, нарушает весь обычный ход жизни семьи, вызывает у родителей стрессовое состояние.
Трудности, которые испытывают родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, значительно отличаются от повседневных
забот обычной семьи. Поэтому знание особенностей такой семьи, понимание
того, что испытывают родители, поможет педагогам, психологам, социальным
работникам более эффективно организовывать психолого-педагогическое сопровождение данной категории семей [2].
В современной психолого-педагогической литературе не существует единого понимания и термина «психолого-педагогическое сопровождение». Анализ имеющихся сегодня подходов к проблеме психолого-педагогического сопровождения позволяет заключить, что цель психолого-педагогического сопровождения соотносится с содействием, механизмом реализации выступает
взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в специально создаваемых условиях, конечный результат психолого-педагогического сопровождения представляется через перевод личностного развития человека на более
высокий социально приемлемый уровень.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, – это деятельность, направленная на
актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что
позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка коррекционноразвивающего пространство, формировать и реализовывать адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных
родительских установках и позициях по отношению к нему [1].
Деятельность специалистов (педагогов, психологов) по психологопедагогическому сопровождению семьи, может разворачиваться по нескольким направлениям, что позволяет обеспечить своеобразный перевод из состояния неблагополучия в состояние психологического благополучия:
Обеспечение эффективной внутрисемейной коммуникации всех членов
семьи, способствующей формированию адекватной самооценки и дающей
возможность получать эмоциональную поддержку.
Оптимизация функционирования семейной системы.
Формирование навыков для установления необходимых для функционирования и развития семьи ресурсных социальных связей.
Формирование адекватного, реалистичного отношения к ограниченным
возможностям ребенка.
Формирование ответственной родительской позиции.
Формирование коррекционно-развивающей среды [1].
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Наша опытно-экспериментальная работа по теме исследования осуществлялась на базе ГБУК г. Москвы «Центр «Интеграция», одним из направлений
деятельности которого является поддержка семей, воспитывающих детей с
ОВЗ, создание условий для социокультурной реабилитации посредством организации развивающего досуга.
В центре существует 5 структурных подразделений: администрация, отдел культурно-массовой работы, методический отдел по социокультурной
реабилитации, материально-хозяйственный отдел, отдел главного инженера.
Целью деятельности отдела культурно-массовой работы является помощь
и создание благоприятных условий для организации досуга и развития творческих способностей посетителей ГБУК «Центр «Интеграция» (в первую очередь, семей, воспитывающих детей с ОВЗ).
Задачи отдела культурно-массовой работы:
1.Приоритетной задачей отдела является создание в «Интеграции» условий для социокультурной реабилитации семей, воспитывающих детей с ОВЗ,
посредством организации развивающего досуга (кружки, секции, клубы по интересам и т.п.).
2.Создание условий для развития культурного обслуживания населения, в
первую очередь для семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
3.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий центра
«Интеграция», в первую очередь для семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
4.Участие в разработке, описании социокультурных технологий, направленных на социализацию и реабилитацию средствами культуры и искусства.
При Отделе был создан Временный Научно – методический коллектив
(далее ВНМК), который был сформирован при участии организаций – партнеров, научных кафедр РГСУ, МГУКИ, РИК. ВНМК разрабатывает стратегию
развития и функционирование различных моделей социокультурной интеграции в учреждениях культуры.
Из вышеперечисленных направлений деятельности специалистов по
психолого-педагогическому сопровождению семьи на базе ГБУК г. Москвы
«Центр «Интеграция» реализуются следующие: обеспечение эффективной
внутрисемейной коммуникации всех членов семьи, способствующей формированию адекватной самооценки и дающей возможность получать эмоциональную поддержку; формирование коррекционно-развивающей среды; формирование навыков для установления необходимых для функционирования и
развития семьи ресурсных социальных связей. Эти направления реализуются
через участие в деятельности коллективов центра (народный коллектив «Концертно-театральная шоу-студия «Игра», включающая детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья, народный коллектив «Академический хор «Энтузиаст», народный коллектив «Студия «Вместе»); участие в совместных постановках спектаклей; организации выставок работ детей с ОВЗ; участие в
праздниках и мероприятиях Центра и т.д.
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Общение является неотъемлемой частью жизни человека в обществе.
Общение выступает необходимым условием формирования психологических
функции, процессов и свойств человека, полноценное формирование личности
происходит в общении. Однако, общение тем эффективнее, чем более компетентны в этой сфере люди, взаимодействующие друг с другом. Потому комму© К. C. Перлова, 2017
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никативная компетентность личности представляется залогом успешной адаптации и индивидуализации человека в социуме.
Термин «коммуникативная компетентность» впервые был использован в
социальной психологии (от лат.c o mp e t e n s – способный) для обозначения
способности устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими
людьми при наличии внутренних ресурсов, таких, как знание и умения [8].
Феномен коммуникативной компетентности личности рассматривается в
междисциплинарном контексте различными науками – философией, социологией, культурологией, психологией, педагогикой, информатикой и др.
(М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман и другие исследователи).
Е. В. Чанкова, исследует коммуникативную компетентность личности в формате типов общественного развития, указывает, что вопросом коммуникативной компетентности интересуются все науки, исследующие область человеческих взаимоотношений. А всеобщая актуальность вопроса вызвана системными социальными изменениями [10].
Поле изучения вопроса формирования коммуникативной компетентности
весьма широко и дифференцируется по отношению к подготовке обучающихся общеобразовательных организаций (Е. Ю. Карпеева, И. С. Трубина и др.),
детей с особенностями развития (О. Л. Беляева, Т. И. Филипиди и др.), студентов (И. И. Барахович, О. Ю. Шубкина и др.), будущих специалистов
(З. Э. Гантемирова, И.Е. Красилова и др.), иностранных студентов
(Ю. О. Галущинская, Н. П. Хинзеева и др.), а также в аспекте профессиональной деятельности специалиста в разных сферах (Е. Н. Галкина,
А. В. Грановская и др.).
В центре нашего внимания анализ диссертационных исследований последних десяти лет, посвященных проблеме формирования коммуникативной
компетентности подростков. Исследователями рассматривается специфика
процесса формирования коммуникативной компетентности подростка в условиях школьного обучения (Л. Л. Балакина, Л.Н. Булыгина, А. С. Литвинова), в
том числе, в гимназии (Т. О. Губарева), в национальной школе (Р.П. Дондокова), в профильных классах (И.С. Трубина); а также в дополнительном образовании (Е. Ю. Карпеева, А. Н. Кузнецова). Вопросы управления этим процессом актуализированы в работах В. Ю. Асадчих и Е. Г. Петренко.
Различные содержательные и методические решения предлагаются в исследованиях, посвященных формированию коммуникативной компетентности
подростка в проектной деятельности (С. Ю. Курилова), в продуктивной учебно-познавательной деятельности (Е. Ю. Федотова), в работе с учебнонаучными текстами (А. И. Павлова), в процессе изучения иностранного языка
(Н. Л. Гусакова, Л. А. Метелева), с помощью социально-экономических игр
(С. В. Чернов).
Исследователями – психологами рассматривались специфические проблемы формирования социально-коммуникативной компетентности подростка
с компенсированной затрудненностью психического развития (Т. И. Филипи80

ди), а также работа по психолого-педагогической коррекции застенчивости
(И. М. Уткина).
В своих работах исследователи обращаются к сущности феномена коммуникативной компетентности и особенностям процесса формирования коммуникативной компетентности личности. Л. Н. Булыгина представляет коммуникативную компетентность как целостную систему, включающую структурные и содержательные элементы. В качестве содержательных компонентов
коммуникативной компетентности автор указывает перцептивные, интерактивные и коммуникативно-речевые компетенции; в качестве структурных
компонентов называет функционально-действенный и рефлексивнооценочный компоненты. Следует уточнить, что компоненты служат не отдельным звеном коммуникативной компетентности, а непосредственно контактируют друг с другом [3].
Е. Г. Петренко изучает развитие коммуникативной компетентности младших школьников, а не подростков. Интерес представляет трактовка структуры
коммуникативной компетентности. Автор раскрывает взаимосвязь и единство
ряда компонентов: интеллектуально-познавательного (теоретическая готовность ученика к коммуникации), личностно-смыслового, деятельностного и
перцептивного (практическая готовность ученика к коммуникации) [9].
Р. П. Дондокова изучает развитие коммуникативной компетентности подростков в условиях бурятской сельской национальной школы. Она представляет развитие коммуникативной компетентности как некий процесс, направленный на формирование потребности в общении, формирование системы
знаний и умений, необходимых ребенку для общения, а также знание основных норм общения [5].
С. Ю. Курилова трактует коммуникативную компетентность как некую
совокупность у учащегося коммуникативных знаний, знаний, умений, которые
обеспечивают эффективное решение коммуникативных задач. В своем исследовании автор представляет формирование коммуникативной компетентности
в виде целостной структурно-функциональной модели, которая в себя включает такие блоки: оценочно-результативный, целевой, организационнофункциональный [7].
Л. Л. Балакина исследует формирование коммуникативной компетентности старшеклассников. Автор рассматривается процесс формирования коммуникативной компетентности как взаимодействие участников образовательного
процесса, которое направлено на развитие умений учащихся анализировать
коммуникативные ситуации, а также планировать и прогнозировать коммуникативную деятельность, умения применять навыки взаимодействия (межличностного, межколлективного), свои рефлексивные умения. В структуре процесса формирования коммуникативной компетентности Л.Л. Балакина выделяет мотивационно-ценностный, целевой, содержательный, операционнодеятельностный, контрольно-регулировочный и рефлексивный компоненты,
которые находятся в тесной взаимосвязи [2].
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В. Ю. Асадчих исследует вопросы управления процессом формирования
коммуникативной компетентности старшеклассников и видит это как создание
образовательной среды, а также психолого-педагогическое взаимодействие
педагога и обучающихся в этой среде. Исследователь отмечает, что формирование коммуникативной компетентности есть целенаправленный процесс, в
котором взаимодействуют субъекты образовательного процесса с целью научения анализировать коммуникативные ситуации, планировать взаимодействие, уметь выполнять оценку собственной коммуникативной деятельности через рефлексию [1].
Исследователь Н. Л. Гусакова в диссертационной работе уделяет внимание
психолого-педагогическим условиям развития коммуникативной компетентности подростков при изучении английского языка. Н. Л. Гусакова описывает этот
процесс через модель, которая строится на основе организации языковой развивающей среды и может содержать различные линии обучения (информационнолингвистическую, интерактивную, познавательно-герменевтическую). Исследователь рассматривает необходимые условия для данной среды: усиление лингвокультурной ориентации содержания обучения, приоритет личностноразвивающей методикиобучения, а также субъект-субъектного учебного взаимодействия на базе учебно-педагогического сотрудничества [4].
Диссертационная работа О. В. Карунной посвящена формированию коммуникативной компетентности подростков при работе со сказками. Предлагаемая методика отличается интегративностью и обеспечивает одновременное
усвоение коммуникативных знаний и умений, с одной стороны, и формирование эмоционально-ценностного отношения к коммуникативному взаимодействию, с другой стороны. О. В. Карунная отмечает, что специальный отбор сказок по содержанию способствует повышению эффективности разработанной
методики. Одним из важных условий является демократический стиль педагогического руководства, который понимается как равноправное взаимодействие
педагога и учащегося, а также отказ от прямых наставлений, поддержку подростка, уважение личности каждого учащегося [6].
Таким образом, исследование феномена коммуникативной компетентности сегодня имеет много аспектов, отличается междисциплинарностью. В своих работах исследователи обращаются к сущности феномена коммуникативной компетентности, рассматривают структуру и содержание процесса формирования коммуникативной компетентности личности, условия его эффективности, специфику применения различных методов и средств.
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The article considers the essence of the concept «social activity», its forms and
the results of the study, concerning the main implementation fields of social activity
of adolescents; there are conditions of development of social activity.
Keywords: social activity; social activity; the conditions of development of social activity.
Политические и социально-экономические преобразования в России определяют актуальной проблемой формирование личности, одной из важнейших характеристик которой выступает активность в постижении социальной
действительности, способность к проявлению ответственности и инициативности. Становится очевидным, что ответственность за судьбу человека находится в его собственных руках и только активная личность, способная успешно адаптироваться к социальному пространству, в состоянии нести ответственность за свое настоящее и будущее, за процветание своей страны
В социальной психологии социальная активность рассматривается как возможность самореализации, самопрезентации, саморазвития в тех направлениях,
которые вызывают наибольшую личностную и профессиональную мотивацию,
заинтересованность. На данный аспект в понимании социальной активности,
обращает внимание Н.Ф. Третьяков. Социальная активность, по его мнению,
выражается в стремлении личности творчески реализовать себя, раскрыть свои
возможности, проектировать и созидать новую реальность [2, с. 14].
Вместе с тем существует особенность трактовки понятия социальной активности в широком и узком смысле.
В широком смысле она трактуется как общественная активность, включающая все виды активности человека как социального существа во всех сферах его жизнедеятельности.
В узком смысле это понятие трактуется как активность в социальной сфере, в сфере социально-бытовых отношений (социальная сфера обычно дифференцируется по отраслям: образование, наука, социальная защита, спорт, культура и др.) [1, с. 117].
Высшим проявлением социальной активности является сверхнормативная
активность, которая выражается в стремлении, следуя социальным нормам,
превзойти их, ставить и достигать нравственно более высокие цели.
Особенность социальной активности современных подростков обусловлена наличием потенциальных сил (личностный потенциал); побудительной
мотивацией к воспроизводству сложившейся на момент личностного становления социальной структуры общественных отношений, а также к участию в
ее активном совершенствовании и преобразовании. Каждая из перечисленных
составляющих является по существу основанием социального развития современных подростков.
В социальной активности можно выделить следующие формы:
– политическая активность – форма, реализуемая в сфере политической
деятельности;
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– гражданская активность – действия (форма активности), целью которых
является решение общественных проблем, изменение власти, проявление гражданских качеств;
– культурная активность – форма, обеспечивающая создание, освоение,
сохранение, распространение и дальнейшее развитие духовных и материальных ценностей;
– творческая активность – форма, порождающая нечто качественно новое
и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и значимостью;
– трудовая активность – форма, проявляющаяся в реализации интеллектуального и физического потенциала рабочей силы в процессе трудовой деятельности;
– коммуникационная активность – форма, направленная на поиск связей и
контактов, необходимых для реализации деятельности;
– деловая активность – интенсивная деятельность в сфере профессии и
должности, термин «деловая активность» чаще всего используется применительно к сферам управления, хозяйственной и экономической деятельности.
От присутствия людей с деловой активностью зависит успех предприятия, организация мероприятия.
Для современных подростков актуальными являются формы социальной
активности, такие как гражданская, творческая и коммуникационная (социально-ориентированная). С целью выявления основных сфер реализации социальной активности современных подростков нами было проведено исследование
на базе 10 класса МБОУ СОШ № 1 г. Костромы. Для проведения исследования
использовались следующие диагностические методики: анкета «Предпочитаемый вид деятельности»;
диагностика мотиваторов социальнопсихологической активности личности; диагностика преобладающего типа социальной активности.
Результаты исследования выявили, что основной сферой реализации социальной активности учащихся подростков – старшеклассников является интеллектуальная деятельность, основным мотиватором которой выступает нацеленность на успех (результативность учебы), а также стремление к признанию в группе. Очевидно, что такой результат связан с осознанной целью
старшеклассников хорошо учиться и продолжить учебу в вузе. Творческая
сфера социальной активности позволяет 13% подростков реализовать их
стремление к лидерству и успеху. Большую тревогу вызывает 33% пассивных
подростков, которые не проявляют интереса к каким-либо видам деятельности. Результаты диагностики выявили склонность к активности в учебной деятельности, что, вероятно, связано с требованиями родителей. Только 1 подросток, девушка, проявила стремление в сверхнормативной активности в социально-ориентированной деятельности. Основным мотиватором у нее выступает групповое признание.
Поскольку социальная активность нуждается в развитии, в обществе возрастает социальная значимость деятельности общественных институтов, ориентированных на создание условий для социализации личности ребенка. Сре85

ди них особое место занимают детские и молодежные объединения, работа которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает развитие их инициативности и общественной активности. Главная цель современных детских объединений – помочь детям войти в гражданское общество,
сформировать у них стремление к постоянному поиску и совершенствованию,
создать условия для социального творчества через многообразные формы деятельности.
Поскольку среда сверстников является наиболее важной областью социального поведения подростков, где ярко проявляется потребность в принадлежности к какой-либо группе, обнаруживается тенденция к поиску тесных
дружеских связей, необходимо, чтобы данная среда оказывала позитивное
влияние на подростков, и в этих условиях повышается значимость дополнительного образования, которое является составной частью системы образования, одним из образовательно-воспитательных институтов общества.
Система внеурочной деятельности подростков предоставляет возможности для работы детских и молодежных объединений, для всестороннего развития личности ребенка, для поддержки детских и молодежных инициатив, формирования активной жизненной позиции. В связи с этим проект, направленный на развитие детского движения, является актуальным средством совершенствования системы дополнительного образования, механизмом создания
условий для образования и воспитания подрастающего поколения, развития
личности.
Следует также использовать ресурсы молодежных объединений, которые
принимают активное участие в реализации социальных проектов, волонтерской деятельности, организации социально значимых мероприятий, то есть в
развитии детского движения на территории Костромской области и системы
дополнительного образования в целом.
Другим важным элементом системы повышения социальной активности
выступает вовлечение подростков в непосредственную целенаправленную социально-полезную деятельность, в ходе которой они могут видеть позитивный
результат своих действий. Это достигается, прежде всего, присоединением
молодежи к деятельности инициаторов, идентифицирующих определенные
ценности, идеалы, практики, т.е. вовлечение в уже осуществляемую активность. В настоящее время популярностью пользуется методика КТД И.П. Иванова – (коллективное творческое дело) – коммунарская методика, в основе которой лежит общественно значимая творческая деятельность и представляющая участие молодых граждан в общественной жизни на местном и региональном уровне. Проявления социальной активности могут быть совершенно
разные, главное – чтобы молодые люди имели право высказать свое мнение в
процессе принятия решений, затрагивающих их интересы.
Результатом психолого-педагогической работы должно стать формирование социально активного подростка: инициативного, умеющего сотрудничать,
коммуникабельного, с развитыми многокультурными навыками человека, для
которого характерны такие качества, как высокая обучаемость, умение быстро
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принимать нестандартные решения; личности, способной делать правильный
нравственный, социальный и политический выбор, умеющей занять свое место
в обществе и быть полезной обществу.
Основными условиями должны стать:
– психолого-педагогическое сопровождение построения индивидуальной
образовательной среды развития социальной активности личности;
– «внешняя» и «внутренняя» интеграция основного общего и дополнительного образования детей в целях расширения среды развития социальной
активности личности;
– развитие форм воспитания, в том числе детских общественных объединений и организаций, временных творческих и инициативных групп, клубных
форм работы;
Формы самообразования педагогов (изучение научно-методической литературы по теме, написание творческих работ и др.);
Содержание и организация работы с подростками по развитию их социальной активности;
Включение детей в организацию работы органов школьного самоуправления, в деятельность детских общественных объединений и организаций, в
том числе – в творческие системы дополнительного образования, учреждений
культуры, спорта (клубы, секции и др.) творческие и инициативные группы;
- акции;
- консультирование;
- диалоги со старшеклассниками и педагогами;
- тренинги;
- игры;
- мастерские;
- студии и др.;
- создание портфолио (дает возможность развить навыки анализа собственной деятельности).
Развитие социальной активности предполагает решение воспитательных,
практических, психологических, социальных задач:
– с точки зрения воспитания – формирование социально значимых качеств;
– с деятельностной – реализацию конкретных инициатив;
– с точки зрения социального взаимодействия – возможность привлечения
ресурсов различных организаций и учреждений.
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ся, во-первых, на психолого-педагогические, социально-педагогические работы последних десятилетий, посвященным феномену детства и динамике происходящих изменений в процессе социализации учащихся (В.В. Абраменкова,
С.А. Беличева, А.В. Волохов, С.Н. Иконникова, И.С. Кон, В.Т. Лисовский,
М.Р. Мирошкина, А.В. Мудрик, М.И. Рожков, Ф.Р. Филиппов, С.Н. Щеглова и
другие); во-вторых, на результаты мониторинговых исследований, проводимых на базе отдельных образовательных учреждений, в том числе и выбранных в качестве экспериментальных школ; в-третьих, на результаты ретроспективного анализа собственного опыта организационно-педагогической деятельности. На основе анализа теории и практики организации образовательного
процесса нам было сформулировано следующее предположение, эффективность педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы достигается при реализации следующихнаправлений:
– организация конструктивного взаимодействия всех субъектов учебновоспитательного процесса, способствующая саморазвитию образовательной
среды начальной школы, достижению успеха личности в ней;
– создание индивидуальных траекторий развития ребенка с учетом его
индивидуально-психологических, типологических особенностей;
– определение системы приемов создания ситуаций успеха для каждого
школьника, формирующей у него мотивацию достижения успеха [4, с. 9].
Базами исследования являлись муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа
№ 7», «Средняя общеобразовательная школа № 14»; «Средняя общеобразовательная
школа
№ 23»,«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 29»,муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Костромского муниципального района Костромской области «Караваевская средняя
общеобразовательная школа» и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Костромского муниципального района Костромской области
«Зарубинская
средняя
общеобразовательная
школа».
В
опытноэкспериментальной работе участвовало 48 педагогов, 1392 школьника в возрасте от 6 до 10 лет и 2452 родителя [4, с. 4–18]. Рассмотрим подробнее направлениям деятельности по педагогическому обеспечению создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы.
Первое направление заключается в организации конструктивного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Это взаимодействие отражает взаимосвязи и взаимовлияния между различными объектами и служит
характеристикой события, деятельности и познания, является основой любой
системы, которая всегда предполагает связи и отношения ее элементов и компонентов. В основе конструктивного педагогического взаимодействия лежит
сотрудничество, которое является началом социальной жизни человека и
предполагает равенство отношений. Конструктивное взаимодействие педагогов и родителей выступает качественно новым уровнем взаимодействия, осознаваемого ими как ценность и как совместная педагогическая деятельность по
89

воспитанию детей, в которой все субъекты взаимодействия проявляют открытость в отношениях, ответственность, активность и творчество.
Второе направление деятельности заключается в создании индивидуальной траектории развития для каждого школьника с учетом его индивидуальнопсихологических, типологических особенностей. Индивидуальная траектория
развития представляет собой целенаправленную образовательную программу,
обеспечивающую ученику позицию субъекта при осуществлении учителем
педагогической поддержки. Актуальность использования индивидуальных
траекторий обучения связана с тем, что уровень подготовки и развития способностей к учению не у всех школьников одинаковый и связан с различными
особенностями. Школьники по-разному овладевают знаниями, умениями и
способами осуществления различных видов деятельности [4, с. 35–37].
Третье направление заключается в формировании мотивации достижения
успеха посредствам организации системы приемов создания ситуаций успеха
для всех субъектов образовательного процесса. При подборе приемов создания
ситуаций успеха для реализации индивидуальной траектории развития мы исходим из индивидуальных особенностей младшего школьника и начального
уровня мотивации к успеху всех субъектов образовательного процесса.
Таким образом, организация и осуществление процесса педагогического
обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы является длительным и сложным процессом, происходящим
под влиянием объективных и субъективных обстоятельств [4, с. 42].
Для представления на теоретическом уровне процесса педагогического
обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы нами использовался метод педагогического моделирования, с
помощью которого была разработана модель данного процесса, включающая в
себя целевой, содержательный, технологический и контрольно-оценочный
компоненты.
Целевой компонент предполагает изучение и учет индивидуальнопсихологических особенностей и представлений, знаний, умений
у школьников; выявление отношения к деятельности образовательного учреждения родителей и педагогов; выявление конкретных противоречий и проблем,
возникающих в процессе обучения и воспитания; определение содержания,
форм, методов и способов педагогического обеспечения процесса создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы.
Содержательный компонент включает в себя совокупность направлений
деятельности педагога в первую очередь и родителей, участвующих в учебновоспитательном процессе. К таким направлениям мы относим организацию
конструктивного взаимодействия всех субъектов образовательного процесса,
создание индивидуальной траектории развития для каждого школьника с учетом его индивидуально-психологических, типологических особенностей
и формирование мотивации достижения успеха посредствам организации системы приемов создания ситуаций успеха для всех субъектов образовательного
процесса [4, с. 78–79].
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Технологический компонент модели включает организацию целенаправленных педагогических воздействий, основанных на возможностях образовательной среды, задает направленность и логику эффективного педагогического
обеспечения, а также направления деятельности, обеспечивающие эффективность процесса создания ситуации успеха ребенка в образовательной среде начальной школы. Данный компонент предполагает совокупность комплексных
организационных форм (исследовательские проекты, мастер-классы, тренинги,
родительские собрания и т.д.), оптимизирующих конструктивное взаимодействие субъектов учебно-воспитательного процесса и позволяющих синхронизировать деятельность по созданию ситуаций успеха ребенка.
В контрольно-оценочный компонент модели педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной
школы входит комплекс диагностических методик и критериальные признаки
эффективности педагогического обеспечения, к которым относятся: относительно младшего школьника: мотивация к учебной деятельности и адаптация к
школе, мотивация достижения успеха, самооценка; относительно педагогов:
мотивация достижения успеха, самооценка эмоциональных состояний; относительно родителей: мотивация достижения успеха, удовлетворенность качеством образовательного и воспитательного процессов в школе; относительно
образовательной среды: развитие компонентов структуры образовательной
среды [4, с. 81].
В ходе контрольного и формирующего экспериментов были использованы следующие методики: анкета для оценки уровня школьной мотивации
младшего школьника Н.Г. Лускановой, методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, методика диагностики самооценки младших
школьников «Лесенка» В.Г. Щур, методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательной организации» Е.Н. Степанова; методика
В.А. Ясвина «Экспертиза образовательной среды» [4, с. 87–120].
По результатам формирующего эксперимента в экспериментальной группе («Средние общеобразовательные школы № 29 и № 7», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Костромского муниципального района Костромской области «Зарубинская средняя общеобразовательная школа»)
отмечаются значительные положительные изменения:
В образовательной среде Зарубинской средней общеобразовательной
школы наблюдался рост показателей от 0,3 до 9,2. Изменения в образовательной среде средней общеобразовательной школы № 29 представлены так
же изменениями в положительную сторону: от 0,65 до 6,7 единиц. Образовательная среда средней общеобразовательной школы №7 отмечена ростом
показателей: от 0,2 до 10,5.
По результатам формирующего эксперимента в контрольной группе (образовательные организации муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 23»,
«Средняя общеобразовательная школа № 14» и Караваевская средняя общеоб91

разовательная школа Костромского муниципального района Костромской области) отмечается не значительная динамика.
По результатам вторичной диагностики в экспериментальной группе отмечаются положительные изменения критериальных показателей относительно субъектов образовательного процесса. В том числе: рост уровня мотивации
на успех младших школьников (низкий уровень мотивации на успех у младших школьников уменьшился на 1,6%; средний уровень вырос – на 28,5%;
умеренно высокий уровень уменьшился на 4,7%, а группа со слишком завышенным уровнем мотивации сократилась на 6,9%) [4, с. 122].
Итоговая оценка уровня мотивации к обучению и адаптации к школе
младших школьников позволяет так же отметить положительные изменения в
экспериментальной группе по сравнению с контрольной.
По результатам вторичной диагностики уровень мотивации педагогов
к успеху значительно изменился: количество педагогов с низким уровнем мотивации к успеху уменьшилось на 10,2%, со средним уровнем мотивации выросло на 17,2%, с умеренно высоким уровнем мотивации к успеху увеличилось на 3,9%, а количество педагогов с завышенным уровнем мотивации
уменьшилось на 3,1%. Следовательно, можно говорить об эффективности педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы относительно мотивации к успеху у педагогов.
В отношении удовлетворенности родителями образовательной организацией по результатам нашей экспериментальной работы также наблюдается положительная динамика. Количество родителей, неудовлетворенных качеством
образовательного процесса в школе, по многим пунктам («отношение педагога
к классному коллективу», «учебная загруженность школьника», «уровень
взаимопонимания родителей с педагогом» и так далее) сократилась на 8,9%.
Количество родителей удовлетворенных образовательной средой учреждения
на среднем уровне увеличилось на 8,2%. На 0,7% увеличился уровень высокой
удовлетворенности родителями качеством образовательного процесса
в образовательной организации [4, с. 124].
Мы отмечаем положительную динамику и в оценке уровня мотивации
к успеху родителей: количество родителей с низким уровнем мотивации
на успех уменьшилось на 9,3%; со средним уровнем мотивации достижения
успеха увеличилось на 10,1%;умеренно высоким уровнем увеличилось
на 3,5%; с завышенным уровнем мотивации родителей к успеху сократилось
на 4,3%.
Проанализированные индивидуально-типологические особенности младшего школьника и результаты проведенной опытно-экспериментальной работы позволили нам составить психолого-педагогические портреты младших
школьников, на основе которых были разработаны индивидуальные траектории развития и подобрана система приемов создания ситуации успеха.
Следующим этапом реализации формирующего эксперимента стала непосредственная реализация ситуаций успеха ребенка в образовательной среде
начальной школы. В рамках опытно-экспериментальной работы нами были
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апробированы приемы создания ситуаций успеха ребенка в образовательной
среде. Основными из них являются: «линия горизонта», «эврика», «умышленная и исправленная ошибка», «разбуженное любопытство», «копилка с богатством», «вылазки в будущее», «взрослый – это интересно», «лучший читатель», «вовлечение в интересную деятельность», «поручение ответственных
дел», «обмен ролями», «заражение», «доведение дела до логического конца»,
«признание коллективом», «мужской взгляд», «проявление доброты, внимания
и заботы», «внушение уверенности», «авансирование успеха личности», «похвала, ожидание лучших результатов», «лестница, или встань в строй», «разбуженное любопытство», «ты был на высоте», «в центре внимания твой успех», «награда тебя нашла» и другие [1, с. 84].
Таким образом, можно утверждать, что предложенная модель педагогического обеспечения и апробированные приемы создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы являются эффективными, что
подтверждает выдвинутую нами гипотезу.
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always work, so the need for a comprehensive psycho-pedagogical training (support) young – athlete during the training process.
Keywords: psycho-pedagogical support of children and youth sports school,
psychological preparation, coaching, educational process.
Исходя из Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года одной из приоритетных задач национальной политики в настоящее время, является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и спортом, укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Для достижения поставленных целевых ориентиров Стратегии предлагается новая национальная система физкультурно-спортивного воспитания
населения страны. Согласно которой, реализуется программа построения новых спортивных объектов, отвечающих требованиям мировых стандартов и
привлечения к занятиям спортом большего количества детей и подростков.
Отметим, что спорт является популярным, не только как хобби, а становится смыслом жизни некоторых людей и для того, чтобы достичь высоких результатов, необходимо изучить психологический компонент человека, занимающегося спортом. Особенно важным это является на начальном этапе становлении спортсмена.
По мнению В.В. Находкина: «современный спорт достиг такого уровня
развития, где физическая, техническая и тактическая подготовленность ведущих спортсменов находится примерно на одном уровне и зачастую на результат выступления влияет психологическая готовность к соревнованиям»[4, с. 209].
Зачастую юные спортсмены, во время тренировочного процесса, показывают достаточно высокие результаты, соответствующие своему возрасту, но
попав в стрессовую, соревновательную ситуацию не показывают свой потенциал. Этот факт может быть связан с психологической неготовностью спорт94

смена к борьбе и психологическому давлению во время соревнований. Можно
говорить о том, что основная задача в работе тренера и его команды по подготовке юных спортсменов это формирование стрессоустойчивости, но это работает не всегда. Мы утверждаем, что необходима комплексная психолого – педагогическая подготовка (сопровождение) юного – спортсмена во время тренировочного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности
вдетско-юношеских спортивных школах, как психолого-педагогический процесс согласовывается с основным содержанием, направленностью и логикой
профессиональной деятельности детского тренера, направленной на воспитание и образование юных спортсменов в условиях занятий спортом.
Психолого-педагогическое сопровождение развития личности представляется как система профессиональной деятельности педагога, направленная на
создание условий для успешного обучения и психологического развития личности, и как основа взаимодействия субъектов воспитания и обучения при решении проблем, связанных с процессом образования.
Детско-спортивные юношеские школы относятся к учреждениям дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования – это такие внешкольные учреждения, которые организуют досуг детей и подростков,
помогают семье и школе осуществить гармоничное развитие личности с учетом способностей, интересов и дарований [1, с. 77].
Психолого-педагогическое сопровождение тесно переплетается со всеми
аспектами целостного научно-организованного процесса в работе тренера: образовательного, лечебно-восстановительного психо-физиологического, педагогического, психологического и др. Все эти виды специальной деятельности
нацелены на обеспечение приоритета сохранения, восстановления здоровья,
психического состояния спортсмена, успешности, стабильности, надежности и
результативности выступлений на соревнованиях. Целью психологического
сопровождения является обеспечение благоприятного нервно-психического
(оптимального боевого) состояния, успешности выступлений и динамики восстановительных процессов спортсмена.
Психолого-педагогическое сопровождение в детском спорте решает следующие задачи:
- спортивной профориентации (психологический отбор будущих чемпионов в конкретных видах спорта);
- психолого-педагогической поддержки в спортивной деятельности, предсоревновательной подготовке (снятие фобий, повышение мотивации, психорегуляции, разработки стратегии поведения во время соревнований и введения
спортсмена в оптимальное боевое состояние), постсоревновательного психического восстановления, реабилитации и др.;
- развития благоприятных взаимоотношений в системе «тренер – спортсмен», «спортсмен – спортсмен», «тренер-родитель»;
- разрешения различных кризисных ситуаций [4, с. 214].
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Во внешкольных учреждениях происходит процесс формирования таких
важнейших характеристик полноценной человеческой жизнедеятельности,
как: положительное отношение к собственной жизни благодаря реализации
себя как личности в любой деятельности, соответствующей природным данным; способность к непрерывному творчеству и духовному самосовершенствованию; социальная ответственность, проявляющаяся в заботе благополучии
близких и чужих людей, в активных социальных действиях; культура досуговой деятельности и др. Внешкольные учреждения организуют досуг детей и
подростков, помогают семье и школе осуществлять гармоничное развитие их с
учетом способностей, интересов и дарований.
При этом психологическая подготовка юного спортсмена к продолжительному тренировочному процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и совершенствования мотивов спортивной тренировки,
во- вторых, за счет создания благоприятных отношений к различным сторонам
тренировочного процесса [6, с. 20].
Общая концепция психолого-педагогического сопровождения процесса
подготовки юных спортсменов представляет собой научную характеристику
единства конкретных идей, обеспечивающих направленность всех основных
образовательно-воспитательных процессов, организуемых спортивными учреждениями и социальными институтами, на формирование личности в целом,
ее качеств и компонентов.
Внешкольное дополнительное образование – это педагогический процесс
со своими особенностями, своей организацией и оснащением, фундаментом
которого являются завоевания внешкольного образования и воспитания. В современном понимании его характеризуют следующие признаки: двусторонний
характер; совместная деятельность педагога и учащегося; руководство со стороны педагога; планомерная организация управления; целостность и единство;
соответствие закона возрастного развития подростков; управление развитием
и воспитанием школьников. Внешкольную систему обучения и воспитания отличает сочетание педагогического управления с инициативностью, самостоятельностью, активностью учащихся. Главное – это вывод школьника на заданный уровень обучения с минимальными затратами времени, сил и средств.
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Особенности и трудности развития одаренных детей могут вызвать
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Одним из мощнейших кадровых потенциалов стран являются одаренные
дети. Осознание важности работы с данной категорией прослеживается на
всех уровнях образования.
В.В. Путин в Послании Федеральному собранию указал на то, что, что «в
основе всей системы образования должен лежать фундаментальный принцип,
что каждый ребенок одарен» и заявил о важности и необходимости создания в
регионах центров поддержки одаренных детей. О.Ю. Васильева отмечает, что
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работа с одаренными детьми делает приоритетной задачу воспитания и обучения одаренного ребенка, особо выделяя, что все наши дети талантливы, и мы
должны этот талант выявить и взращивать.
Часто в психолого-педагогической литературе речь идет об особенностях
развития одаренных детей и вызываемых этими особенностями трудностях,
которые частично совпадают, частично отличаются от трудностей сверстников
по уровню выраженности и важности (рейтингу), а частично являются специфическими, отличающими именно эту группу одаренных школьников. Данные
трудности в основном затрагивают психосоциальную или социальнопсихологическую сферу [3].
Представленные особенности развития определяют успех решения задач
социализации одаренного ребенка.
А.В. Иванов определяет социализацию как развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой в процессе
усвоения и воспроизводства социальных и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация в том обществе, к которому принадлежит [2].
Исходя из данного определения очевидной становится взаимосвязь понятий
«социализация» и «развитие».
Развитие – это направленное, закономерное изменение чего-либо под
влиянием внешних и внутренних факторов. В результате развития происходят
качественное и количественное изменения. Такое развитие, такие изменения в
человеке, осуществляемые под воздействием социума, социальной среды, детерминированные социальной средой, принято называть социальным развитием.
Социальное развитие личности – это количественное и качественное изменения личностных структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания. Оно представляет собой естественное и закономерное
природное явление, характерное для человека, находящегося с рождения в социальной среде. Социальное развитие человека имеет непрерывный, но неравномерный характер. Непрерывность его заключается в постоянной потребности социального изменения, сохранения, утраты социального опыта как естественного социального роста человека.
В то же время процесс социализации существенно отличается от процесса
развития индивида. Для развития, как и для социализации, большую роль играют социальные факторы, среда, обучение, воспитание. Это то, что сближает
эти процессы. Однако имеются и существенные отличия. Во-первых, развитие,
наряду с социально-личностными изменениями, включает и психофизиологические изменения, происходящие с индивидом. Во-вторых, в процессе развития личности на первый план выступают внутренние силы самодвижения, саморазвития; процесс социализации предусматривает доминирование внешних
факторов при активной роли индивида.
Социализация личности, являясь центральной проблемой социальной
психологии, призвана гармонизировать взаимоотношения в звене «личность –
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социальная группа». В социальной педагогике она выражает взаимозависимости в системе «личность – педагогический потенциал социума».
Исходя из данного понимания феномена социализации, нами на протяжении ряда лет проводились исследования по выявлению особенностей и трудностей социализации одаренных школьников.
В ходе диагностики нами использовались следующие методы и методики
диагностики: наблюдение за одаренными детьми; анкетирование одаренных
детей и педагогов, работающих с ними; социометрия; «Самоактуализационный тест» (СAT); «Опросник социально-психологической адаптации
Р.Даймонда-К.Роджерса»; «Опросник самоотношения В.В. Столина»; методика «Тестовая карта коммуникативной деятельности»; «Морфологический тест
жизненных ценностей (МЖО)» В.Ф. Сопова Л.В. Карпушиной» и др.
Обобщая результаты диагностических мероприятий можно сделать вывод
о наличии у ряда одаренных школьников следующих трудностей социализации:
− неадекватное самовосприятие себя одаренными школьниками, низкий
уровень самопринятия;
− наличие сложностей во взаимоотношениях со сверстниками (неумение
наладить взаимодействие; проблемы в решении конфликтных ситуаций; низкий социометрический статус в группе);
− трудности самореализации в компании сверстников (одаренные уже
изначально находятся в напряжении, испытывают дискомфорт рядом с одноклассниками, но существует желание быть принятым, уважаемым);
− низкий уровень гибкости поведения и др.
Нужно отметить, что в современной школе ценится умение соответствовать нормам и правилам, заведенным в образовательном учреждении, верные
ответы, хорошая успеваемость. Одаренный ребенок часто с первого момента
обучения в школе начинает испытывать давление со стороны. Понимание своей непохожести выводит способного ученика из равновесия. Он начинает понимать, что окружающие оценивают его не так, как всех, и это чувство заставляет думать о себе как о «странном». Возникает чувство отчуждения, к которому так восприимчивы одаренные дети. Как говорилось выше, ученик с высоким уровнем способностей зачастую в подобных ситуациях начинает скрывать свои возможности. Р. Бернс полагает, что школа, прежде всего, главной
ценностью считает проявления вербального интеллекта, на другие способности практически не обращается внимания и ничего не делается для их развития. Такого рода таланты остаются невостребованными в школе, и если ученик
не обладает интеллектуальным даром, то он ощущает себя неспособным ни к
какой деятельности, что практически обрекает его на неудачу и неуспех. Многие учителя до сих пор требуют четкого, правильного ответа, отрицая в ответах оригинальность, гибкость. В результате у одаренных детей тормозится
развитие творческого мышления, самостоятельности, что ведет к снижению
уровня самовосприятия.
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Блестящая долговременная память, свойственная большинству одаренных
детей и позволяющая им овладеть огромной и сложной информацией, может
сочетаться со слабостью кратковременной памяти, из-за которой им часто
трудно повторить только что сказанное. Недостатки кратковременной и оперативной памяти могут быть связаны также и с тем, что таким детям требуется
время, чтобы осмыслить, привести в систему, связать новое с уже имеющимся
опытом, тогда как механическое запоминание осуществляется с большим трудом.
Многие одаренные дети гораздо лучше справляются со сложной и напряженной работой, предъявляющей вызов их способностям. Рутинная деятельность, простое запоминание, упражнения на повторение выполняются ими с
трудом. Они экстремально любознательны, однако часто не могут заучить легкий, но неинтересный для них материал.
Одаренные дети часто хорошо рассуждают, но их могут так захлестнуть
эмоции от желания высказать свои идеи, что они теряют нить рассуждений
или нужные слова и их речь кажется сумбурной и непродуманной. Нередко им
трудно сформулировать свои интересные и творческие идеи для других из-за
присущего им эгоцентризма. Превосходное математическое мышление может
не замечаться учителем из-за того, что даже несложные вычисления выполняются с трудом. Часто одаренным детям требуются большие усилия, чтобы заучить таблицу умножения и формулы, порой им легче заново выводить эти
формулы, чем запоминать наизусть.
Слабости одаренных детей можно считать продолжением, а точнее, обратной стороной их достоинств. Часто, однако, очень нелегко выявить, в чем
именно заключаются проблемы таких детей, поскольку они умеют их хорошо
скрывать. В результате одновременно с проблемой остается скрытой и их одаренность.
Если ребенок будет ощущать, что окружающие верят в его способности,
признают его ценность как развивающейся личности, то это стимулирует его
позитивное самовосприятие. Учащийся будет реально оценивать свои возможности, будет видеть конечную цель своей деятельности. В противном случае
ребенок не осознает возможности для внутреннего роста, что приведет к утрате многих резервов развития.
Преимущества одаренного ребенка часто оборачиваются против него же
самого, становятся причиной его личностных и социальных проблем. Эти проблемы во многом могут обостряться в период школьного обучения, приводя к
затруднениям в решении возрастных задач социализации. Следствие данного
факта становится то, что далеко не все одаренные дети вырастают самореализовавшимися, успешными взрослыми.
Обозначенная проблема требует особого внимания и усиления социальнопедагогической работы с одаренными детьми по созданию условий для успешного решения задач социализации.
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Актуальность изучаемой проблемы состоит в том, что к настоящему моменту существует чрезвычайно большое количество определений термина
патриотизм. Такое обилие трактовок возникло из-за различия общественных и
государственных нужд на разных исторических этапах и формирования исключительно специализированных подходов среди различных наук и дисциплин. Таким образом, на сегодняшний день отсутствует адекватное сегодняшним реалиям, междисциплинарное понимание термина патриотизм и критериев его сформированности.
В «Концепции модернизации российского образования» ставилась задача
формирования у школьников не только определенной суммы знаний, но и развития нравственных качеств личности, в том числе и патриотизма. Это означает, что перед педагогами встает задача поиска или выработки наиболее продуктивных методов патриотического воспитания детей, а также системы измерения результатов работы [2]. Патриотическое воспитание составляет неотъемлемую часть современного воспитательного процесса. Цель и задачи патриотического воспитания и его значение всегда определялось относительно
исторических, общественных и государственных условий.
Суть патриотизма на разных исторических этапах трактовалась поразному. Но если обобщить, патриотизм всегда олицетворял нравственную основу жизни человека и жизнеспособности окружающего его общества. В недалеком прошлом патриотизм во многом сводился к военно-патриотической тематике.
Термин «Патриотизм» происходит от греческих слов patriots – соотечественник, patris – родина, отечество и определяется как «любовь к Отечеству,
стремление своими действиями служить его интересам». К настоящему времени многообразие определений термина зависит от необходимости исследования патриотизма разными науками с позиции близким им подходов и методов
[1, с. 282].
Политологи Т. В. Беспалова, А. А. Герасимова, В. А. Коробанов и др.
трактуют патриотизм как политический принцип и политическую ценность.
В.Г. Валуев, С. И. Иванова, Ю. П. Сентюрин, Г. А. Тихомиров, рассматривая патриотизм с позиций философии и социологии, определяют патриотизм как социальное, духовное, культурное явление, глубокое нравственное
чувство.
Теологи понимают сущность патриотизма и патриотического воспитания
как важнейший компонент духовного развития личности на основе глубокого
религиозного содержания
Психологи М.Н. Борисова, Н.А. Левина, А.В. Потемкин – как системнофункциональное свойство личности.
В педагогической науке патриотизм определяют как комплекс нравственных качеств личности (Н. И. Болдырев, Т. А. Ильина, И. Ф. Харламов,
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Н. Е. Щуркова.) [4, с. 52], кроме того среди педагогов сложилась тенденция
сводить сущность патриотизма лишь к военно-патриотическому воспитанию.
По мнению исследователей В. В. Пионтковского и Н. В. Ипполитовой, эффективность патриотического воспитания возрастает при взаимонаправленном
процессе, «процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников» [6, с.125].
В нашем обществе сформировался устойчивый стереотип, что патриотизм постигается только через память уроков Великой отечественной войны и
людей пострадавших за отечество. Этот пример, несомненно, является ярким
проявлением патриотизма, однако, он теряет свою актуальность и является
весьма односторонним. Данный подход является отголоском советской концепции патриотизма. Как известно, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и прочие российские марксисты отвергали идею патриотизма, игнорируя его мобилизационный потенциал, и только начиная с 1939–40 х. годов появляется понятие советского военного патриотизма. Вследствие преемственности такого подхода,
среди современной молодежи патриотизм ассоциируется только с подвигом,
армейской службой и историческими лицами, связанными с этим, и лишь некоторые связывают патриотизм с культурой, языком традициями, малой родиной [5, с. 44].
Наиболее полными и современными на данный момент являются основанное на целостно-функциональном подходе определение психологической
сущности патриотизма, как совокупность инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых характеристик, обеспечивающих постоянство стремлений и готовность индивида к реализации социально значимых ценностей,
идеалов и убеждений, связанных с защитой Родины и ее интересов. И понимание патриотического воспитания – как специально организуемого, педагогически целесообразного процесса взаимодействия педагогов, учащихся и социальных партнеров в различных видах учебной и внеучебной деятельности, направленного на формирование патриотизма, как свойства личности. Однако
воспитательное воздействие на личность не всегда приводит к желаемому результату [7, с. 31].
В методической литературе критерии патриотизма делят на две группы. К
первой группе относятся критерии, отражающие дела и мероприятия, направленные на формирование и развитие патриотизма у российских граждан. Они
характеризуются конечным результатам.
Во вторую группу входят критерии, оценивающие важнейшие качества
той или иной конкретной личности, такие как исторические, культурные, гражданские, духовные ценности, являющиеся результатом работы по развитию у
них патриотического сознания, готовности служения Отечеству [3, с. 15].
Основными критериями первой группы являются:
1. Реализационно-целевой, определяющий готовность субъектов патриотического воспитания правильно вычленять и творчески решать его задачи,
имеющий социально значимую, патриотическую направленность.
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2. Практически-результативный, определяющий действенность работы по
патриотическому воспитанию, вследствие чего в их деятельности и поведении
происходят конкретные позитивные изменения.
Основными критериями второй группы являются:
1. Когнитивный (познавательный), определяющий уровень развития патриотически-ориентированных знаний.
2. Мировоззренческо-ценностный, характеризующий степень сформированности системы взглядов, убеждений, принципов.
3. Мотивационно-потребностный, характеризующий уровень патриотической направленности личности, определяемые высшими побуждениями и устремлениями, формирующими патриота Отечества.
4. Деятельностно-поведенческий, определяющий готовность личности к
полноценной самореализации в качестве гражданина – патриота Отечества,
конкретные результаты, достигнутые в процессе ее осуществления [3, с. 18].
Анализируя все перечисленные подходы, следует дать авторское определение понятия патриотизм. Патриотизм – это совокупность моральнонравственных, историко-культурных, мотивационно-смысловых характеристик личности, обеспечивающих стремление к реализации социально значимых идеалов, выраженных в реальной деятельности человека. Особенно хочется подчеркнуть последние строки определения, потому, как только по делам человека возможно судить об искренности его любви к Родине, а знать
язык и историю, любить обычаи, разделять социально значимые идеалы вполне может и любой иностранный гражданин.
Отсюда следует вывод, что процесс патриотического воспитания это не
просто педагогический процесс, основанный на взаимно направленном взаимодействии педагога и ребенка в рамках учебной деятельности, а процесс основанный на погружение обучающихся в непосредственную патриотическую,
волонтерскую деятельность, призванную служить на благо отечеству.
Среди критериев патриотизма разумно выделять самые основные с точки
зрения педагогики:
1. Деятельностный – то есть совокупность реальных социально-полезных
дел и готовности личности к бескорыстному служению своей стране как основной критерий.
2. Когнитивный – то есть совокупность знаний истории, культуры, языка,
ценностей морально нравственных, духовных и гражданских.
В данный момент в нашей стране существует не так много субъектов патриотического воспитания, это, как правило, военно-патриотические клубы, довольно узко понимающие патриотизм, молодежные политические движения,
отождествляющие патриотизм с понятием гражданственности, школа, ограниченная классно-урочной системой и формальным отношением воспитательному процессу, и недавно появившееся российское движение школьников, суть
которого – консолидация дополнительного образования вокруг школ, его
стандартизация и усреднение.
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Среди субъектов патриотического воспитания выделяется Организация
Российских Юных Разведчиков (далее ОРЮР), основанная на скаутской методике воспитания. Она подразумевает создание для ребенка таких условий, где
ему прививается любовь к истории, культуре, традициям родной станы, духовное воспитание и стремление к бескорыстному служению родине через
деятельность, работает педагогический принцип, «делай вместе со мной» (взаимно направленный педпроцесс). Следует отметить именно национальный характер воспитания в ОРЮР, т.к. у многих скаутский метод ассоциируется с
чем угодно, кроме русского патриотического воспитания молодежи. Актуальность, работоспособность и богатый опыт данного метода доказана временем,
скаутский метод использовался в России для работы с молодежью с 1908 года,
пережил гражданскую войну, советское и фашистское подполье, стал средством патриотического воспитания для многих русских эмигрантов и центром
консолидации русских общин за рубежом. На примере этой организации мы
видим реализацию того самого деятельностного подхода, выраженного в воспитании любви к вынужденно покинутой Родине и стремлению вернутся в
Россию и служить своему отечеству.
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Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года определяет, что «школа должна стать важнейшим фактором гуманизации
общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности». Одним из факторов, способствующим преобразованиям в
данном направлении является появление в системе образования педагога-
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психолога, организации деятельности психолого-педагогических служб в системе различных видов образовательных организаций.
Российская система образования в настоящий момент претерпевает ряд
организационных и содержательных изменений. Одним из факторов, способствующим преобразованиям является организация деятельности психологопедагогических служб, призванных содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех возрастных этапах.
Изучением и распространением опыта эффективной деятельности психологической службы в школе посвящены труды М.Р. Битяновой, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой, А.А. Осиповой, Л.М.Фридмана и других исследователей
[1].
Под психолого-педагогической службой нами понимается совет специалистов, деятельность которого направлена на решение проблем, связанных со
своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией
различных категорий детей и подростков.
Создание психолого-педагогической службы в общеобразовательных организациях обеспечивает решение ряда задач, среди которых:
- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию
детей и подростков;
- формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению.
- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;
- оказание психолого-педагогической помощи в преодолении трудностей
учебной деятельности, межличностных отношений;
- содействие повышению психолого-педагогической компетентности, педагогов, родителей и учащихся.
- содействие в профессиональной ориентации учащихся.
Психолого-педагогическая служба должна способствовать повышению
эффективности учебно-воспитательной работы, формированию социальноактивной личности учащихся. Специалисты службы руководствуются интересами ребенка и обеспечением его всестороннего и гармонического развития
[2].
Проанализировав локальные документы общеобразовательных организаций, отметим, что в течение года специалисты психолого-педагогической
службы (среди которых – педагог-психолог, педагог-дефектолог, логопед, социальный педагог) организует работу, прежде всего, по запросу и на основании плана, утвержденного администрацией школы в таких направлениях [2].
1)Диагностическое направление: в рамках которогообеспечивается углубленное изучение ребенка на протяжении определенного периода обучения в
школе, выявление индивидуальных особенностей в воспитании и обучении.
Специалисты службы проводят психологическое обследование учащихся с целью определения его психического развития, соответствия развития возрастным нормативам; занимаются изучением особенностей обучающихся, их интересов, способностей, склонностей с целью индивидуального подхода в про107

цессе воспитательной работы, помощи в профессиональном и личностном самоопределении; проводят диагностику общения детей со взрослыми и сверстникам, выявляют психологические причины нарушения общения; совместно
со специалистами соответствующего профиля осуществляют дифференциальную диагностику различных отклонений в психическом развитии обучающихся (определяют физиологические, психологические, социальные нарушения в
развитии школьников); изучают особенностей детей и социальной ситуации их
развития с целью обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения.
Диагностическая работа с детьми осуществляется в групповой и индивидуальной форме.
2)Психопрофилактическая работа, в ходе реализации данного направления организуется проведение работы по адаптации детей к образовательной
организации; проведение обследование детей в плане их подготовленности к
школьному обучению; проведение психологического обследования детей при
переходе из начальной школы в среднюю, из средней в старшую общеобразовательную и профессиональную, обеспечивая программу индивидуальной работы с обучающимися с учетом их готовности к обучению на новом этапе;
специалисты службы ведут работу по предупреждению у обучающихся психологической перегрузки, формированию стрессоустойчивого поведения; ведут
работу по созданию благоприятного психологического климата в школьном
коллективе и образовательной организации: оптимизируют формы общения в
педагогическом коллективе, способствуют улучшению форм общения педагога с детьми.
3)Развивающая и психокоррекционная работа: предполагает активное
воздействие психолога, специалистов психологической службы на процесс
формирования личности и индивидуальности ребенка: психолог разрабатывает
и осуществляет программы, направленные на развитие как отдельных сторон
психического развития, так и личности в целом, с учетом задач развития
школьника на каждом возрастном этапе. Развивающая и психокоррекционная
работа может проводиться в процессе специальной работы психолога с отдельными детьми или с группами детей, в русле воспитательных мероприятий,
с участием родителей и других родственников ребенка.
4)Консультативная работа: в рамках данного направления работники
психологической службы: проводят индивидуальное и групповое консультирование детей по проблемам учения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т. п.; способствуют повышению психологической культуры педагогов, родителей через индивидуальные и групповые консультации, участие
в педсоветах, методических объединениях, общешкольных и классных родительских собраниях;
Таким образом, при слаженной работе специалистов осуществляется эффективная, плодотворная работа по гармоничному развитию личности обучающихся, профилактике ассоциальных проявлений в подросткогомолодежной среде, коррекции девиантного, агрессивного поведения, форми108

рованию здорового образа жизни школьников, содействие воспитанию каждого обучающегося образованной, культурной, высоконравственной, творчески
активной и социально зрелой личностью.
В связи с чем, важным аспектом в работе школьной психологической
службы является психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в школе на основе современных психолого-педагогических форм и методов воспитания и развития личности обучающихся.
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The article discusses the problems of the formation of the success of rural
schoolchildren, which involves the dynamics of progress from learning to learning
and self-enrichment. The ways of achieving success, content and direction of the
social success of rural schoolchildren are considered.
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Важной идеей воспитания социальной успешности сельских школьников
является организация сотворчества участников воспитательного процесса:
педагогов, учащихся и родителей.
Сельский школьный социум, как и общество в целом, неоднороден. Основным признаком его дифференциации является признак экономической и
социальной мобильности. Однако данный признак характеризует «стартовые»
возможности обучающихся, то есть социально-экономическое положение семей, в которых они воспитываются, определяет понимание членами семьи и
самим школьником ценности собственного образования как инструмента достижения жизненной и социальной успешности. Однако все обучающиеся
имеют различные «стартовые условия», которые характеризуются либо уже
заданной ситуацией успешности жизненного старта (поддержкой и контролем
со стороны семьи), либо ситуацией, способствующей (а в некоторых случаях и
непосредственно обеспечивающей) успешности жизненного старта, которую
может проектировать школа.
Сельская школа – особый тип образовательного учреждения.
Педагогическая работа в сельской школе должна быть направлена на
воспитание гражданина, способного и желающего успешно трудиться на селе.
Необходимо обучение сельских учащихся умелому сочетанию деятельности в
сельском хозяйстве с заботливым, бережным отношением к земле, технике,
окружающей природе как основе жизнедеятельности человека. Учитывая
проблемы и достоинства сельской школы, можно определить специфические
идеи, реализация которых может обеспечить результативность воспитательной
работы.
Для развития социальной успешности каждого обучающегося через
поэтапное освоение системы ценностей и овладение социально значимыми
ролями необходимо четкое представление о механизмах их формирования у
каждого из субъектов образовательного процесса.
Необходимость обращения к концепции духовно-нравственного
воспитания обусловлена следующим обстоятельством: социальный успех
личности в каждом конкретном обществе обусловлен не только внутренними
(индивидуальными свойствами, способностями, мотивацией в деятельности и
пр.), но и внешними факторами (жизненной ситуацией, дифференциацией
социальных групп), а также приоритетами ценностных ориентаций различных
социальных слоев. Именно векторы таких ориентиров проектируют
социальный успех личности.
Достаточно разработанным в педагогической науке является понятие «ситуация успеха», благодаря исследованиям А.С. Белкина, Е.В. Коротаевой,
В.Ф. Шаталова и др., обобщенное представление которых о педагогическом
назначении ситуации успеха заключается в создании условий для личностного
развития ребенка, способствующих формированию его социальной успешно110

сти, и превращения его из пассивного объекта в субъекта собственной учебной
деятельности, способствующих формированию его социальной успешности.
Меняющееся школьное сообщество, динамика которого детерминируется
изменениями, происходящими в российском социуме в последние двадцать
лет, характеризуется многочисленными и далеко не позитивными «сдвигами» в
мотивах и личностной направленности подростков и школьной молодежи:
превалированием гедонистических устремлений, снижением меры личной
ответственности за собственную жизнь и поступки, маргинализацией целей,
«размытостью» ценностных ориентаций. Кроме того, посыл о том, что
интериоризация духовно-нравственных ценностей сельских школьников
способствует достижению ими социального успеха и развитию социальной
успешности как личностного качества, реализуется через включение
обучающихся в социально-ориентированную самостоятельную активную
деятельность. Сельский школьник – не пассивный объект воздействия, а
активный субъект формирования своей личности. Он не только воспринимает
воздействие среды, но и сам активно творит себя, исходя из внутренних
тенденций своей личности. Расширение круга общения сельского школьника –
становится для него особенно значимым в силу возрастания его возможностей
в подростковом возрасте и, следовательно, увеличивает то социальное
пространство, которое оказывает на него свое влияние. Общение – один из
основных видов жизнедеятельности сельского школьника, своеобразный
проводник влияния среды, который позволяет не только утверждать себя как
личность, но и дает возможность постигать социальные нормы и ценности,
ориентироваться в социальном окружении, усваивать его правила, выполнять
различные социальные роли, избавляться от инфантильности, формировать
социальный опыт.
Таким образом, среда оказывает серьезное влияние на весь образ жизни
сельского школьника: активно формирует его отношение к знаниям, стремление к их приобретению помимо школьного курса. Столь же непреходяща роль
среды, в формировании у сельского школьника потребности в социальнозначимой деятельности, которая расширяет круг общения и удовлетворяет потребность в общественной активности.
Успех осознается человеком лишь в процессе приобретения социального
опыта и достигается им благодаря приложенным усилиям и старанию.
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Новым для российского общества стала проблема организации системы
психолого-педагогического сопровождения в рамках социального самоопределения человека. Важными условиями организации данного процесса является
понимание свободы выбора, механизмов его осуществления, создание мер к
практико-применительной деятельности.
Самоопределение в рамках подходов научных школ рассматривается в
контексте взаимо-обуславливающей связи между сложившимися внешними
факторами и внутренними убеждениями, стремлениями, возможностями.
Сложности в понимании данного процесса связаны прежде всего с осознанно Л. А. Кукушкина, 2017
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стью выдвинутой позиции в рамках разрешения спорной, проблемной ситуации, с необходимостью последовательных действий для ее решения. Для многих молодых людей решающих по своей сути основные проблемы стоящие перед человеком на всем жизненном пути этот процесс является сложным и во
многом они не готовы взять ответственность за принятое решение.
Организация системы психолого-педагогического сопровождения в рамках социального самоопределения рассматривается нами, как система деятельности педагога-психолога направленная на создание эффективных условий содействия подростку, юноше в определении осознанной жизненной стратегии.
Одним из ключевых вопросов стоящих перед старшеклассником является
проблема выбора будущей профессиональной деятельности, карьерной траектории. Создание системы обучения и воспитания в образовательных организациях в современных условиях строится через призму деятельности направленной на профессиональное самоопределение обучающегося.
В практике работы и в рамках проведенных исследований мы наблюдаем
сложившуюся в обществе тенденцию, связанную с выбором будущей профессиональной деятельности основанную на ее престижности, статусности, роли.
При постановке вопроса «куда пойти учится дальше» молодой человек рассматривает не свой потенциал, способности, а лишь возможности данного направления подготовки. Не анализируется также ситуация на рынке труда на
среднесрочную перспективу и потребности экономики в конкретных специалистах. Все это в полной мере характеризует ситуацию слабого уровня развития у молодежи социального и в частности, профессионального самоопределения.
Организация работы профильного юридического класса связана не только
с формированием базовых профессиональных компетенций, но и с определением в «правильности профессионального выбора». В данной ситуации социальное самоопределение рассматривается как процесс, связанный с формированием человеком своего отношения к будущей профессиональной деятельности, создания условия для его самореализации в рамках трудовых отношений.
Организация процесса связана во многом с конкретными профессиональными
интересами старшеклассника, с необходимостью расширения его возможностей. Участники образовательного процесса находятся в условиях целенаправленного взаимодействия, которое носит обоснованный поэтапный характер,
связанный с их деятельностью.
Данный подход способствует повышению эффективности в организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в профильных классах, предопределяет способы, формы и методы работы, содействует абитуриенту при выборе профиля подготовки.
Обучение в профильном юридическом классе дает возможность освоить
не только базовые предметы в рамках правового блока, но и углубленно изучить дисциплины по общеобразовательной программе и эффективнее подготовится к сдаче экзаменов. Организация деятельности в рамках психолого113

педагогического сопровождения с учетом специфики работы класса строится
на ряде принципов:
– целостность в организации процесса сопровождения;
– системности (выбор средств, способов, методов должны быть диалектически обоснованны);
– открытости (работа строится в рамках открытого информационного
пространства);
– учет индивидуальных возможностей и потребностей старшеклассника;
– контроля (общественного, профессионального, в том числе самоконтроль);
– сбалансированности по стоящим целям и задачам;
– динамичности в рамках выбора типов и методов организации социального взаимодействия и другие.
Одним из основных направлений в работе педагога-психолога является
аналитико-диагностическая деятельность, связанная с выявлением проблем,
разработкой заключения и рекомендации. В организации работы юридического класса нами используются такие формы и методы работы как анкетирования в рамках профессиональной ориентации, мониторинги уровня профессионального самоопределения, диагностики по выявлению профильных и трудовых интересов, мотивов выбора юридического направления подготовки.
Результаты исследований носят открытый для учащегося характер, выступают основным показателем в организации работы. Данный подход основан на возможности самопознания старшеклассника, необходимости рассмотрения осознанного выбора к будущей профессиональной деятельности.
Аналитико-диагностический этап напрямую связан с просветительским
направлением, которое включает первые шаги по погружению в профессию.
Данный аспект связан не только с проведением занятий, но и мероприятиями
внеучебной деятельности, информационные, развивающие.
В данной работе сочетается процесс организации образования и самообразования старшеклассника. Обучающиеся работают и анализируют правовые
документы, встречаются со специалистами правоохранительной сферы, судебной системы, для них организуются выездные мероприятия и демонстрируются учебные фильмы. В основе работы правовое просвещение и патриотическое
воспитание старшеклассников. Организация работы происходит в рамках планирования, при этом учитывается и необходимость в корректировке деятельности.
Таким образом, психолого-педагогические аспекты социального самоопределения учащихся профильного юридического класса связаны с организацией единой системы работы направленной на сопровождение данного процесса.
Выстраивание ее как последовательного, целенаправленного, осознанного
процесса со стороны всех участников.
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The author characterizes variants the teenager's positionif he is a participant
of the educational adventure. A basis for allocation of these variants is the analysis
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motivation. The author offers recommendations about work with the teenager in the
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Несмотря на ограниченность использования дефиниции «приключение» в
педагогической теории и практике, сегодня это явление изучается в разных аспектах – и как метод групповой терапевтической работы, и как метод образо-
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вания, и как форма организации, и как воспитательное событие, и как социокультурная практика.
Приключение представляется нам ситуацией взаимодействия ребенка с
миром и самим собой, в которой он субъективно переживает новизну и силу
внешних обстоятельств. Обстоятельства, с которыми сталкивается участник,
требуют от него решений и активных действий, чтобы он «отважился сделать
что-либо». «Мир» вокруг ребенка активен, он провоцирует, вынуждает его
предпринимать действия. Ребенок получает от «мира» вызов и, отвечая на него, вынужден преодолевать сложившиеся (и развивающиеся) обстоятельства.
Однако позиция участника может существенно варьироваться в зависимости от мотивации и степени субъектности ребенка в данной ситуации. Понимание этих вариантов позволяет наиболее верно определить основные задачи и методы работы педагога, сопровождающего участника в приключении.
Мы сочли возможным моделировать варианты позиции подростка – участника приключения на основе анализа сюжетов приключенческой литературы. Это позволяет обогатить педагогическую транскрипцию данной идеи и
выделить значимые нюансы взаимодействия педагога и ребенка исходя из мотивации последнего.
Жанр приключенческой литературы сегодня не имеет четких границ и соотносится исследователями с жанрами путешествия, детектива, научной фантастики, исторической литературы, этнографической литературы, детской литературы. В качестве опоры для жанра приключенческой литературы исследователи называют жанры, для которых авантюрно-занимательная установка
имеет существенное значение, хотя и не определяет сюжет (например, греческие романы эпохи эллинизма, рыцарский эпос, плутовской роман похождений, литература путешествий и т.д.) [1, с. 77-79].
Из обширного круга произведений приключенческой литературы мы выбрали 50 широко известных произведений, которые можно назвать классикой
этого жанра. Кроме того, мы стремились выбирать творения как российских,
так и зарубежных авторов, адресованные как взрослым, так и детям. А также
стремились отобрать книги с разными сюжетами.
Наша аналитическая задача состояла в том, чтобы сформулировать основные варианты позиции героя приключенческого произведения и содержательно охарактеризовать их. В ходе анализа удалось выделить 5 основных вариантов.
Вариант №1. Герой оказывается в приключении случайно и всеми силами стремится вернуться к своей повседневной жизни. В нашей выборке
произведений такой вариант был представлен в наименьшем числе книг. Возможно, это объясняется тем, что для героя приключенческой истории такая
позиция не характерна.
Став жертвой случайности, внезапного стечения обстоятельств, герой
ищет путь домой. На этом пути он находит товарищей, раскрывает в себе таланты, о которых раньше не подозревал, совершает поступки, которые изменяют жизнь окружающих (как девочка Дороти в сказке Л.Ф. Баума «Удиви116

тельный волшебник из страны Оз»). Коллизии романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» показывают, что не все препятствия могут быть посильны для героя, а благополучный финал достигается с большими потерями и
при счастливом стечении обстоятельств.
Не только внешние обстоятельства забрасывают героя в приключение, но
и любопытство (так, Карик и Валя – персонажи повести Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» выпивают без разрешения уменьшающий раствор). В романе Д. Дефо «Робинзон Крузо» не столько случайность приводит героя на необитаемый остров, а собственный склад характера
(его «страсть к скитаниям» и «желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства»).
Говоря о подростковом приключении, действительно важно охарактеризовать вариант, когда подросток не готов, не желает быть участником приключения. Если эмоциональная поддержка и практическая помощь, которую могут
оказать другие участники и педагог, достаточны для конкретного подростка,
то приключение станет поучительной жизненной ситуацией. Возможно, в будущем ребенок будет избегать подобных ситуаций, но непосредственно в данной ситуации может мобилизоваться и добиться успешного финала.
Наиболее сложен случай, когда ребенок занимает позицию жертвы, сам
переживает негативные эмоции, вызывает у окружающих раздражение своими
словами и поступками, деструктивно влияет на настрой группы. Он ожидает
облегчения своих страданий от педагога и не стремится действовать самостоятельно. Досрочное (индивидуальное) завершение приключения будет оптимально, поскольку позволит ребенку вернуться к привычному для него режиму и, в то же время, не мешать другим участникам.
Вариант №2. Герой оказывается в приключении случайно, а затем сам
увлекается происходящими событиями. Приключение оказывается созвучным особенностям героя, оно помогает разобраться в себе и раскрыть свои
возможности (например, в серии книг Р. Риордана о Перси Джексоне). Нередко, приключение изменяет героя и тогда он уже не может быть прежним. Так,
персонаж повести Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или туда и обратно», вернувшись в родные края, мечтает о новом путешествии.
Интересны братья и сестры Пэвенси из фэнтезийного цикла К.С. Льюиса
«Хроники Нарнии»: побывав в Нарнии, они всегда готовы вернуться туда,
чтобы осуществить новую спасательную миссию. После чего дети возвращаются в Англию, где живут своей жизнью, часто вспоминая Нарнию. Нужно
сказать, что у каждого из четырех главных героев складывается своя, особенная линия жизни в Нарнии и вне ее.
При наличии детективного сюжета (например, У. Коллинз «Лунный камень» или А. Рыбаков «Кортик») приключение постепенно затягивает героя,
он всеми силами стремится добраться до разгадки тайны. Независимо от исходных мотивов у героя появляется азарт и увлеченность в происходящем. Совершенно особый момент детского любопытства и открытости новому представлен в романе Л. Кэррола «Приключения Алисы в стране чудес», где Али117

са становится героиней приключения случайно, но именно в этом мире ребенку оказывается комфортно и интересно.
Охарактеризованная позиция подростка в приключении отличается продуктивностью. «Случайность», неожиданность приключению создает интригу,
разжигает любопытство. Созвучность ситуации особенностям ребенка обеспечивает интенсивность и увлекательность процесса. Основная задача педагога
будет в том, чтобы реализовать приключение как целостное увлекательное событие, которое обеспечит приобретение подростком значимого опыта.
Вариант №3. Герой решает значимую задачу и на этом пути оказывается участником приключения. Часто такая задача обладает большой социальной и личностной значимостью. В фантастических эпопеях речь может идти о спасении мира от серьезной угрозы (такой пример демонстрирует серия
романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере, роман-эпопея Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец»). Здесь герой не обладает исключительными способностями, но
отличается ответственностью и отвагой. Изначально он не в полной мере
представляет себе сложность предстоящих испытаний, а на пути выполнения
своей миссии терпит невзгоды. Однако принятая ответственность заставляет
персонажа идти до конца, достигая успеха.
Также в литературе представлены случаи, когда герой отваживается на
испытания ради спасения значимых для него людей (например, трилогия
С. Коллинз «Голодные игры», сказка Дж. Радари «Приключения Чиполлино»,
роман Дж. Ф. Купера «Последний из могикан»). Герой оказывается в противостоянии с сильным противником, что и становится источником испытаний. С
одной стороны, персонаж понимает, какие трудности его ожидают, с другой
стороны, действия противника непредсказуемы и требуют силы духа и готовности искать новые тактики.
Особо выделяется литература о путешествиях, представленная как отечественными авторами (А. Грин «Золотая цепь», В. Каверин «Два капитана»,
В. Обручев «Земля Санникова» и др.), так и зарубежными (Ж. Верн «Дети капитана Гранта», А. Конан Дойл «Затерянный мир», Г. Р. Хаггард «Аэша» и
др.). В начале произведения герой сталкивается с тайной (находит послание в
бутылке, изучает старые письма, обнаруживает карту или альбом с удивительными рисунками и т.д.). Для него становится невозможным забыть о тайне,
поэтому персонаж сознательно решается на путешествие.
Проведем параллели с образовательным приключением для подростка и
отметим, что ситуация, когда ребенок решает значимую жизненную задачу и
на этом пути оказывается участником приключения, весьма маловероятна.
Принцип открытости и прозрачности взаимодействия педагога с ребенком является ограничением для создания подобных ситуаций. Поскольку участник
оказывается в ситуации неизвестности предстоящего. Хотя в индивидуальных
случаях осознанного саморазвития подростка (когда приключение становится
тренингом личностного роста) или в целях групповой терапии данный разворот возможен. Он требует от педагога профессионального владения техниками
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организации индивидуальной и групповой рефлексии, технологией индивидуальной помощи ребенку в ситуации проблемы.
Вариант №4. Герой сам ищет приключения, придумывает их.Образы
персонажей в данной группе произведений, как и их мотивация, весьма различны. В детской приключенческой литературе (цикл К. Булычева «Девочка с
Земли», повесть-сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино», Н. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей») широко представлен образ непоседливого человека, чья жизнь невозможна без интересных
событий и затей. Таким героем движет любопытство и неудержимая фантазия.
Другой образ рисуется в произведениях М. Твен «Приключения Тома
Сойера и Геккельбери Финна» и Р. Киплинга «Сталки и компания», где герои
придумывают и воплощают свои игры и творческие замыслы, часто идущие
вразрез с теми нормами, которые диктуют взрослые. Дети создают отдельное
от взрослых пространство приключений, со своими правилами и обычаями.
Целый ряд произведений посвящен поиску сокровищ и открытию связанных с ними тайн (цикл фильмов и книг разных авторов об Индиане Джонсе,
Дж. Лондон «Сердца трех», Р.Л. Стивенсон «Остров Сокровищ»). Герои этих
произведений отличаются авантюризмом, ими движет азарт, жажда не только
наживы, но и впечатлений, они стремятся оказаться в гуще событий. При всем
том этот образ нельзя свести к «охотнику за сокровищами», имеет место исследовательская направленность, стремление к открытию неизвестного, свое
понимание справедливости, осмысление собственных жизненных ценностей в
ситуациях выбора.
В образовательном приключении такая позиция подростка вполне возможна и, в первую очередь, обоснована особенностями личности ребенка. Вовторых, подростки часто становятся инициаторами и даже авторами приключенческих событий, если находятся в компании друзей, сверстников 0 единомышленников. Это позволяет им обеспечить себе увлекательный досуг и общение. В-третьих, возможно придумывание подростками приключения как
стремление ситуативно обособиться от взрослого мира.
Педагогу, с одной стороны, важно поддержать инициативу детей, поскольку она может стать основой для получения значимого опыта. С другой
стороны, в детской затее важно обеспечить безопасность участников, удержать
ситуацию в разумных рамках. В центре внимания педагога находится не только физическая безопасность подростка, но и его психическое и социальное
здоровье, возможна профилактика зависимого поведения.
Вариант №5. Приключения – это образ жизни героя. Он сам становится частью приключения для других. Детское, непосредственное стремление к приключениям максимально представлено в герое сказочных повестей
Дж. Барри – Питере Пэне, необыкновенном мальчике, благодаря воображению
которого оживает волшебный мир, наполненный всеми приключениями, о которых мечтают дети. Другая версия необыкновенного героя описана Р.Э. Распе
в «Приключениях барона Мюнхгаузена», где барон предстает остроумным и
невероятным фантазером.
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Частью приключения для других являются капитан Немо (Ж. Верн «20
тысяч лье под водой») и граф Монте-Кристо (А. Дюма «Граф Монте-Кристо»).
Оба персонажа исполняют тайную миссию, а потому должны окружить свою
жизнь тайной, устроить ее особенным образом. Потому каждый, попавший в
окружение этих героев, сталкивается с неизвестностью.
Подобным, но не столь драматичным образом представлена жизнь Робин
Гуда, героя средневековых английских легенд. И в параллель ему назовем персонажей повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Герои принимают на себя миссию заботы об окружающих людях и противостояния несправедливости, а тайна создает ореол вокруг их соратников и дел (для Робина Гуда тайна
– условие безопасности, для Тимура – романтика, мотивирующий момент к
общественно-полезной деятельности, столь необходимый подросткам).
В образовательном приключении такую позицию могут принять либо
подростки, отличающиеся особым творческим мышлением, либо подростки,
обладающие собственным обширным опытом участия в образовательных приключениях. Эти дети желают не только участвовать в приключенческих событиях, но и придумывать, воплощать приключения для сверстников. В первом
случае подросток воспринимает приключение как возможность реализации
своих творческих возможностей, во втором стремится получить особый опыт,
организовать событие, которое позволит ему занять другой статус среди окружающих взрослых и сверстников.
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Современное состояние системы МВД РФ все чаще выдвигает на повестку дня вопросы психолого-педагогического взаимодействия с институтами
гражданского общества, о чем утверждается в основополагающих принципах
деятельности полиции, а именно открытость и публичность, общественное доверие и поддержка граждан[8], сотрудничество являются как никогда актуальными для сегодняшнего дня. Ведомственные вузы системы МВД России, как
субъекты образовательного процесса, не могут оставаться в стороне от такой
проблемы как правовое просвещение и формирование правомерного поведения в обществе различных социальных групп, в частности поколения «next».
Существует мнение о том, что деятельность сотрудников органов внутренних
дел (далее – ОВД) носит исключительно узконаправленный характер. Современное состояние развития всей системы МВД России показывает, что это далеко не так.
Образование в соответствии с интересами и способностями личности –
одно из фундаментальных прав человека. Мы разделяем мнение профессора
Мухиной Т.Г. о том, что общественная значимость культуры и нравственных
ориентиров деятельности и поведения человека делают его предметом интереса не только индивида, но также общества и государства, которые активно
влияют на образование, поддерживая те или иные образовательные институты,
определенные модели учебно-воспитательного процесса [3]. Образовательная
парадигма сегодня – это совокупность теоретических и методических предпо121

сылок, определяющих конкретные действия педагога в различных видах образовательной деятельности, предпосылок, которыми он руководствуется в качестве образца действия [2, с. 36]. Добавляя к указанной конструкции термин
«социальный», мы в полной мере получаем активно реализуемый в практической деятельности образ профилактической работы всех служб и подразделений МВД РФ. Именно в рамках профилактики чаще всего и происходит психолого-педагогическое взаимодействие полиции и общества, социальных и
гражданских институтов, в частности, с точки зрения вопроса правового просвещения. Наибольший вклад, несомненно, вносят «внешние службы полиции» (служба участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД МВД России, патрульно-постовая служба
полиции и др.), и, несомненно, образовательные организации МВД России, как
профессорско-преподавательский состав, так и курсанты, и слушатели. [1, с.
115]. Целью правового просвещения выступают правовые знания для широкого контекста социальных институтов.
Проблемы взаимодействия полиции и общества стоят в ряду глобальных
проблем МВД России. Необходима не конфронтация и противопоставление
полиции обществу, а глобальная интеграция данного процесса. Мы понимаем
под «интегратором» организацию, реализующую процессы взаимодействия
частей сложной системы в целях обеспечения ее развития [4, с. 227]. Информационно-образовательный потенциал полиции может стать определяющим
фактором прогрессивного развития правового просвещения общества. Решение информационно-образовательных проблем органично связано с обеспечением безопасности страны, обучением поиска оптимальных путей выхода из
правовых конфликтов, в том числе имеющих социальную направленность,
созданием благоприятных возможностей для устойчивого правомерного поведения граждан, доверия к полиции и т. д.
Сфера правового образования граждан — особая область деятельности
служб и подразделений полиции, которая обеспечивает ретрансляцию накопленного обществом социально значимого опыта, направлена на профилактику
противоправного поведения. Приходится констатировать, что практика общения сотрудников с гражданами подтверждает факт того, что психологопедагогическое взаимодействие и образовательная направленность в сфере
правоохранительной деятельности, ее традиционные цели, содержание и формы зачастую становятся неэффективными, а иногда непонятными гражданам.
На современном этапе развития российского общества во главу угла должна
ставиться функциональность и актуальность получаемой информации, исходя
из положений «теории предельной полезности». Значит, современному гражданину важно суметь донести основы законодательства, принципы одобряемого социально-правового поведения таким образом, чтобы он поняло том, что
правомерное поведение – это база для развития полноценного ответственного
гражданина своего государства, неравнодушного члена общества.
Теоретические основания законодательных нормативно-правовых актов
должны доводиться до граждан, должностных лиц в доступной и понятной
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форме. Необходимо выработать мотивацию к самообучению, непрерывному
обучению, где проводником выступает психолого-педагогическое взаимодействие «полиция-общество». Личностно-деятельностный подход предполагает
направленность обучения на развитие свойств, характерных для творческого
индивида. Это умения размышлять, выстраивать речь, созидать и др. В связи с
этим используются педагогические условия поэтапного включения студентов
в
творческую
деятельность,
научно-исследовательскую
работу
[5, с. 82].Образованный человек – это не столько «человек знающий», сколько
подготовленный к жизни, ориентирующийся в сложных проблемах социума,
криминогенной обстановки, культуры, способный осмыслить свое место в мире. Коммуникативные технологии направлены на совершенствование способов
взаимодействия с людьми и связаны с организацией парной, групповой, коллективной работы [6, с. 97].
Характерная черта современного мира – это неопределенность, многообразие связей. Соответственно, содержание современной социальнообразовательной парадигмы можно лаконично сформулировать так: элемент
психолого-педагогического взаимодействия с обществом не застившая императивная конструкция, а стремление к творческой составляющей данного процесса. Ориентация на творчество требует коренным образом менять сам способ построения стиля взаимодействия с различными категориями граждан и
социальных групп. Несомненно, это процесс принципиально двусторонний:
направленный не только на мир, вовне, но и обращенный на каждого человека.
Открытость и публичность неотделимы от открытия и освоения своей роли,
выращивание в себе новых сил, способностей, переживаний. Главным в дискуссиях образовательного просвещения граждан определился еще один важный сюжет – о соединении образования с этикой. Специалиста, владеющего
гуманитарными технологиями, по определению известного методолога
Г. П. Щедровицкого, отличает умение свободно ориентироваться в мире людей и знаний, т.е. способность к навигации и готовность самостоятельно выстраивать траекторию профессиональной деятельности [9].Гуманитарные технологии обеспечивают формирование социально значимых качеств, необходимых человеку, независимо от уровня получаемого образования и профиля
подготовки.
При выборе моделей интеграции и взаимодействия, принципов государственной политики необходимо постоянное, сознательное акцентирование на
человеческих, культурных и гуманитарных целях правового просвещения.
Именно сотрудничество в сфере правового образования открывает общество
новый взгляд на органы внутренних дел в целом.
Проблема взаимосвязи ОВД и правового просвещения становится предметом специальных исследований, что, способствует развитию социальнообразовательной парадигмы. На наш взгляд, должна превалировать «диалоговая концепция» полиции и социальных институтов и образования. Как можно
осуществить всестороннее и объективное психолого-педагогическое взаимодействие в практических целях? Вопрос дискуссионный, но сама деятельность
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служб и подразделений доказывает, что правовое просвещение – это непрерывный процесс. Необходимо найти оптимальные варианты последовательной
образовательной стратегии полиции и общества.
Как пример, можно представить опыт работы педагогических отрядов
Нижегородской академии МВД РФ с несовершеннолетними, средними общеобразовательными школами г.Н.Новгорода. На данных занятиях осуществляется правовая пропаганда несовершеннолетних, нацеленная на формирование
правомерного поведения, при этом используются различные формы, методы и
технологии их проведения. Интерес к таким занятиям со стороны школьников
довольно высок, поэтому зачастую они носят не только ретрансляционный характер, но вызывают дискуссию. Именно столкновение интересов школьников, их представление о правовом поведении иногда не совпадает с тем, как
должно быть в реальности. В такой дискуссии и рождается интерес к содержанию занятия. Школьники очень часто задают разнообразные вопросы, начинают общаться, обсуждать, открываются с различных сторон личности. Это, в
свою очередь, органически сочетается с подготовкой человека к жизни в стремительно меняющемся мире и с потребностью непрерывного правового образования граждан. Курсанты академии предлагают такие темы и формы для
проведения занятий, которые вызывают наибольшие спорные вопросы, актуальные для конкретного класса, школы. Особый интерес вызывают темы, связанные с ответственностью несовершеннолетних. Наиболее удачно показали
себя интерактивные виды занятий (деловые игры, постановочные сценки и
др.), школьники хотят быть включены в процесс межличностного общения.
Как социально-демографическая группа молодежь при достаточно поверхностном уровне педагогических знаний обладает высоким гражданским потенциалом, так как особенно остро реагирует на гражданские процессы, мобильна
и эмоциональна [7, с. 41].
Таким образом, социально-образовательная парадигма как элемент психолого-педагогического взаимодействия влияет насохранение и развитиесвязей «полиция – общество», обращение к различным социальным группам с
помощью пропаганды правовых знаний. При этом сотрудниками полиции выполняются следующие функции: гуманитарная, культуросозидательная (сохранение, передача, воспроизводство и развитие общей культуры средствами
просвещения); правообразовательная (усвоение и воспроизводство правомерного поведения в обществе).
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Современная ситуация в стране характеризуется многообразием социальных, экономических, политических, психологических изменений в обществе, что в свою очередь, отражается на сфере образования. Процессы демократизации и гуманизации российского общества способствовали распространению идей воспитания подрастающего поколения в духе мира и ненасилия, толерантности, сотрудничества взрослых и детей, стимулировали разработку в
теории проблем, связанных с формированием у молодежи навыков бесконфликтного общения, миролюбия, что потребовало пересмотра многих подходов к средствам воспитания, воспитательным технологиям [3].
Система взаимоотношений субъектов воспитания непосредственным образом влияет на уровень агрессивности детей и подростков и частоту проявления актов жестокого обращения и насилия. На наш взгляд, изменить ситуацию
может специально разработанная система психолого-педагогических действий. В нее должны входить следующие элементы:
− диагностика
психоэмоциональной
среды
и
мотивационнообразовательная работа с администрацией;
− консультативно-образовательная работа с педагогическими кадрами и
другими специалистами образовательной организации;
− консультативно-коррекционная работа с детьми и подростками, подвергшимися жестокому обращению/насилию;
− информационно-образовательная работа с обучающимися;
− формирование психоэмоциональной среды образовательной организации, которая включает систему взаимоотношений между всеми субъектами
воспитательного процесса [1].
Ведущей идеей в организации профилактической работы по предупреждению насилия в образовательной организации является формирование безопасной среды, то есть таких условий, при которых максимально снижено
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влияние факторов, провоцирующих насилие, и сведена до минимума потребность проявления агрессии любого рода [3].
В рамках нашей опытно-экспериментальной работы по психологопедагогическому сопровождению процесса профилактики насилия в образовательной организации, нами выделены следующие этапы:
1. Этап сбора и анализа информации о фактах, причинах проявления насилия, а также диагностика безопасности образовательной среды (сбор информации, анализ опыта работы образовательной организации, анализ основных показателей социального развития обучающихся, проведение работы с
педагогическим коллективом, подготовка материалов, проведение диагностики). Цель данного этапа – выявление подростков, склонных к насилию и причин, а также тех, кто подвергается насилию со стороны сверстников.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). На данном этапе осуществляется разработка
комплекса мер по профилактике насилия, подбор наиболее эффективных форм
и методов работы, определяются специалисты, необходимые для реализации
программы. На данном этапе особое место отводится составлению программы
и плана мероприятий по профилактике насилия в образовательной организации. План работы предусматривает описание форм работы по ключевым направлениям деятельности (с подростками, с педагогическим коллективом, с
родителями): диагностическая, консультативно-просветительская, коррекционно-развивающая и др.
3. Этап реализации и контроля, цель которого – реализация мероприятий
по устранению выявленных проблем. На данном этапе особое место отводится
отслеживанию предварительных показателей эффективности/не эффективности реализуемой программы.
4. Заключительный этап (контрольно-диагностическая деятельность), целью которого является – определение эффективности проведенных мероприятий, а также личностных изменений участников программы. Данный анализ
производится посредствам контрольных диагностических процедур.
Для контроля эффективности деятельности используются следующие методы: метод наблюдений; беседа, интервью; тесты, анкеты; количественное
сравнение данных, полученных до и после конкретного вида работы.
Успешность предлагаемых действий во многом зависит от системы взаимодействия специалистов, принимающих участие в реализации программы.
Администрация образовательной организации участвует в общем планировании деятельности, обеспечивает контроль; принимает участие в заседаниях, собраниях, круглых столах и др.
Педагог-психолог организует психологическую диагностику обучающихся, способствует созданию положительной эмоциональной среды образовательной организации, может проводить психокоррекционные мероприятия,
входящие в сферу его компетентности, осуществляет наблюдение, ведет документацию, участвует в разработке мероприятий по профилактике насилия с
подростковой среде; принимает участие в родительских собраниях, круглых
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столах, беседах с подростками, разрабатывает методические материалы, проводит консультирование.
Педагог-организатор участвует в планировании мероприятий по включению подростков в социально значимую деятельность; осуществляет контроль
и поддержку обучающихся.
Специалист по социальной работе органов социальной защиты населения
участвует в работе с семьями «группы риска»; способствует получению полагающихся льгот, пособий и других видов материальной поддержки; изучает
социально-экономическое положение семьи; способствует организации отдыха и оздоровления; участвует в проведении собраний, круглых столов, организации выездного консультирования на базе образовательной организации.
Инспектор Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
участвует в изучении конкретных условий семейного воспитания; организует
профилактические мероприятия для обучающихся и их семей; организует работу по защите прав и интересов обучающегося; обеспечивает контроль за условиями воспитания, обучения детей «группы риска» и др.; привлекается к организации и участию круглых столов, семинаров, заседаний, групповых беседах, посещений семей.
Критерии эффективности проводимой работы с подростками: сокращение
(или исчезновение) в поведении детей насильственных тенденций, появление
доброжелательности; преобладание положительных поведенческих реакций,
способность сдерживать нежелательные эмоции или приемлемых способов их
проявления (не причиняя вред другим). Критериями эффективности проводимых мероприятий с родителями и педагогами служат: знания педагогов и родителей индивидуально-психологических особенностей подростков с насильственными и агрессивными формами поведения; включение подростка в работу различных (по интересам) секций, кружков, студий и др.
Таким образом, организация целенаправленной работы по профилактике
насилия в образовательной организации будет способствовать: развитию навыков конструктивного взаимодействия и общения в подростковой среде; повышению правовой грамотности подростков и их родителей; расширение педагогических и психологических знаний родителей о воспитании детей; минимизации насильственных действий в отношении каждого обучающегося;
снижению количества подростков, склонных к агрессии, жестокости и насилию и др.
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В настоящее время достаточно остро стоит вопрос адаптации ребенка к
дошкольному учреждению. Однако стоит отметить, что адаптационный период является проблемным не только для самого ребенка, но и для родителей,
ведь зачастую родители, сами того не осознавая, усугубляют этот процесс.
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На сегодняшний день признан особый приоритет семейного воспитания
детей раннего возраста, но социальные условия современного миравсе равно
призывают родителей прибегать к общественным формам воспитания начиная
с самых ранних этапов жизни ребенка [3]. Дети раннего возраста отличаются
особой неустойчивостью эмоционального состояния. Именно разлука с родителями и изменение образа жизни вызывают у детей отрицательные эмоции и
особые страхи. От того, как ребенок подготовлен в своей семье к переходу в
ДОУ, зависит и течение адаптационного периода, и его дальнейшее развитие.
Многие ученые отмечают, что невозможно изменить процессы психического
развития ребенка, если не уделять должного внимания при подготовке его к
новым социальным условиям.
Подходы таких педагогов, как Е.О. Смирнова, Ю.В. Пистун, Л.В. Макшанцева, сводятся к тому, что, решение проблем адаптации ребенка младшего
возраста к условиям ДОУесть создание особой модели психологопедагогического сопровождения не только ребенка в дошкольном учреждении,
но и его родителей [1, с. 1065]. Ребенок при этом выступает как субъект собственной деятельности, а его родители – объект для непосредственного воздействия педагогов. Согласованность работы педагогического коллектива и родителей – залог успешной, безболезненной и скорой адаптации ребенка к новым
условиям жизнедеятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение родителей в период адаптации
ребенка на сегодняшний день сводится в первую очередь к стандартизированным родительским собраниям и индивидуальным консультациям, где педагог
преследует цель прежде всего успокоить взрослых, познакомить с групповой
комнатой, рассказать об особенностях пребывания малыша в детском саду [4].
Да, бесспорно родители прислушиваются к советам педагогов, принимают к сведению консультации, нередко даже посещают первые дни детский сад,
дабы проверить ребенка. Однако на наш взгляд этого не достаточно для того,
чтоб облегчить адаптационный период для ребенка. Как показывает практика,
большинство родителей все равно придерживаются мнения, что детский сад –
это работа педагогов, а дом – это дом, но при этом забывают, что развитие ребенка – это непрерывный процесс и нельзя его подавать дозированно с перерывами на разные социальные локации.
Особые трудности в процессе адаптации случаются тогда в тех случаях,
когда ребенок сталкивается с непониманием в процессе вовлечение его в общение, содержание которого ему не интересно [2, с. 112]. Ребенка необходимо
подготовить к тому уровню общения, который предполагает атмосфера ДОУ,
как новой социальной локации развития. Как показывает практика – дети зачастую не всегда обладают должными для детского сада навыками коммуникации.
Для того чтобы подготовить ребенка, родителям необходимо соблюдать
следующие условия:
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• Общение со взрослыми должно быть в различной обстановке, что будет
способствовать более уверенному приобретению умений и навыков необходимых для обстановки детского сада.
• Настоит пренебрегать формальными посещениями детского сада: прогулки по территории, рассказ о садике, где основным условием выступает акцент на то, как весело другим детям в садике.
• Очень полезны неформальные экскурсии по группе детского сада,
в которых участвует не только воспитатель, но и родители.
Бесспорная значимость проблемы адаптации детей к ДОУ является основанием для разработки методических рекомендаций по психологопедагогическому сопровождению именно родителей к условиям дошкольного
образовательного учреждения, поскольку успешность адаптационного периода
напрямую зависит от слаженности действий педагогов и семьи направленных
на развитие ребенка.
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формирования гражданской идентичности, выступает как проявление «гражданственности» и находит выражение в деятельности, направленной на
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“citizenship” and finds expression in efforts for the good of the Fatherland. In recent years there has been a tendency to increase the number of young people interested in activities and organizations Patriotic. At the Federal and regional levels
created a full-fledged legal base in the sphere of Patriotic education of youth
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Происходящие процессы глобализации и трансформации современного
мира деформируют субъективные ощущения социокультурной идентичности,
сформированные в рамках прежних традиций. Также в настоящее время наблюдается склонность граждан к социальной аномии, приоритет отдается индивидуализму. Отсутствие патриотизма и единой общероссийской гражданской идентичности, особенно для многонациональных и федеративных государств, таких как Российская Федерация, может стать одним из важнейших
факторов нестабильности общества. В рамках этой проблемы все чаще ученых
интересует вопрос о том, как сформировать сегодня российский народ в группу с общей гражданской позицией и интересами. Традиционно семья являлась
институтом, осуществляющим формирование гражданской идентичности, однако, на данный момент мы можем наблюдать дефицит межпоколенного взаимодействия, семья утрачивает приоритеты во влиянии на гражданское становление подрастающего поколения. Следовательно, формирование патриотизма
как ценности и ценностных ориентаций молодежи в целом является слабо контролируемым процессом, а зачастую стихийным и не отвечающим потребностям общества и государства [1].
Патриотизм в структурном отношении состоит из трех взаимосвязанных,
взаимообусловленных и находящихся в диалектическом единстве компонентов – патриотического отношения, патриотического сознания и патриотической деятельности [2]. Нормальное самосознание гражданина новой России
обусловлено тем, что гражданин принадлежит: 1) к российскому народу, 2) к
российскому обществу, 3) к мировому сообществу [3].
В готовности гражданина совершать действия по защите национальных
интересов своего Отечества и свободы, даже если ему самому угрожает смертельная опасность, и проявляется патриотическое сознание. Патриотизм является основополагающим моментом в объединении современного российского
общества, при этом в условиях поликультурности общества способствует сохранению культурного своеобразия того самого общества. В формировании
патриотизма основополагающим является то, как человек осмысливает и переживает свое отношение к Отечеству. Ценность эта универсальна, но для каждого индивидуальна и может быть различна в своих конкретных проявлениях.
Понимание сути национальных интересов относительно своих собственных интересов является одним из важнейших условий формирования патриотического сознания гражданина. Только используя системный подход в фор133

мировании патриотического сознания и воспитании патриота, можно добиться
результата.
Любовь к Родине плохо воспитывается громкими широковещательными
лозунгами и призывами, а продуктивно достигается кропотливой работой с
подрастающим поколением и доказывается конкретными делами и поступками, так, как это делали наши знаменитые предки: ученые, полководцы, путешественники, писатели, художники.
В обществе распространено ошибочное мнение, что в патриотических акциях и мероприятиях принимают участие преимущественно люди среднего и
старшего поколения – как правило, ветераны труда, войны и военных конфликтов. Это правдиво только отчасти. Несомненно, ветераны всех возрастов
нуждаются в «живом» общении с молодежью, ведь так можно не только передавать накопленный опыт и знания, но и сохранять юношеский задор, оптимизм и жизненные силы. А у молодежи, в свою очередь, есть возможность получить те знания и исторические факты, которые зачастую не всегда можно
почерпнуть из учебников, книг, средств массовой информации и даже архивных материалов, «перелистать» малоизвестные страницы истории нашей Великой Родины. Особенно это актуально сейчас, когда со стороны Запада и даже наших ближайших соседей насаждается сильно искаженная информация о
событиях Великой Отечественной войны и других страницах славной истории
нашей Родины.
Вырастить морально здоровую молодежь возможно только основываясь
на хорошем знании и уважении к собственной истории, традициях предыдущих поколений, уважении к их достижениям и подвигам. Без возрождения
чувства национального достоинства и национальной гордости невозможно
подвигнуть людей на высокие дела.
В 2001 г. была разработана первая Федеральная целевая программа патриотического воспитания граждан России. На основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания в настоящее время принята очередная, уже четвертая Федеральная программа. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» подготовлена с учетом важности обеспечения
российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса.
Значение патриотического воспитания как наиболее актуальной проблемы в условиях современной действительности, особенно на региональном
уровне, подчеркивается разработкой и принятием нормативно-правовых документов, способствующих формированию патриотического сознания. В целом,
в стране увеличена сеть образовательных учреждений, в которых ведется подготовка по основам военной службы, – кадетские корпуса военного профиля,
учебные
пункты.
Создана
целая
сеть
кадетских
корпусов.
В целях улучшения качества работы военно-спортивных клубов действуют
филиалы учреждений дополнительного образования военно-спортивной, патриотической направленности в муниципальных образованиях области, что по134

могло приблизить военно-спортивные, оборонно-спортивные клубы к месту
жительства учащейся молодежи. Обеспечены условия для качественно новой
системы подготовки и переподготовки педагогических кадров, организаторов
и специалистов в области патриотического воспитания. Разработаны методические материалы патриотического воспитания.
Совместно со средствами массовой информации результативно проводится пропаганда патриотического воспитания, любви к своему Отечеству.
Кроме того, в целях заинтересованности и привлечения большего количества граждан молодого возраста к проблемам патриотического воспитания,
повышения эффективности современных форм и методов патриотической работы, а также в целях популяризации государственных символов Российской
Федерации необходимо использовать современные информационные и интернет-ресурсы и применять инновационные (интерактивные) технологии в сфере
патриотического воспитания молодежи.
Однако, основываясь на эмпирических данных различных исследований,
посвященных проблемам патриотического воспитания и гражданской идентичности молодежи, можно сказать, что уровень патриотизма современной
молодежи достаточно высок, при этом молодежь дифференцирована по мотивации своей патриотичности и социальным механизмам ее формирования. В
целом, согласно исследованиям, современная молодежь консервативна, традиционна, однако она испытывает внушительный вакуум общих целей социального развития и серьезный дефицит положительных символов идентифицирования.
Выбор молодежи в отношении готовности служить Родине становится все
более осторожным, а ее оценки – более прагматичными, что обусловлено процессами глобализации и неопределенностью социальных условий формирования патриотических установок [4].
Патриотическая идентичность развивается по собственной аксиологической логике, и важно понять эту закономерность развития. В условиях современных процессов трансформации российское общество еще не обрело аксиологическую устойчивость. Поэтому воздействие ценностей, норм и традиций
на формирование патриотической идентичности приобрело большое значение.
Сегодняшняя молодежь, являясь наследницей славы Великих Побед и открытий нашего народа, должна продолжать традиции, заложенные предками,
необходимые для выхода из тяжелой ситуации и в наши дни. Опыт Великой
Победы свидетельствует о том, что нам следует, прежде всего, опираться на
себя, рассчитывая на свои собственные силы и внутренние духовнонравственные ресурсы. Необходимо мощное движение, объединяющее всех
граждан общей идеей. Эта идея и есть патриотизм. Она ориентирована на возрождение государственности, Отечества, как мировой Державы – ключевого
геополитического игрока, а внутри страны – на социальную справедливость и
свободу для каждой личности.
Система патриотического воспитания представляет собой многоуровневую структуру, имеющую свои цели и задачи. Решение поставленных задач
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осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, как
органами государственной власти, так и общественными объединениями и
средствами массовой информации. Однако она требует совершенствования и
постоянного обновления, обусловленных изменениями, происходящими в различных сферах общества и соответствующих современным условиям.
Но несмотря на все усилия государственных и общественных институтов,
важную роль в этом процессе играет самовоспитание граждан. Начинать эту
работу необходимо, прежде всего, с себя и своих близких, развивая активную
гражданскую позицию и деятельно участвуя в массовой патриотической работе, проводимой государственными структурами, общественными движениями
и организациями.
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In the article, based on the analysis of the diversity of scientific approaches,
the essence and content of the concept of «patriotism», considered as the basic value
of the personality of the modern student of a military high school, is determined. The
results of a survey of cadets of a military high school on the nature of patriotism and
personal attitude to this phenomenon are given. The possibilities of forming patriotism in the process of studying humanitarian, technical, special and natural science
disciplines are discussed. The conclusion is made about the inseparability of the
process of education and upbringing in the realization of the goals of forming patriotism among the cadets of the higher military educational organization.
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В модернизационных процессах российского общества и государства
формирование патриотизма играет важнейшую роль, обеспечивая обновление
социально-политических ценностей и развитие гражданской идентичности
российской молодежи как активного субъекта в системе государственнообщественных отношений. Военное образование, как социальный институт,
выстраивает свою политику в соответствии с общей политикой государства.
Одним из приоритетных направлений военно-образовательной политики является патриотическое воспитание. Формирование патриотических настроений
будущих офицеров было актуальным направлением военно-педагогической
работы во все времена. Не теряет оно свою значимость и сегодня.
Так, среди задач, обозначенных в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», можно выделить следующие: повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству; выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического воспитания; подготовку научно обоснованных
учебно-методических пособий и рекомендаций в области патриотического
воспитания для всех социально-возрастных категорий граждан; апробацию и
внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по
патриотическому воспитанию и др. [3].
Патриотизм – это обширный термин. Существуют различные его понимания и трактовки. В самом общем виде патриотизм (от греч. patris – родина,
отечество) – понимается как любовь к Родине, дому, родному языку, обычаям
и традициям, преданность Отечеству, стремление служить ему, защищать его
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интересы. В новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой патриотизм трактуется как любовь к своему Отечеству, преданность своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины [4].
Между культурой и патриотизмом есть диалектическая взаимосвязь:
формируя патриота, мы формируем культурного человека, и чем выше культурный уровень общества, тем богаче чувство патриотизма. Кроме того, как
справедливо отмечает В.И. Марченков, патриотизм – это нравственный принцип, содержанием которого является готовность в любое время, особенно в
критических ситуациях, подчинить свои частные интересы на благо государства» [6, с. 5].
Патриотизм – наиболее яркое человеческое чувство, социально значимое
качество, характеризующее мировоззрение человека, проявляющееся в нравственных идеалах, поведении, влияющее на воспитание таких чувств как честь,
долг, ответственность [7]. В нашей многонациональной стране патриотизм
также неразрывно связан с культурой межнационального поведения, и в нем
заложена идея уважения и любви к своим соотечественникам. К приведенным
выше определениям добавим, что патриотизм предполагает гордость за принадлежность к государству, стремление приумножить и сохранить достигнутые им высоты в развитии; в контексте подготовки будущих защитников Отечества патриотизм – это прежде всего служение народу и Родине.
Как верно утверждает в своих публикациях А.В. Афанасов, для правильного развития личности курсантов, необходимо правильно понимать их мировоззрение, мотивацию к обучению, да и весь процесс обучения в целом [1].
Курсанты военных вузов являются носителями тех общих черт, которые характерны для человека нашего общества: русского менталитета, коллективистского сознания, прагматичности, свойственной современной молодежи, но
развитие их патриотических настроений в учебной деятельности имеет свою
специфику. Этот процесс будет значительно отличаться от обучения в гражданском ВУЗе: построения, наряды, караулы, самоподготовка, увольнения,
подъем – все эти слова не знакомы рядовому студенту.
Как же понимают патриотизм обучающиеся военного вуза? Для ответа на
данный вопрос мы провели анкетирование среди курсантов Ярославского
высшего военного училища противовоздушной обороны.
В основу была положена программа опроса, разработанная Агентством
региональных политических исследований.
Вопрос о том, что такое патриотизм, не вызвал у респондентов большого
затруднения – всего лишь 11 человек не смогли на него ответить. Зато когда в
анкете был задан прямой личный вопрос: «Назвали ли бы Вы себя патриотом?», то почти каждый четвертый затруднился дать на него однозначный ответ либо вовсе оставил его безо всякого ответа.
Было отмечено, что часто курсанты военного вуза понимают патриотизм
как готовность защищать Родину и жертвовать личными интересами ради ее
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интересов, а не как уважение к культуре своего народа и любовь к своей семье,
родным и близким.
Таким образом, как показывают результаты анкетирования, в понимании
сущности патриотизма у большинства курсантов преобладает гражданское содержание. Другими словами, патриотизм понимается, прежде всего, как любовь к своему Отечеству и к своему народу, как знание и уважение его истории, культуры и славных традиций, готовность их защищать.
В ходе диагностики сформированности чувства патриотизма мы выявляли
отношение курсантов к Отечеству с помощью проведения тестирования с использованием одной из шкал методики «Личностный рост учащихся» (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова).
Из 13 шкал данного опросника мы взяли одну (это разрешено инструкцией к тесту) шкалу «Отношение к Отечеству» методики «Личностный рост».
Цель диагностики: выявить характер отношений курсанта к Родине.
В результате диагностики было выявлено, что у большинства респондентов (47 %) преобладает устойчиво-позитивное отношение – то есть им присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Для них Родина не абстрактная категория, а конкретная страна, где они собираются жить,
которую готовы защищать, историей которой они гордятся. Они чувствует
свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства
вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми.
При этом курсанты в большинстве своем (56 %) демонстрируют ситуативнопозитивное отношение – переживают чувство Родины как чувство родного дома.
Однако им кажется, что то, что происходит в стране и на их «малой родине»,
имеет между собой мало общего. Они встают, когда звучит гимн, скорее, не по
душевному порыву, а потому, что так принято. При необходимости не откажутся
помочь ветеранам, хотя сами помощи могут и не предложить.
Среди курсантов 1 курса чаще, чем у старшекурсников присутствует ситуативно-негативное отношение (12 и 3 % соответственно) – то есть они стараются открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее
«убогости» они в принципе равнодушны. Могут «правильно» выступить на
тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации поразному расставить акценты. Умеют угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Им кажется, что то, что происходит со страной и с ними самими, имеет между собой мало общего.
Устойчиво-негативное отношение у курсантов не выявлено. То есть Родина для них не просто место, где они живут, которое легко можно поменять
на любое другое.
Таким образом, подводя можно отметить, что, в основе патриотизма лежит самоопределение личности, ее лидерская (активно-деятельностная) позиция. А поскольку в структуре лидерской гражданской позиции личности выделяются
мотивационно-ценностный,
отношенческий
и
регулятивнодеятельностный компоненты [5, с. 23], то в качестве одного из условий эффек139

тивности патриотического образования курсантов молодежи можно рассматривать формирование их готовности к патриотической самореализации на когнитивном, эмоциональном, мотивационном, и деятельностном уровне.
В процессе профессиональной подготовки кадровых военных должны
быть реализованы возможности развития патриотизма, в том числе и в учебной деятельности, потенциал которой в этом смысле трудно переоценить. На
наш взгляд содержание формирования патриотизма курсантов в процессе обучения можно рассматривать в нескольких направлениях:
– работа с историческим материалом изучаемых дисциплин, показывающим роль данной научной отрасли в укреплении обороноспособности нашей
страны;
– разработка учебных ситуаций и задач, в процессе решения которых курсанты бы укреплялись в своей гражданской позиции, осознавали и анализировали свои обязанности и ответственность;
– дополнение научно-исследовательской работы по предмету темами военно-патриотической направленности;
– факультативная работа.
Конечно, реализация целей формирования патриотизма курсантов в учебном процессе зависит от специфики предмета. При изучении гуманитарных
дисциплин патриотизм в значительной мере пронизывает содержание образовательной программы. Специальные дисциплины и инженерно-технические
курсы напрямую связаны с развитием чувства причастности к военной мощи
нашей страны. Дисциплины естественнонаучного цикла не так явно несут в
себе патриотическое содержание, но сегодня появляются исследования, демонстрирующие их возможности, например Е.Л. Бит-Давид и З.А. Гаврина
убедительно доказывают возможности патриотического воспитания курсантов
в процессе изучения физики [2].
На наш взгляд, вне зависимости специфики преподаваемой дисциплины
перед преподавателями в осуществлении обозначенных в данной статье целей
возникает целый ряд методических проблем. Для целенаправленного формирования патриотических настроений в процессе обучения преподаватель должен осуществлять подбор, подготовку патриотического материала и выяснение, насколько он соответствует содержанию изучаемой на занятии темы; находить пути изложения и демонстрации этого материала; разрабатывать творческие задания, посвященных связи изучения предмета с патриотическим воспитанием.
Подводя итог анализу возможностей формирования патриотизма у курсантов в ходе учебной деятельности, отметим, что данный аспект является неотъемлемой частью военного образования в целом. В учебной работе по любому предмету должны быть реализованы требования, обеспечивающие учет
специфики подготовки офицеров, механизмы управления учебнопознавательной деятельностью курсантов на стратегическом, тактическом и
оперативном уровне, условия активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых и учет традиций военно-профессиональной подготовки. В сво140

ем исследовании мы рассматриваем образовательный процесс в неразрывном
единстве обучения и воспитания, поэтому интегрированными в учебный процесс, на наш взгляд, могут быть все формы воспитательной работы, направленные на формирование патриотизма курсантов: торжественные линейки, построения, военные смотры, участие в парадах, возложение венков к воинским
захоронениям, встречи с участниками боевых действий; конкурсы песен, стихов, прозы и др.
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нентов, представлен анализ опыта психолого-педагогического сопровождения
процесса, накопленного сотрудниками МБД ОУ города Костромы «Детский
сад №46».
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THE CONTENTS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SUPPORT OF THE EDUCATION OF MORAL QUALITIES IN CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
The article discusses the concept of «moral education», «morality», the components of the content of psychological and pedagogical support of the education of
moral qualities in children of preschool age is the integration of the following components, presented an analysis of the experience of psychological and pedagogical
support of the process gained by staff MBD, Oh city of Kostroma «kindergarten
№46».
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В последнее время в дошкольном образовании происходят изменения, которые коренным образом меняют содержание и формы функционирования
детских садов в нашей стране. В первую очередь данные преобразования связаны с введением Федерального государственного стандарта дошкольного образования, являющиеся стратегией развития дошкольного образования в РФ
как исходной и самоценной ступенью российского образования. Стандарт направлен на решение нескольких задач, в том числе задач формирования общей
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
города Костромы «Детский сад №46» реализуется «Основная образовательная
программа дошкольного образования», разработанная на основе Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.); в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, и рассматривается как модель организации образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника и учитываю142

щая вид дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные
направления деятельности.
Наша опытно-экспериментальная работа осуществлялась с детьми старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №46». Воспитатели осуществляют
свою деятельность на основании «Рабочей программы по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми старшей группы общеразвивающей направленности».
Согласно ФГОСДО нравственное воспитание является составной частью
социально-коммуникативного развития. Среди задач образовательной деятельности в сфере социально-коммуникативного развития выделяются, в том числе
задачи, связанные с нравственным воспитанием, а именно, воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам; воспитание
культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим и др.
С точки зрения С. А. Козловой и Т. А. Куликовой, нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям
человечества и конкретного общества. Результатом нравственного воспитания
являются появление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств [2].
Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования одним из ведущих принципов дошкольного образования является
принцип психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в образовательном процессе [1].
В педагогической научной литературе и практике явление «психологопедагогическое сопровождение» понимается неоднозначно. Анализ имеющихся сегодня подходов к проблеме педагогического сопровождения позволяет
заключить, что цель психолого-педагогического сопровождения соотносится с
содействием, механизмом реализации выступает взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в специально создаваемых условиях, конечный
результат психолого-педагогического сопровождения представляется через
перевод личностного развития ребенка на более высокий социально приемлемый уровень.
Содержание процесса психолого-педагогического сопровождения воспитания нравственных качеств у детей дошкольного возраста представляет собой
взаимосвязь следующих компонентов.
«Комплексная диагностика развития нравственных качеств личности дошкольника»: изучение уровня нравственного развития дошкольников на основе усвоения базисных этических понятий; изучение нравственного потенциала
их педагогов и родителей; отслеживание результатов развития нравственных
качеств личности дошкольника.
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Основные формы и методы: психолого-педагогическая диагностика и мониторинг.
«Развитие нравственных качеств личности дошкольника»: формирование
нравственной сферы личности дошкольника на основе усвоения базисных этических
понятий;
индивидуально-дифференцированная
психологопедагогическая работа с детьми, имеющими недостатки нравственного развития; стимулирование активности детей в освоении этических понятий, нравственных эталонов, ценностей, норм, правил и нравственного опыта; развитие
позитивных нравственных отношений в процессе межличностного взаимодействия в группе детского сада
Нравственное воспитание детей старшей группы реализуется через следующие формы и методы работы: чтение и обсуждение художественной литературы («Что такое хорошо и что такое плохо», «Мойдодыр», «Федорино
горе» и т. д.); проведение уроков вежливости («Поищем и найдем волшебные слова», «Как и во что играть с друзьями», «Бабушкин праздник» и т. д.),
проведение психогимнастики («Жадный пес», «Злюка», «Вкусные конфеты» и т. д.); рассматривание репродукций, картин, фотографий, рисунков о
культуре поведения; проведение бесед на этические темы; создание проблемных ситуаций; просмотр видеофильмов, участие детей в театрализованных постановках.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не
может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога и педагога с ребенком, но требует организации работы с другими педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.
В связи с этим мы выделили следующий компонент – «Нравственный потенциал воспитательного микросоциума»: повышение нравственной культуры
родителей, построенное на диагностической основе; целевая психологопедагогическая подготовка воспитателей детского сада.
В рамках традиционных форм и методов взаимодействия с родителями
в МБДОУ используются просветительская работа (информационные стенды «Возьми с собой», папки-передвижки), родительские собрания, конференции, осуществление родительского всеобуча, исследование семейной
микросреды, вовлечение родителей в работу детского сада посредством
участия в выставках, конкурсах, совместных мероприятиях детей и родителей.
Однако в рамках опытно-экспериментальной работы помимо основных
форм и методов разработаны и реализуются спецкурсы для родителей «Формирование нравственной сферы личности дошкольника», «Нравственное развитие и воспитание детей в семье»; для воспитателей детского сада предусмотрены индивидуальное и психолого-педагогическое консультирование, организационно-деятельностные игры, консультирование, экспертная оценка,
моделирование, психолого-педагогический анализ.
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Формирование представлений об образе матери у молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет свои особенно© М.Н. Бородатая, 2017
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сти в связи с отсутствием или нереализованностью положительного примера
образа матери [2]. В условиях материнской депривации у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не формируются такие качества личности как любовь, принятие окружающих, умение активно и адекватно общаться.
Условия закрытого учреждения не способствуют усвоению социальных норм,
будущих семейных ролей, у воспитанников не формируется образ традиционной семьи [1, с. 84–90].
Вместе с тем в рамках психолого-педагогической коррекционной работы
возможно значительно скорректировать представление воспитанниц об образе
матери [3]. Об этом свидетельствуют результаты исследования по коррекции
представлений образа матери, проведенного на базе КОГОБУ для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова». Исследование проводилось в апреле – мае 2017 года. Участниками коррекционной программы стали 15 воспитанниц в возрасте от 13 до 15 лет.
Содержание программы было ориентировано на решение следующих задач: 1) расширение представлений воспитанниц о материнстве и образе матери; 2) знакомство воспитанниц с основными задачами, обязанностями и функциями и чувствами материнства; 3) анализ и коррекция представления воспитанниц об образе собственной мамы; 4) оказание помощи в построении образа
«Я – будущая мама».
Занятия проходили 1–2 раза в неделю, продолжительность занятия 45 минут. Оценка эффективности программы осуществлялась посредством сравнения и анализа результатов первичного и вторичного интервью участниц программы.
В ходе интервью участницам были заданы вопросы о собственной матери.
Отвечая на вопрос: «Давайте поговорим о вашей маме. Вы ее помните? Какой
Вы ее помните?», три воспитанницы отказались говорить о собственной маме:
«Не помню совсем, я тогда маленькая была», «Не помню», «Не помню почти.
Никакая, не хочу говорить об этом». Мы понимаем, что для них данная тема
является болезненной, вызывающей негативные воспоминания.
Шесть воспитанниц сказали о своей маме более подробно: «Она хорошая, добрая, очень любит готовить, дела по дому хорошо делает. Она мама
троих детей. Всегда помогала мне и давала совет, ну если мне надо было»,
«Не очень помню. Добрая, заботливая, шила хорошо, а еще готовила», «Да,
помню. Среднего роста, добрая, красивая, знает много. Еще она многодетная и заботливая», «Да, помню. Ну, она хорошая, красивая, готовит вкусно»,
«Да, помню. Она добрая, трудолюбивая, вкусно готовит, умеет поддержать». Описывая свою маму, респонденты называли лучшие ее качества,
присваивали собственной маме только положительные характеристики: добрая, заботливая, лучшая, талантливая, умная, красивая. Однако при ответах
участницы не проявляли эмоций, вели себя зажато, ответы были сухими, как
и во время первого интервью.
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Говоря о том, как часто мама заботилась о них, воспитанницы по итогам программы уже не так часто называли вариант ответа «всегда»: «Ну, когда свободна была», «Не очень часто», Не так часто, но заботилась», «Когда
нужно». Воспитанницы называли следующие способы проявления заботы:
«В том, что защищала, помогала. Помогала в том, в чем мне было тяжело.
Защищала от всех обид и плохих слов. Мама всегда спрашивала о моих делах, она как-то знала, не знаю как, что что-то произошло. Всегда это знала»,
«Всегда все, что мы просили, делала. Она помогала», «Спрашивала как дела,
помогала, если я просила», «Когда мне надо было что-то, то я могла попросить, и она бы помогла. Лечила, когда я болела. Спрашивала, как у меня дела». Если в ходе первого интервью воспитанницам было сложно назвать, в
чем проявлялась забота их матери, то сейчас они могли более подробно
описать ее функции и действия, ответы формулировали более быстро.
Не смотря на то, что в описании собственной мамы участницы программы отзывались о ней положительно, не прозвучало не одного утвердительного ответа на вопрос: «Вы бы хотели быть похожей на Вашу маму?
Если да, то в чем. Если нет, то почему?». Во время первого интервью в 70%
случаев звучал ответ «Да, во всем». В ходе второго интервью все участницы, которые помнят свою маму, дали следующие ответы: «Да, в том, что она
самая заботливая. Но я не хочу, чтобы мой ребенок жил без мамы, вот в
этом я не хочу быть на нее похожей», «Чем-то да, чем-то нет. Не отдавала
бы в интернат и не пила бы», «Не во всем. Я бы не делала так, как она. Не
скажу что именно, но не делала бы», «Не хочу, я не буду такой. Не скажу
почему». При ответе на эти вопросы участницы снова были зажаты, отсутствовал зрительный контакт.
Таким образом, несмотря на недостатки мам, девочки продолжают их
любить и по-доброму к ним относиться. Говоря о собственной маме, респонденты не проявляли агрессивности. Они уверены, что не будут повторять ошибки мамы, надеются избежать их в своей жизни.
При обсуждении образа «идеальная мама» ответы девочек стали более
эмоционально окрашенными, быстрее формулировались. Количество слов в
описании «идеальной мамы» по сравнению с первым интервью увеличилось
более чем в два раза. Участницы программы давали связные, развернутые
ответы. В 78% случаев воспитанницы говорили, что «идеальная мама»
должна любить ребенка, тогда как во время первого интервью чувство любви матери к ребенку упоминали только 7% респондентов. В представлениях
участниц программы «идеальная мама» – это заботливая, внимательная,
справедливая, умная, добрая, понимающая, отзывчивая и любящая женщина
(см. табл. 1).
Во время первого интервью участницы, отвечая на вопрос: «Что должна
уметь настоящая мама?», говорили, что мама должна уметь выполнять домашние дела, то по итогам программы воспитанницы отмечали, что мама
должна понимать ребенка, заботиться о нем, воспитывать, уметь разговари147

вать с ним. В 45 % случаев участницы говорили, что мама должна уметь
любить своего ребенка. Значительно увеличился объем слов, которыми воспитанницы описывали умения матери. Ответы на вопросы стали более уверенные, не вызывали затруднения (см. табл. 2).
Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос: «Какими чертами характера должна
обладать идеальная мама?» до участия в программе коррекции и после
Респондент
В
Д
Л

О

С

Ж
А
В2

Н

Ответ до участия
в программе
Всегда может помочь,
поддержать во всем, забота о ребенка, думаю, что
это самое главное
Не знаю какими
Не огрызаться на ребенка,
помогать, ухаживать, не
материть
Умная, красивая, добрая,
веселая, жизнедеятельностная, самая-самая хорошая, быть строгой может
быть
Доброй должна быть, понимать своего ребенка,
веселая, жизнерадостная,
чтобы было о чем с ней
поговорить
Чтобы она не обижала, не
ругала, веселая

Ответ после участия в программе
Она умеет завлечь ребенка, всегда знает, что он
хочет. Она должна быть самой доброй, любящей,
заботливой, внимательной, помогать ребенку
должна, следить за ним, воспитывать
Заботливая, милая, умная, справедливая, всегда
должна понимать ребенка и знать, что он хочет
Доброй быть, любить его, спрашивать все ли у
него хорошо. Заботливой быть и хорошей мамой,
чтобы ему было хорошо
Должна быть доброй, хорошей, понимающей,
любящей, заботливой, доброй, искренней, знать,
что хочет ее ребенок. Делать все для ребенка.
Всегда заботиться о нем, быть рядом
Заботливая, добрая, отзывчивая, самая хорошая,
любящая обязательно, внимательная к ребенку.
Еще она должна быть умной, воспитанной, без
вредных привычек, хорошей

Она должна быть любящей, внимательной, отзывчивой, заботливой, искренней, верной, доброй
и красивой
Доброта, забота, отзывчи- Должна быть доброй, заботливой, любящей. Лювость, умение поддержать бить своего ребенка – это главное, что она должна уметь, а еще быть честной и внимательной
Добрая, больше не знаю
Доброй должна быть, хорошей, заботливой, уверенной в себе, воспитывать ребенка правильно,
любить его
Должна все разрешать, Должна много времени проводить с ребенком,
помогать во всем, больше помогать ему. Внимательной быть и заботливой.
времени мне, чем кому-то Делать все для ребенка, чтобы он был счастлив.
Заботливой должна быть
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Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос: «Что должна уметь настоящая мама?
Назовите, на Ваш взгляд, самые важные умения» до участия
в программе коррекции и после
Респондент

В

Д

Ответ до участия
в программе
Не знаю даже, много
чего. Во время вступиться за него
Готовить, ухаживать

Л

Готовить, прибираться,
уход за ребенком

О

Готовить, одевать, работать, гулять с ним, не
пить

С

Ж

А
В2
Н

Домашние дела выполнять, обращаться с
детьми
Уметь помочь в трудную минуту
Воспитывать, обеспечить
Готовить, ухаживать за
своим ребенком
Готовить, домашние
дела, быть вторым другом всей семье

Ответ после участия в программе
Самое главное – это любить, я думаю. Ну и, конечно же, по дому все делать, помогать ребенку,
стараться сделать все для него. Она должна
уметь разговаривать с ним и всегда прийти на
помощь
Любить ребенка. А так-то все должна знать,
уметь готовить, работать, доброй быть
Любить своего ребенка, говорить ему, что он
самый хороший, помогать во всем ему. Знать,
как сделать так, чтобы ее ребенок был счастлив
Быть хорошей, уметь все по дому делать, быть
рядом. Уметь знать, что хочет ее ребенок и
еще раньше других помочь ему. Уметь говорить с ребенком, особенно если у него что-то
случилось
Воспитывать детей, помогать им во всем, быть
доброй и заботливой
Она должна уметь все. Помогать ребенку в
трудное время, быть рядом с ним. По дому все
дела должна уметь. Уметь разговаривать с ребенком, любить его, чтобы ему было хорошо
Быть хорошей мамой, которая умеет все по дому
делать, помогать ребенку, умеет понимать ребенка, знает, что ему нужно
Помогать ребенку, заботиться о нем. Любить
его, быть другом
Уметь все. Должна уметь помогать ребенку,
быть заботливой, доброй, делать для него все.
У нее не должно быть вредных привычек

На вопрос «В чем состоит основная задача матери?» 89 % участниц сказали, что основная задача матери – любить своего ребенка. Во время первого
интервью все респонденты не называли любовь к ребенку как основную задачу. В повторном интервью значительно расширился список основных задач
матери, ответы стали глубокими и аргументированными (см. табл. 3).
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Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос: «В чем состоит основная задача
матери?» до участия в программе коррекции и после
Респондент

В

Ответ до участия
в программе
Воспитать хорошего человека, передать свой опыт
Уход за детьми

Д
Л
О

С
Ж
А

(затрудняется ответить)
Оберегать, воспитывать, помогать во всем
Вместе быть при любых обстоятельствах. Пожизненно
помогать в сложных ситуациях, быть с ним
Быть доброй
Поднять на ноги
(затрудняется ответить)

В2
Н

Вырастить хорошего здорового ребенка

Ответ после участия в программе
Всегда говорить ребенку, что веришь в него
и любишь, что будешь поддерживать его,
помогать ему в жизни. И, конечно, быть
всегда с ним
В заботе и любви. Она должна всегда заботиться, помогать своему ребенку, уметь видеть, чем помочь
Любить ребенка. Если она будет любить
его, то и делать будет для него все
Быть хорошей мамой, ну как это, любить
своих детей, делать для них все, чтобы им
было хорошо
Всю жизнь быть с ребенком, быть готовой
помочь ему. Она любить должна его и всегда знать, что делать
Воспитать ребенка, любить его, чтобы ее
ребенку было хорошо
Ухаживать за ребенком, быть рядом, помогать ему во всем
Быть хорошей мамой. Такой, чтобы у ее ребенка все было, любящей, внимательной,
самой хорошей
Любить ребенка, помогать ему во всем,
чтобы он вырос хорошим человеком

Все участницы программы в будущем респондентов выразили свою готовность стать мамой и желание завести семью. Участницы отмечали, что лучше
всего становиться мамой после 21 года. Представляя себя в роли мамы, участницы были заинтересованы, им нравилось мечтать о будущем. Они активно
использовали жесты, улыбались, говорили уверенно. После участия в программе участницы стали иметь более полное и развернутое представление образа «Я – будущая мама» (см. табл. 4)
Таким образом, в результате реализации программы у участниц программы произошли следующие изменения:
– воспитанницы стали более подробно описывать собственную мать,
смогли обнаружить качества у мам, которые им пригодятся в будущем, задумались над теми качествами, которые оказывают отрицательное влияние на
воспитание детей;
– у воспитанниц значительно увеличился объем слов, используемых при
характеристике образа мамы;
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– участницы программы научились выражать эмоциональное отношение к
материнству;
– все участницы программы стали отмечать, что чувство любви должно
занимать главенствующее место в диаде отношений «мама – ребенок»;
– разговаривая о материнстве, участницы стали вести себя более уверенно, проявлять эмоции, ответы следовали сразу после вопроса;
– все участницы программы выразили желание в будущем стать мамой и
то, какой мамой они хотели бы стать.
Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос: «Какой бы мамой Вы хотели стать?
Опишите» до и после участия в программе коррекции
Респондент

В
Д
Л

О

С
Ж

А
В2

Н

Ответ до участия
в программе
Такой же заботливой как
моя
(затрудняется ответить)
Доброй, ухаживающей за
ребенком
Любить, оберегать, во
всем помогать, поддерживать ребенка
(затрудняется ответить)
Похожа на идеальную.
(затрудняется ответить)
Очень хорошей, заботливой, понимающей
Не думала
Похожа на описание идеальной

Ответ после участия в программе
Доброй, заботливой, много времени быть с
ребенком, дать ему все, что нужно, поднять на
ноги. Все-все для него сделать, чтобы ему было хорошо
Самой хорошей. Я буду всегда любить их и
заботиться. Вместе мы всегда будем
Любящей, я буду делать для него все. И счастливой мамой хочу быть
Такой, чтобы ребенок был со мной счастлив. Я
буду любить его, стараться быть с ним честной, учить всему, доброй быть и такой, чтобы
он мог со мной говорить обо всем. Надо стать
такой, чтобы ребенок чувствовал себя нужным
Доброй, внимательной. Ну, идеальной в общем
Самой лучшей. Я буду всегда заботиться о
своих детях, любить их, быть примером постараюсь, и постараюсь научить их всему
только хорошему
Хорошей. Всегда быть с ребенком, доброй
быть, внимательной, помогать ему в жизни,
обеспечить всем необходимым
Самой хорошей, той, которая любит ребенка,
заботится о нем, доброй, внимательной
Самой хорошей, доброй и любящей, ну и любимой. Чтобы мы все делали вместе, такой,
чтобы быть другом ребенку, чтобы он хорошо
себя со мной чувствовал

Таким образом, программа позволила скорректировать представления образа матери, значительно их расширила и обогатила, помогла сформировать
характеристики образа «Я – будущая мама», основанные на традиционных семейных ценностях.
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Вопросы отношений отцов и детей, сиблингов на протяжении многих веков волновали мыслителей, общественных деятелей, теоретиков и практиков
образования, становились объектом тщательного и всестороннего описания в
произведениях отечественной и зарубежной художественной литературы.
Наиболее яркий пример – роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Следовательно, анализ и толкование понятий «поколений», «межпоколенное взаимодействие» имеет длительную историю, изучается представителями различных наук.
В словаре русского языка Г.И. Ожегова термин «поколение» раскрывается с нескольких сторон: «1. Родственники одной степени родства по отношению к общему предку; 2. Одновременно живущие люди (особи) близкого возраста; 3. Группы людей близких по возрасту, объединенных общей деятельностью; 4. Серия (приборов, механизмов) в ее отношении к предшествующим
или последующим сериям» [1, с. 59].
В психологии в отличие от других гуманитарных наук категория «поколение» становится объектом специального исследования лишь в последние годы. Проведенный анализ научных публикаций позволяет утверждать, что ключевыми словами при раскрытий сущности понятия «поколение» выступает
«когорта», «возраст», «общность», за основу берется либо культурнофилософская трактовка, когда речь идет об общности людей, члены которой
разделяют определенные культурные ценности и реализуют их в своих социальных практиках, приписывая себе отличительные черты других современников (В.М. Воронков), либо социально-демографическое толкование как объективно сложившейся общности представителей конкретного класса с общими
типичными условиями жизни и формирования личности, едиными задачами
по сохранению или применению этих условий и сходством возрастных, социально-психологических и нравственных черт (Л.Н. Коган).
Итак, выполненный анализ свидетельствует о том, что в научной литературе накопилось достаточное количество определений понятия «поколение»,
главными признаками которого выступают возраст, близость, общность, место
и роль в обществе. Категория «межпоколенное взаимодействие» предполагает
участие разных субъектов в непосредственных или опосредованных действий,
построенных на влиянии, воздействии, передаче опыта от одного поколения к
другому.
Теоретико-методической основой использования межпоколенного взаимодействия как эффективного условия формирования родительской ответственности у детей-сирот являются идеи понимающей педагогики.
Каждое поколение обладает определенным ресурсом, и организация межпоколенного взаимодействия позволит наладить обмен жизненным опытом.
Важным такое взаимодействие становится для детей-сирот, их социальной интеграции и граждан пожилого возраста. Данные возрастные группы
проживают в стационарных организациях социального обслуживания.
Следовательно, система взаимодействия различными социальнодемографическими
группами
в
рамках
конкретной
социальноориентированной деятельности даст возможность для развития значимых лич153

ностных компетенций детей участников проекта, будет способствовать повышению качества жизни граждан старшего поколения, окажет содействие в выстраивании системы межведомственного взаимодействия при решении конкретных социально-значимых проблем [2, с. 85].
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Работа с обучающимися, испытывающими затруднения в общении в процессе образовательной и внеучебной деятельности, должна начинаться с выявления непосредственно детей и подростков «группы риска», которым необходимо психолого-педагогическое сопровождение. Первичный этап диагностики
будет связан с выявлением посредством бесед с классными руководителями и
учителями–предметниками детей и подростков с затруднениями в общении.
Второй шаг предполагает уточнение результатов бесед, то есть проведение наблюдения за подростками «группы риска», изучение документации класса,
сбор дополнительной информации об особенностях условий развития этих детей. Также в рамках этого этапа необходимо выявить причины затруднений
детей в общении в различной деятельности. С этой целью, кроме непосредственно самого наблюдения, важно провести несколько диагностических мероприятий, которые позволят выявить уровень интеллекта, влияющий на успеваемость в обучении и успешность во взаимодействии с ровесниками и взрослыми, изучить условия жизни, позволяющие или не позволяющие обучаться в
домашних условиях или выполнять задания, определить межличностные отношения в группе (классе) посредством социометрии, от которых зависит мотивированность обучающегося к нахождению в группе (классе) и взаимодействию с другими учениками. Наблюдение как целенаправленное и планомерное восприятие поведения ребенка, результаты которого фиксируются наблюдателем, предполагает карту наблюдения, позволяющую не просто зафиксировать явления, но и измерить и сравнить. Социометрия применяется для оценки
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межличностных эмоциональных связей в группе, то есть взаимных симпатий
между членами группы, и решения различных задач:
– измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
– выявление авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии
(лидеры, звезды, отвергнутые);
– обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами.
Каждое из названных выше мероприятий так или иначе влияет на последующие шаги. В результате диагностики должна быть создана индивидуальная
программа помощи по снижению или ликвидации затруднений в обучении и
взаимодействии с ровесниками и/или взрослыми для каждого ребенка. Содержание этой программы укладывается в следующую структуру: анкетные данные ребенка и его семьи, характеристика затруднений, с которыми сталкивается ребенок в образовательной и внеучебной деятельности, использованные методики и результаты диагностики, цели, предлагаемые мероприятия, сроки
реализации, средства, привлекаемые специалисты (в случае необходимости),
результаты повторных промежуточных и итоговых диагностик, краткая характеристика изменений в поведении и восприятии ребенка.
Выявление затруднений в обучении и взаимодействии из-за недостаточного интеллектуального развития влечет за собой два вида мероприятий: одни
будут направлены на адаптацию образовательной программы для этих детей и
условий ее реализации, вторые – на включение детей в какую-либо социально
одобряемую спортивную, творческую или общественно полезную деятельность, которая бы позволила установить более тесные социальные связи с другими участниками взаимодействия как в образовательном процессе, так и в
других видах деятельности. Вовлечение детей, испытывающих трудности во
взаимодействии, в деятельность различного рода может также способствовать
решению проблем низкого статуса ребенка в группе, выявляемых социометрией. То есть корректирующие мероприятия должны быть направлены не только
на индивидуальную работу с ребенком, но и на коллектив, в котором находится ребенок, в частности, и на социальную среду, в целом. Кроме того, на решение этой проблемы могут быть направлены мероприятия по формированию
или актуализации социально полезных навыков, сильных сторон личности.
Следующий этап нашей опытно-экспериментальной работы связан с мониторингом результатов деятельности по сопровождению. Определение эффективности реализации индивидуальной программы сопровождения ребенка,
испытывающего затруднения в общении и взаимодействии, следует разделить
на два или более этапа: промежуточный (промежуточные) и итоговый. При
этом наиболее важным становится метод наблюдения, который бы помог фиксировать изменения во взаимодействии сопровождаемого ребенка с другими
сверстниками и взрослыми. В связи с этим, карта наблюдения должна отражать не только количество актов взаимодействия, но их характер, место и продолжительность, т.е. содержать и качественный анализ.
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Рис. 1. Схема организации психолого-педагогического сопровождения детей,
испытывающих затруднения в общении

Таким образом, организация психолого-педагогического сопровождения
детей и подростков, испытывающих затруднения в общении, связана с определением причин, приводящих к трудностям взаимодействия с окружающими,
разработкой индивидуальной программы сопровождения, которая может быть
разделена на образовательное, психологическое и социально-педагогическое
направления деятельности, и мониторингом результатов работы.
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Духовно-патриотический кризис, связанный с деформацией ценностей
российского общества, привел к формированию неоднозначного отношения
молодежи к прохождению обязательной воинской службы. Как у молодых людей, так и у их родителей проявляется страх прохождения воинской службы,
обусловленный возможностью пребывания в горячих точках, наличием дедовщины. На сегодняшний день значительная часть современной молодежи
призывного возраста проявляет негативное отношение к службе в армии, выражающиеся в отсутствии ряда личностных качеств, таких как гражданственность, патриотизм, индивидуальных особенностей, среди которых низкий
уровень социальной ответственности, отсутствие жизненных целей, различные
виды зависимостей и др., отсутствием мотивации к исполнению воинских обязанностей, в целом сформированных социальных навыков.
Формирование социальных навыков – длительный процесс, который осуществляется не только в рамках учебной, но и внеучебной работы с допризывной молодежью. Как отмечается в Федеральной целевой программе развития
образования до 2020 г., среди важнейших социальных навыков выступают: готовность к взаимодействию, сотрудничеству, способность выступать в роли
активного субъекта взаимодействия и выстраивать поведение с позиции социального одобрения. Кроме того, Министерством образования Российской Федерации подчеркивается важность и необходимость становления гражданской
позиции подрастающего поколения и декларируется идея о том, что процесс
становления гражданина представляет собой неразрывное единство обучения
и воспитания.
Ряд авторов (Д.С. Лихачев, В.М. Шепель), говоря о социальных навыках
молодых людей, акцентируют внимание на личной ответственности человека
перед обществом, на наличии определенных личностных качествах, наличие
патриотических и интернациональных чувств, нравственной и правовой культуры, выражающееся в чувстве собственного достоинства, во внутренней свободе и одновременно в дисциплинированности, уважении других, реализация
и выполнение прав и обязанностей, определяемых законодательством страны.
Среди эффективных психолого-педагогических условий для развития
системы социальных навыков у допризывной молодежи мы выделяем много158

аспектную педагогическую деятельность, включающую формирование ценностно-смысловых ориентаций на основе знаний, рефлексивный компонент в
развитии личности, а также организацию совместной продуктивной деятельности.
Многие исследователи определяют важность формирования готовности
молодых людей допризывного возраста к службе в Вооруженных силах. Формирования у них ряда военно-профессиональных знаний, умений, социальных
навыков и личностных качеств, формирование мотивационных характеристик, направленности на эффективное выполнение должностных обязанностей
в любой обстановке, готовность выполнить свой долг перед Родиной.
В связи с чем, необходим перечень нормативных и организационных изменений, усиление внимания средств массовой информации (периодической
печати, центрального и регионального телевидения, интернет-ресурса и т.д.),
социальных институтов (образовательных организаций различного типа), личного состава, педагогических кадров, родителей к формированию социальных
навыков, формированию военно-патриотических установок, и в целом, готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.
Проанализировав нормативные источники, отметим, что с 1991 года ведется обучение детей вопросам сохранения жизни и здоровья, обеспечения
личной безопасности, оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях людям. Приказом Министерства образования РСФСР в 1991 году в
государственных общеобразовательных учреждениях был введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (приказ Министерства образования
РСФСР от 27.05.1991 г. №169). Программа курса ОБЖ предусматривает изучение воинских традиций, получение общих сведений о службе в армии. Кроме того, в 1998 году был принят ФЗ РФ № 55-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», согласно которого на законодательном уровне закреплено
получение гражданами начальных знаний в области обороны. С 1998 года
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» был включен в Базисный
учебный план общеобразовательных организаций России, при этом на его изучение отводилось по одному часу в неделю в 10-х и 11-х классах.
В 2010 году Правительством РФ утверждается «Концепция федеральной
системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года»,
определяющая цели, задачи и основные направления политики государства в
области подготовки граждан к военной службе на период до 2020 года. В указанном документе определены базовые положения общефедеральной системы
подготовки граждан к военной службе, и система мер, направленных на улучшение состояния здоровья, морально-психологической и физической и подготовки граждан, призывающихся на военную службу, содержание военнопатриотического воспитания граждан, повышение качества подготовки по основам военной службы.
Как показывает практика узость одного школьного предмета не формирует
общей мотивации, осознание значимости службы в Вооруженных силах, необходима дополнительная квалифицированная работа педагогами-практиками в ряде
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организаций общего, профессионального, дополнительного образования, привлечение к занятиям обучающихся школ, колледжей, техникумов, студентов
вузов в целях формирования социальных навыков и готовности служения в
Вооруженных Силах РФ.
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SPECIFICS OF WORK WITH GIFTED CHILDREN
IN THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION
The article discusses the concept of the gifted child, are characterized by the
main directions of work with gifted children, the content of work with gifted in organization of additional education and experience in the «JEMCHUJINA» (Kostroma) .
Keywords: a gifted child, organization of additional education.
В современном обществе ежедневно возрастает потребность в людях
творческих, неординарно мыслящих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Согласно Рабочей концепции одаренности, «одаренный ребенок» – это
ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том
или ином виде деятельности [1] .
На сегодняшний день, большинство педагогов-психологов признает, что
уровень и характер развития одаренности – это всегда результат сложного
взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной
среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой).
При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также
психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Именно детский возраст является периодом становления способностей и
личности. Это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на
фоне ее дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого явления – одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития одаренности. Большими потенциалами в работе с одаренными детьми и в
развитии их способностей обладают организации дополнительного образования, которые могут компенсировать недостаток учебной нагрузки в различных
творческих мастерских и объединениях. В них ребенок начинает развитие специальных способностей, формируя специальную одаренность.
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом его индивидуальных склонностей. Индивидуальная работа педагога в организациях дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы любого ребенка,
используя потенциал и их свободное время [2].
В практической деятельности можно выделить одаренность в различных
видах творческой деятельности, спортивную и организационную. В художественной одаренности, реализуемой в различных организациях дополнительного
образования, исследователи выделяют хореографическую, музыкальную, вокальную, сценическую, литературную, изобразительную одаренность.
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Организации дополнительного образования детей создают стартовые возможности каждому ребенку, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на новый уровень индивидуального
развития.
Индивидуальная успешность, психологическая комфортность, эмоциональная насыщенность, – обязательные характеристики системы организаций
дополнительного образования, особенно важные в работе с одаренными детьми. Обеспечивается это, за счет неформального стиля взаимоотношений воспитанников между собой, воспитанников и педагога дополнительного образования, отношениями сотрудничества, сотворчества, обусловленными общностью деятельности и общностью увлечений отсутствием авторитаризма педагога. Такая образовательная среда вызывает у одаренных желание деятельности, чувство благополучия, удовольствия от нее, потребность высказать свое
мнение, пробовать новое. Отсутствие общих стандартов, отметочной системы,
особая форма определения результативности этого типа образования позволяют иметь особую, максимально гибкую систему обозначения успешности, соответствующую уровню способностей каждого – все это дает возможность
создать индивидуальную ситуацию успеха для каждого, сравнить свои успехи
с успехами других, увидеть пути совершенствования и перспективы, закрепить
свое стремление к победам.
Дом детского творчества г. Костромы «Жемчужина» – многопрофильное
учреждение дополнительного образования для ребят в возрасте от 4 до 18 лет,
где реализуется деятельность детских объединений различных направлений:
туризм, краеведение, физическая культура, пожарно-прикладной спорт, художественное и декоративно-прикладное творчество, социально-педагогическое,
экономическое образование. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для образовательно-воспитательного
процесса как единой развивающей среды и совместной деятельности детей,
педагогов и родителей.
Целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг в интересах личности, общества и государства.
Особенными формы работы педагогов с одаренными учащимся в ДДТ
«Жемчужина» будут: использование педагогических авторских программ
(«Школа вожатых» (педагог Е. А. Киселева), клуб «Жаворонушки» (педагог
Басалаева Л.Г.), «Архимеды» (педагог Клименко Е.А., Лебедева А.А.), Жечужина-АРТ (Лебедева А.А.), Занимательная математика педагог (Басалаева
Л.Г.) и др.). Кроме того, организацией дополнительного образования «Жемчужина» обеспечивается индивидуальная работа с обучающимися по программам творческого развития; работа по исследовательским и творческим проектам; реализация системы творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; проведение мастер-классов, тренингов личностного роста с одаренными детьми; организация выставок творческих работ, конференций, семинаров, встреч с интересными людьми; проведение детских научно-практические конференций и
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семинаров, содействие в отдыхе одаренных детей во всероссийских детских
центрах «Океан» и «Орленок».
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The article discusses the concept of «tolerance», «tolerance», the structural
components of tolerance; the experience of tolerance in children-orphans; and formulates the peculiarities of upbringing of tolerance among adolescents in state care
Keywords: tolerance, especially tolerance in children-orphans
Формирование установок толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия имеет для многонациональной России особую актуальность. К сожалению, нетерпимость к представителям иных культур, расизм, националистические предрассудки, дискриминация становятся распространенным явлением
в детской среде. Поэтому воспитание толерантности является объективной потребностью современного общества. Еще более остро встает проблема воспитания толерантности в отношении детей-сирот, а актуальность ее решения определяется зачастую негативным социальным опытом у многих из них. Между
тем, по мнению многих исследователей, именно подростковый возраст является сензитивным к воспитанию толерантности, чему способствуют интерес
подростков к образу жизни других людей, внимание к вопросам собственной
культурной идентичности, стремление заявить о своем мнении по многим волнующим взрослых проблемам, определение своей позиции в сфере человеческих отношений, развитие рефлексии и чувства социальной ответственности.
Проанализировав различные подходы к пониманию этого понятия, можно
сказать, что толерантность предполагает готовность принять других такими,
какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. В первую очередь она предполагает взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности [1].
В Декларации принципов толерантности подчеркивается, что наиболее
эффективное средство предупреждения нетерпимости – воспитание. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве неотложной важнейшей задачи [1].
Поскольку толерантность – интегрированное качество (Л.В. Байбородова,
П.В. Степанов и др.), то и содержание воспитания толерантности, по мнению
большинства исследователей должно включать в себя несколько структурных
компонентов, а именно,
– когнитивный, включающий в себя знание и понимание норм, принципов, требований гуманной этики; систему знаний о правах и свободах человека, знания о народах, нациях, национальностях, их культуре и традициях, о религиозных конфессиях и т.д.;
– мотивационный, включающий в себя желание освоить историю и культуру своей нации и других народов, интерес к общению с людьми иной национальности, иной веры, иной социальной группы;
– эмоционально-коммуникативный, связанный со способностью к идентификации, эмпатии, рефлексии, сопереживанию, соучастию;
– поведенческо-деятельностный, связанный с умениями проявлять толе164

рантность по отношению к любым людям, владеть своими эмоциями, объективно оценивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав человека любой национальности и веры, имеющего любой социальный статус [3].
В соответствии с этими компонентами и должна осуществляться педагогическая деятельность. Кроме того, учитывая, что личность ребенка развивается и формируется, в том числе под влиянием внешних факторов, деятельность
педагогов должна носить комплексный характер и включать работу с коллективом детей, индивидуальную работу с подростками, работу с педагогическим коллективом учреждения.
Нами был проанализирован опыт воспитания толерантности, накопленный в Государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области «Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».
При организации воспитательного процесса с детским коллективом и отдельными воспитанниками необходимо исходить из объективных процессов,
которые сегодня составляют сердцевину национальных отношений, как на мировой арене, так и внутри многонациональных и многоконфессиональных обществ. Педагоги должны воспитывать у воспитанников чувство и сознание ответственности за настоящее и будущее мира, в котором они живут.
Необходимо обогащение содержания воспитания образцами культуры толерантного поведения подростка, расширяющее художественно-эстетический
кругозор подростков, усиливающее их ценностное ориентирование на закрепление толерантных межличностных отношений и принятие последних в качестве образца организации жизнедеятельности.
Необходимо особое внимание обратить на воспитание исторической памятью, правдой о становлении и развитии нашего многонационального государства, что приобретает особую важность для установления объективной истины, формирования личной позиции. В педагогическом аспекте единство исторического знания и культуры обозначает незыблемость межкультурных и
межнациональных связей, способствует взаимопониманию и взаимообогащению народов.
Большую ценность для детей имеют этнографические знания о происхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о своеобразии
национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных
промыслов, праздников. Возможно проведение бесед с подростками на темы:
«Я родом из…», «История нашей улицы», «Все мы соседи», «Великая святорусская земля, а везде солнышко», «Великие сыны России» и т.д.
Для формирования толерантной позиции воспитанников к представителям разных национальных, социальных групп, на уровне Центра могут быть,
во-первых:
− созданы краеведческие и этнографические выставки, организован выезд
воспитанников на экскурсии в город Кострома.
− организованы кружки, клубы, секции, в основе деятельности которых
лежит этнический аспект (например, секция по национальным видам спорта
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или кружок по народным промыслам и декоративно-прикладным видам искусства);
− обеспечено наличие в библиотеках достаточного информационнопознавательного материала (например, национальная художественная литература; разнообразный этнографический материал; медиатеки, позволяющие
«посетить» всемирные выставки, галереи, театры различных народов и стран,
где учащиеся могут «познакомиться» с их культурой и т. д.) и др.
Во-вторых, целесообразно организовывать часы или недели мираи дружбы, на которых дети приобщаются к идеям добра и взаимной приязни независимо от национальности.
К таким мероприятиям можно отнести следующие:
− празднование памятных дат исторического значения, юбилеев выдающихся деятелей культуры, литературы, науки и народных героев;
− проведение фестивалей, выставок по этнической и национальной культуре, соревнований по национальным видам спорта и играм;
− проведение фольклорных концертов, вечеров и театрализованных представлений;
− организацию конкурсов на лучшее приготовление национальных блюд;
− встречи с историками, этнографами, представителями различных национально-культурных автономий;
− выпуск информационных бюллетеней, тематических газет;
− проведение народных праздников и другие мероприятия.
По мнению П.В. Степанова, условием формирования толерантности у детей-подростков является организация их встреч с иными культурами в специально подготовленной, педагогизированной среде, привлекательной и ценной
для подростка. Организовать встречи детей с представителями иной культурами можно двумя различными, относительно самостоятельными, но взаимодополняющими путями. Это может быть организация непосредственных встреч
ребенка с представителями иных культур, осуществляемых во время туристско-краеведческих поездок или непосредственно в условиях Центра.
Несмотря на определенную замкнутость жизнедеятельности подростков,
проживающих в условиях государственного попечения, в ГКУ КО «Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» с детьми организуются встречи с выпускниками, шефами, интересными людьми, спонсорами. В рамках подобных встреч возможно и необходимо использовать возможности взаимодействия с людьми иных взглядов, убеждений, другой культуры, для привития навыков общения подростков, формирования у них толерантной позиции.
Во-первых, такие встречи в естественных условиях, «лицом к лицу» в
значительной мере способствуют преодолению ребенком предрассудков в отношении представителей других культур, а обсуждение этих встреч, соотнесение своих переживаний, впечатлений, мнений с мнениями сверстников способствует становлению собственной позиции подростка в сфере межкультур166

ных отношений. В таких встречах формируется и собственная культурная
идентичность подростка, что также важно для формирования толерантности.
Во-вторых, возникающие в таких поездках ситуации переживания ребенком повышенного физического, нравственного, эмоционального напряжения
способны вызвать существенные изменения в личности подростка — «приглушить» проявления его эгоцентризма, препятствующего формированию толерантности, актуализировать его сущностные духовные качества, лучшие человеческие черты, которые в обычных условиях жизни могли быть либо скрыты, либо отодвинуты на второй план.
В-третьих, использование педагогом потенциала самодеятельных туристских путешествий для конструктивного разрешения возникающих в процессе
социализации подростков противоречий и сглаживания многих негативных
проявлений подросткового возраста.
Встречи детей с иными культурами могут быть смоделированы педагогом
в специальных игровых ситуациях, где уже сами подростки берут на себя роли
представителей различных культур и, стараясь удерживать свою новую культурную позицию (что, конечно, требует от них серьезной подготовки к игре),
вступают в «межкультурный» диалог. Такие игры привлекательны для подростков, так как отражают мир взрослых и моделируют свойственные ему отношения, восполняя тем самым недоступные им стороны человеческой жизнедеятельности.
Здесь подростки могут познакомиться с культурным многообразием мира,
выявить наиболее очевидные культурные различия, увидеть возникающие
вследствие этих различий межкультурные конфликты. Разворачивающиеся в
ходе таких игр диалоги позволяют подростку посмотреть на привычную реальность глазами другого, увидеть оценку того или иного явления с позиций
другой культуры.
Поэтому необходима интеграция в воспитательной среде детского дома
игровых, диалогических, творческих методов и форм воспитания, активизирующая деятельность подростков на уважительное отношение к культуре, традициям, ценностям Другого.
Вторым условием формирования толерантности у подростков является
проблематизация отношения подростка к представителям иных культур. Проблематизация здесь – это искусственно создаваемая для подростков проблемная ситуация, направленная на выявление возможных противоречий в их отношении к иным культурам, позволяющая им обнаружить и преодолеть собственные стереотипы, предрассудки, культуроцентризм, которые ранее, быть
может, и не осознавались ими.
Третье условие – организация проблемных дискуссий. Речь здесь уже
идет не об игровом диалоге ролей, а о межличностном общении по той или
иной проблеме поликультурного общества. Оно позволяет подростку соотнести собственное отношение к иным культурам с мнениями товарищей. Иногда
способствует коррекции этих отношений, так как мнение сверстников, очень
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весомое для детей подросткового возраста, может стать источником изменения
их собственных взглядов.
Педагогу необходимо создать в группе атмосферу взаимопринятия и уважения всех точек зрения, задающую своеобразный образец поведения подростка в ситуации разнообразия взглядов, которого он может придерживаться и
за пределами школы. В ходе таких дискуссий подростком приобретается опыт
учета иных точек зрения, что активизирует развитие механизма децентрации,
способствующего преодолению препятствующего формированию толерантности эгоцентризма.
Четвертое условие – организация процесса рефлексии подростками своего
отношения к представителям иных культур. Формирующаяся в дискуссиях со
сверстниками, в организуемых педагогом проблематизирующих ситуациях, в
межкультурных диалогах позиция подростка в отношении представителей
иных культур должна быть отрефлексирована им [3]. Рефлексия позволяет
подростку прояснить для самого себя собственное отношение к другому, помогает обрести, как заметил Б.З. Вульфов, личностный смысл справедливости.
Она открывает перспективу сделать собственную позицию предметом дальнейшего осознанного и целенаправленного преобразования, то есть заняться
самовоспитанием [2].
Помимо знаний, ребенок должен овладеть и навыками толерантного отношения к людям. Необходимо оказывать помощь детям в овладении ими
умениями критически мыслить, вести диалог, анализировать свою и чужие
точки зрения. Это позволит им быть активными участниками во встречах с
иными культурами, разрешении проблемных ситуаций, дискуссиях, рефлексии. Ведь «информационно-операционная бедность личности затрудняет формирование ценностной системы человека» (С.Д. Поляков). В этом помогут
проведение бесед с подростками по темам: «Учись властвовать собой», «Терпимое отношение к людям», «Атмосфера доверия и доброжелательности»,
«Основы бесконфликтного общения», «Эмпатия – основа благоприятного общения».
Воспитание толерантности у подростков обусловлено также особенностями личности и деятельности педагога. По мнению Б.З. Вульфова, толерантность профессионально необходима педагогу [2]. Особое значение имеет личность воспитателя для ребенка-воспитанника детского дома, лишенного родительского участия, ведь именно через общение с воспитателями подросток усваивает образцы толерантного поведения.
Наиболее благоприятной для формирования толерантности, на наш
взгляд, является коллективная творческая деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются ее границы и воспитанники могут проявить
свое отношение к более широкому кругу людей, сверстников. Коллективно
творческая деятельность позволяет увлечь их общим делом, снять межличностную напряженность в отношениях между отдельными группами детей, раскрывает лучшие стороны их характера, выявляет достоинства и проблемы
воспитанников, учит детей находить компромиссы при коллективном плани168

ровании и при выборе средств реализации намеченного. К примеру, в ГКУ КО
«Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
воспитанниками организуются мероприятия, в которых, в том числе, принимают участие дети деревни Ченцы. Кроме того, в рамках программы «100 добрых дел» детский дом активно участвует в многочисленных благотворительных акциях, имеющих социально-значимую ценность.
Особенно важно обеспечивать в детском доме психологическую защищенность ребенка, успешность его отношений в группе. Для этого воспитатели и педагоги должны учитывать психологические особенности воспитанников, их межличностные отношения и их совместимость, способность и готовность занять свою, независимую, позицию; стремиться обеспечить максимум
условий для реализации личности каждого, достижения им успеха, признания
со стороны товарищей; специально создавать ситуации, которые позволяют
каждому воспитаннику проявлять независимость в суждениях, уважительно
относиться к мнению других, принимать самостоятельные решения; стараются
не допускать подавления и ущемления достоинства одних детей другими; при
анализе итогов совместной работы особое внимание обращают на оценку
взаимоотношений детей, комфортность каждого в групповой работе, стараются показать значимость действий каждого для достижения общих результатов.
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы и опыта
деятельности учреждения позволил сформулировать следующие особенности
воспитания толерантности у детей-сирот:
– учитывая специфику воспитательной среды Центра необходимо обогащение содержания воспитания образцами культуры толерантного поведения
подростка;
– толерантность – интегрированное качество, поэтому и содержание воспитания толерантности должно включать в себя несколько структурных компонентов;
– интеграция в воспитательной среде детского дома игровых, диалогических, дискуссионных, творческих методов и форм воспитания толерантности;
включение подростков в деятельность, активизирующую уважительное отношение к иной культуре, традициям, ценностям;
– включение воспитанников в социально-значимую деятельность, способствующую расширению связей воспитанников с окружающим миром, проявлению своего отношения к более широкому кругу людей, представителей
иных взглядов, культур, образа жизни;
– развитие толерантной культуры педагога-воспитателя, положительно
влияющее на его гуманистическую позицию во взаимодействии с подростком.
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Проблема проявления жестокости и агрессии в современном обществе в
настоящее время становится наиболее актуальной. Причиной этому стало проявление насилия, выражающегося в различных формах, в социальных институтах, которые по предназначению не совместимы с данным явлением. Так,
например, в общеобразовательных организациях, которые по своей природе
имеют цель – становление личности в процессе социализации, путем приобщения ребенка к нормам общения и взаимодействия в обществе. Традиционно
выделяют следующие виды насилия: сексуальное насилие над ребенком, пренебрежение (ребенок предоставлен сам себе, что приводит к травмам и различным издержкам в отношениях со сверстниками), эмоциональное насилие
(недостаток внимания и любви), моральное насилие (ребенку постоянно дают
понять, что он – неполноценная личность).
Наряду с этим, сегодня практически все аналитики, исследующие современное общество, отмечают чрезвычайно возросшую роль информации и технологий информационного воздействия. Однако наряду с преимуществами новых технологий, форм организации экономической, политической и социальной жизни развитие информационной сферы несет в себе целый комплекс
опасностей, способствующих росту степени напряженности в обществе. Новое
время и новые технические возможности порождают и новую форму насилия,
которую можно назвать информационным. Наиболее актуальным видом данной формы насилия является кибербуллинг. Кибербуллинг в широком смысле,
предполагающем существование информации в любых социальных системах –
это не силовое (не вещественное и не энергетическое) упорядоченное воздействие на объекты, носящее антисоциальный либо антиличностный характер.
В последнее время появилось много исследований, посвященных проблеме кибербуллинга. Среди отечественных ученых и исследователей данной
проблемой занимались А.А. Баранов, А.О. Андреева, О.С. Березина,
Л.А. Найденова, И.С. Осипов и др. Проблемы информационного насилия, в
том числе насильственного воздействия Интернет-технологий на индивида и
общество рассматривают О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Воскунский,
Н.А. Борщев, А. Купер, Дж. Сулер, О.К. Тихомиров, К. Хефнер и др.
Термин «кибербуллинг» был впервые введен в научный оборот канадским
педагогом Б. Белсеем, определяющим его как преднамеренное, повторяющиеся
враждебное поведение отдельных лиц или групп, намеревающихся нанести вред
другим, используя информационные и коммуникационные технологии [2].
На наш взгляд, наиболее полно сущность кибербуллинга раскрывается в
научных исследованиях О.С. Черкасенко. Под кибербуллингом автор понимает отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении определенного времени осуществляемые группой людей или индивидом с использованием электронных
форм взаимодействия и направленные против жертвы, которая не может себя
легко защитить. Главной целью кибербуллинга, по мнению О.С. Черкасенко,
является ухудшение эмоциональной сферы жертвы и/или разрушение ее социальных отношений [2].
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Таким образом, проблема кибербуллинга в современном обществе набирает все большую силу: активно ведется работа по разработке общих принципов и подходов к определению сущности данного феномена, обсуждаются вопросы профилактики и распространения кибербуллинга в детской среде и др.
Пользователи Интернета сталкиваются с множеством не всегда осознаваемых
ими коммуникативных рисков, в связи с этим, тенденция перемещения традиционных форм взаимодействия в виртуальное пространство трансформирует
способы организации ситуаций травли. Возможность избежать личного контакта при агрессивном взаимодействии приводит к обезличиванию участников, ощущению нереальности происходящего у преследователя и в конечном
итоге к тому, что преследование становится еще более жестоким в своей безграничности. Это подчеркивает необходимость разработки психологопедагогических мер, программ профилактики кибербуллинга.
Феноменпроцесса профилактики имеет междисциплинарное значение и
исследуется в различных областях знания, таких как, медицина, социология,
психология, педагогика и др. В системе профилактики выделяют и социальный аспект. Социальный аспект затрагивает вопросы создания условий, которые оказывают благотворное влияние на здоровье человека и общества. Значение профилактики раскрывается и в формировании у педагогов, детей, родителей или лиц, их заменяющих, общей психологической культуры, желания использовать психолого-педагогические знания в работе с детьми или в интересах собственного развития, создание условий для полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение нарушений в становлении личности и интеллекта.
По мнению, Р.В. Овчаровой, психолого-педагогическая профилактика
представляет собой это систему предупредительных мер, связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии детей.
Таким образом, важным условием психолого-педагогической профилактики кибербуллинга становится развитие осознанного и ценностного отношения к своему поведению в Интернете, и трансляция последовательной системы
мер предосторожности, чтобы снизить риск того, что ребенок или подросток
окажется в роли предмета или инициатора киберпреследования [1].
В рамках нашей опытно-экспериментальной работы, нами была разработана программа профилактики кибербуллинга в подростковой среде в условиях образовательной организации. Ведущей целью программы является предупреждение и преодоление индивидуальных и групповых факторов возникновения кибербуллинга в подростковой среде.
Основными задачами профилактической работы можно считать: выявление источников кибернасилия в подростковой среде общеобразовательной организации; формирование у учащихся представлений об агрессии и буллинге,
информирование о способах противостояния агрессивному поведению в информационном пространстве; создание системы взаимодействия всех субъектов образовательного процесса; создание благоприятных психолого172

педагогических условий межличностного взаимодействия в школьном коллективе; формирование личностных качеств, препятствующих проявлению кибербуллинга у обучающихся (саморегуляция, эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, критичность, ответственность, эмпатия и др.); обучение подростков различным формам противостояния агрессии и кибербуллингу среди сверстников, а также обеспечение подростков знаниями о способах и средствах защиты от негативной информации; предоставление квалифицированной психолого-педагогической помощи участникам образовательного
процесса в кризисных ситуациях, связанных с насилием и кибербуллингом.
Совокупность аналитических данных, полученных в результате первичной диагностики и обобщенных теоретических исследований об особенностях
психологического развития подростков, позволили нам выделить основные
направления и формы реализации программы. Среди них мы выделили: психолого-педагогическая диагностика; просвещение, реализуемое через групповые и индивидуальные консультации для родителей, вербальные, наглядные и
интерактивные формы работы с учащимися; коррекционно-развивающая работа; организационно-координирующая деятельность, предполагающая совершенствование содержания работы педагогического коллектива образовательного учреждения и различных служб сопровождения, учреждений и организаций, совершенствование уровня компетентности педагогов в области обеспечения психолого-педагогической безопасности образовательного процесса; организационно-методическая работа, подразумевающая поиск наиболее эффективных форм, методов профилактической работы, учитывающих половозрастные характеристики учащихся и позволяющих повышать эффективность реализуемых мероприятий программы профилактики кибербуллинга.
Этапы реализации разработанной программы характерны для педагогического процесса в целом и представляют собой следующие: диагностический,
проектировочный, деятельностный и аналитический.
Диагностический этап. Деятельность педагога-психолога заключается в
выявлении характеристик девиантного поведения потенциальных участников
кибербуллинга; определение групповых характеристик школьного класса, способствующих возникновению в нем кибербуллинга; определение направлений
психолого-педагогической профилактики. Деятельность учащегося включает в
себя осознание с помощью педагога-психолога причин отклоняющегося поведения; определение причин агрессивного, виктимного поведения; осознание
характера затруднений во взаимодействии с одноклассниками. С подростковым коллективом осуществляется поиск конфликтов в классе; определение
участников конфликтов и причины.
Проектировочный этап. Цель – погружение учащихся в систему профилактических мероприятий. Деятельность педагога-психолога заключается в
следующем: введение правил поведения в группе; определение направлений
коллективной деятельности, проектирование будущих коллективных дел и акций. Деятельностью учащегося на этом этапе является: принятие существующей проблемы; осознание необходимости решения этой проблемы. Деятель173

ность подросткового коллектива включает в себя определение правил поведения в школьном классе; выбор направлений просоциальной коллективной деятельности, распределение обязанностей членов группы относительно выбранной деятельности.
Деятельностный этап. Цель данного этапа, заключается в проведении основных мероприятий, направленных на профилактику кибербуллинга среди
подростков в школе. Можно выделить следующие формы и методы работы:
групповая беседа, позволяющая выявить имеющиеся представления у подростков об информации, об источниках ее получения, требованиях, предъявляемых к информационным ресурсам и материалам, вреде той или иной информации, с которой они сталкиваются в повседневной жизни, о том, какие формы
информационного насилия существуют, как они выражаются; учебные занятия, направленные на обучение способами конструктивной работы с источниками информации, способам самозащиты от киберпреследования; просмотр и
демонстрация видеоматериалов, которые позволят познакомить подростков с
основными источниками кибернасилия, информационных источниках и ресурсах, их достоинств и недостатков, а также использование информации в решении образовательных задач, организации досуга и общения; проигрывание
ситуаций, в которых может оказаться подросток, подвергшийся кибернасилию; дискуссии, позволяющие актуализировать интересующие вопросы подростков относительно негативной информацией, их влияние на человека и
т. д.; оформление стендовой информации.
Рефлексивный этап. Цель – осуществление вторичной диагностики и соотнесение полученных характеристик с потребными (развитые социальная и
коммуникативная компетенции). Деятельность педагога – это организация педагогической среды, направленной на самопознание и саморазвитие; создание
условий для рефлексии.
Таким образом, в результате изучения научной литературы и проведения
эмпирического исследования представленная программа раскрывает содержания психолого-педагогической деятельности по профилактике кибербуллинга
среди подростков, охватывает всех участников буллинг структуры. Она представляет собой спланированную и целенаправленную систему взаимодействия
каждого ученика, педагога и классного коллектива
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На сегодняшний день волонтерство (добровольчество) является одой из
основных форм появления социальной активности граждан во всем мире.
Волонтеры (добровольцы) – это люди, которые добровольно занимаются
безвозмездной общественно полезной деятельностью и являются членами различных общественных объединений социальной направленности.
С юридической точки зрения «Добровольцы граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации»
[6].
В поддержку волонтерской (добровольческой) деятельности в 2017 году
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопро© О.В. Кононова, 2017
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сам спорта, туризма и молодежной политики Виталием Леонидовичем Мутко
был подписан План мероприятий по развитию волонтерского движения, который разработан по итогам Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию в 2016 году (п.7 Перечня поручений от 5 декабря 2016 года Пр-2346) [4].
В Плане описаны реализация межсекторных мер, направленных на развитие добровольчества (волонтерства), мероприятия по совершенствованию механизмов взаимодействия добровольческих (волонтерских) организаций с органами государственной власти и заинтересованными организациями, мероприятия по развитию механизмов поддержки добровольчества (волонтерства),
а также меры, направленные на развитие добровольческого (волонтерского)
движения по приоритетным направлениям.
Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности является важным
как для общества в целом, так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров.
Для отдельного человека участие в волонтерской (добровольческой) деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что, безусловно, является важным
особенно для молодых людей, а также возможность почувствовать себя социально значимым и социально полезным.
Развитие волонтерства (добровольчества) в наше время способствует становлению гражданского общества, служит повышению роли некоммерческих
и общественных организаций. Волонтерство (добровольчество) положительно
влияет на социальное и экономическое развитие страны в целом, помогая решить социально значимые проблемы.
Система волонтерской (добровольческой) деятельности в Костромской
области состоит из мероприятий, позволяющих объединить усилия общественных организаций и объединений, инициативных групп в решении поставленных целей.
На территории муниципальных образований Костромской области действуют 204 добровольческих объединений, которые объединяют более 13000
добровольцев.
Волонтерская (добровольческая) деятельность на территории Костромской области осуществляется по основным направлениям:
1) патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
2) здоровый образ жизни;
3) профилактика асоциальных проявлений;
4) поддержка молодежных проектов и социальных инициатив;
5) охрана окружающей среды;
6) работа с социально незащищенными группами населения.
Очень важным направлением является работа волонтеров (добровольцев)
с молодежью, направленная на оздоровление молодежной среды и профилактику наркотической и алкогольной зависимости [2].
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В рамках реализации этой деятельности проводятся целенаправленные
обучающие семинары, тренинги, антинаркотические акции, усиливается контроль над возможными каналами поступления наркотиков в молодежную среду. Также существуют такие формы работы, как работа телефона «Доверия»,
оказание консультативной помощи, психологической поддержки, проведение
тематических «круглых столов» и др.
Специалистами областного государственного учреждения «Молодежный
центр «Кострома» с осени 2015 года реализуется авторская программа «Дружеская помощь», направленная на профилактику саморазрушающего поведения, продвижения здорового образа жизни в молодежной среде.
Задачи проекта:
– мотивация на осознанное отношение к собственному здоровью;
– обучение навыкам эффективного общения;
– обучение навыкам оказания помощи себе и окружающим в стрессовой
ситуации;
– актуализация жизненных ресурсов;
– снижение уровня внутреннего напряжения через групповое сплочение,
– профилактика зависимого поведения.
Проект «Дружеская помощь» направлена на подростков и молодежь Костромской области по принципу «от сверстника к сверстнику».
Реализация проекта «Дружеская помощь» включает несколько блоков:
1. Подготовка ведущих групповых тренинговых занятий.
Осенью 2015 года была набрана группа студентов Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова факультета педагогики и психологии в количестве 15 человек. В течение 2015–2016 и 2016–2017 учебных годов
с данной группой проходили занятия на базе Молодежного центра «Кострома»
продолжительностью 1-2 раза в неделю.
Занятия проходили в тренинговой форме и в начале обучения были направлены на самопознание и личностное развитие участников.
Далее акцент был сделан на подготовку участников в качестве ведущих
групповых занятий среди молодежи. На встречах рассматривались вопросы
профилактики зависимого поведения молодежи, профилактики терроризма и
экстремизма, продвижения здорового образа жизни, а также вопросы эффективного общения, актуализации жизненных ресурсов, группового общения
и т.п.
Ряд занятий был направлен на особенности работы в молодежных группах в качестве ведущих.
2. Проведение тренинговых занятий с молодежью по принципу от сверстника к сверстнику»
С января 2016 года участники проекта стали самостоятельно проводить
занятия с молодежью Костромской области.
За это время были проведены занятия со студентами: Костромского машиностроительного техникума; Чухломского лесопромышленного техникума;
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Костромского колледжа бытового сервиса; Костромского энергетического
техникума им. Ф.В. Чижова и др.
Кроме того, участниками программы «Дружеская помощь» были проведены следующие мероприятия: тренинги для участников молодежного форума
«Патриот – 2016»; информационно-образовательная площадка по профилактике терроризма и экстремизма молодежной среде в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом и экстремизмом; информационно-профилактическая
площадка по продвижению ЗОЖ – 50 дней до старта Кубка конфедераций по
футболу; тренинговое занятие на групповое сплочение и командную работу с
детьми ГКУ КО «Островский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»; круглый стол по теме: «Проблемы интернет зависимого поведения детей и подростков» в ГКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
для специалистов и родителей несовершеннолетних детей и др.
За 2 года работы проекта «Дружеская помощь» в Костромской области
групповыми и индивидуальными занятиями по профилактике зависимого поведения и продвижению ЗОЖ было охвачено более 300 человек из числа подростков, молодежи и специалистов, работающих с молодежью.
Наиболее активные участники проекта «Дружеская помощь» получили
благодарственные письма.
Таким образом, использование данных приемов при организации обучения волонтеров (добровольцев) из числа студенческой молодежи является эффективным средством для достижения цели в работе по оздоровлению молодежной среды и профилактике наркотической и алкогольной зависимости.
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Среди многочисленных проблем нашего общества на первый план выходит проблема преступности, особенно преступность несовершеннолетних.
Преступления влекут наиболее строгие меры государственного принуждения –
наказание, как в виде лишения свободы, так и без изоляции от общества, которое применяется к лицам, достигшим возраста уголовной ответственности, –
16 лет, а за некоторые преступления – 14 лет. В целях снижения психологических и социальных последствий отбывания уголовного наказания отдается все
большее предпочтение мерам воздействия без изоляции от общества.
В России исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы,
в отношении несовершеннолетних возложено на уголовно-исполнительные
инспекции (УИИ) Федеральной службы исполнения наказаний. В Костромской области это Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН и 29 межмуниципальных филиалов. В УИИ психолого-педагогическое сопровождение
лиц, осужденных к лишению свободы без изоляции от общества, в том числе –
несовершеннолетних, осуществляют сотрудники отдела психологического
обеспечения. Работа психолога УИИ с несовершеннолетними, осужденными к
условному виду наказания осуществляется в соответствии с международными
актами и российским законодательством. Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральным законом №120-ФЗ УИИ включены в перечень органов и учреждений системы профилактики, поэтому важную роль здесь играет именно сопровождение как психолого-педагогическая деятельность на всех
этапах отбывания наказания.
Целостная технология психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних правонарушителей, применяемая в УИИ по Костромской области, включает в себя: психологическую диагностику и социальнопсихологическое обследование подростка; моделирование технологии психолого-педагогического сопровождения с учетом индивидуально-личностных
особенностей несовершеннолетнего правонарушителя и особенностей ситуации его социального и психологического развития, разработка программы реабилитации (в нее в качестве ведущего компонента включается подпрограмма
социально-психологической работы с подростком); определение методов, показателей и критериев оценки эффективности психолого-педагогического сопровождения (в перечень отслеживаемых показателей также включаются и социально-психологические показатели); организацию взаимодействия (в том
числе межведомственного), надзора и социального контроля; этап реализации
программы социальной и психологической реабилитации несовершеннолетнего правонарушителя, применения методов профессиональной психологической работы, привлечения волонтерской и благотворительной помощи; оценку
достигнутых результатов, в том числе на основе данных повторного социально-психологического обследования подростка; прогноз социального и психологического поведения подростка [9].
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Впервые подростки и их родители встречаются с психологом при постановке на учет в УИИ. В ходе встречи им подробно рассказывают о том, какая
работа проводится в инспекции с несовершеннолетними, на какую помощь со
стороны психолога они могут рассчитывать. После этого заключается письменное соглашение, которое дает право психологу привлекать несовершеннолетних к различным мероприятиям (индивидуальным, групповым, просветительским, психокоррекционным, профилактическим, диагностическим). В
случае отказа от деятельности психолога в отношении осужденных лиц, их
родители или законные представители дают письменный отказ. В УИИ по Костромской области за последние годы, включая 2017 год, зарегистрировано
всего пять таких случаев [5].
Личность несовершеннолетнего осужденного изучается в течение всего
срока отбывания наказания с целью выявления наиболее эффективных путей,
средств и методов исправления. Учитывая специфику исполнения наказаний
без лишения свободы, используется множество психодиагностических методик с целью выявления индивидуально-психологических особенностей личности осужденных. В последнее десятилетие на репрезентативных выборках
осужденных произведена стандартизация разноплановых тестов: Г.Ю. Айзенка, Р.Б. Кеттелла, MMPI, М. Люшера, ТАТ, Дж. Равена, Г. Роршаха, Л. Сонди,
СЖО (смысл жизненных ориентаций) и др. Анализ результатов их применения
показал необходимость использования комплекса указанных методик. Нужно
отметить, что в Инструкции по организации деятельности психологической
службы УИС содержится лишь примерный перечень психологических методик, рекомендованных для использования в деятельности психологов. Связано
это с многообразием личностных особенностей осужденных и в каждом конкретном случае психологу не возбраняется применять иные методики. Зачастую, в ходе работы специалисты вынуждены корректировать и саму методику
исследования, что требует глубоких знаний и большого опыта от сотрудников
психологической службы.
Психологи УИИ для работы с каждым подростком составляют индивидуальный план. После психодиагностического обследования составляется личная
психологическая характеристика, копия которой направляется сотрудникам
полиции, в отдел по делам несовершеннолетних. Для более высоких результатов в проведении индивидуально-воспитательной работы с условно осужденными, предоставление им психолого-педагогической поддержки, формирование условий для их исправления психологи УИИ составляют на несовершеннолетних правонарушителей «социальные карты несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации». Такие социальные карты включают
в себя всю информацию об осужденном и его близком окружении, а также отражают психолого-педагогическую деятельность в работе, проводимой отделом психологического обеспечения по реализации процедур, направленных на
социализацию несовершеннолетнего правонарушителя в обществе [3].
В рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года начата разработка новых индивиду181

альных форм работы, обеспечивающих оказание адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его социально-демографической,
уголовно-правовой
и
индивидуальнопсихологической характеристики. При проведении этой работы начали использоваться компьютерные технологии. В полной мере используется потенциал религиозных конфессий в духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных и работников уголовно-исполнительной системы [1].
Подростки-правонарушители нуждаются в помощи, суть которой – «доращивание личности» до минимума социальной зрелости, который в свою
очередь открывает путь к социально одобряемому поведению в обществе. Для
этого нужны специальные социально-реабилитационные программы (технологии), отвечающие ряду требований. Одна из таких программ «Программа развития социально-психологической состоятельности осужденных к наказаниям
без изоляции от общества» [8]. Также в течение последних лет в УИИ по Костромской области в соответствии с указанием ФСИН России для работы
с несовершеннолетними продуктивно используется программа «Осознание
своей роли в семье» [7]. Как показали исследования составителей методики,
у несовершеннолетних осужденных искажены представления о большей части
отношений в семье и мотивации своего собственного поведения. Поэтому основные задачи программы – осознание каждым ребенком своей принадлежности к семье, необходимость понимания роли большой семьи, широких родственных связей, знание истории своей семьи, ребенок должен осознавать свою
зависимость от семьи, принять ответственность за соблюдение правил семьи,
должен видеть ответственность всех членов семьи друг перед другом, особенно между родителями, так же самих родителей перед детьми. Подросток должен, в конечном итоге, осознать, что хорошая семья строится на уважении
и любви.
В последнее время психологами УИИ активно и весьма успешно используются методы арттерапии (терапии искусством) и в групповой, и в индивидуальной работе. В пенитенциарную практику также внедряется и ряд социальнопсихологических тренингов, разработанных ОПС УСПВРО ФСИН России и
НИИ ФСИН России: «Формирование коммуникативной компетентности актива
осужденных и практических навыков разрешения конфликтных ситуаций»,
«Подготовка осужденных к освобождению», «Самопознание и саморазвитие
осужденных женщин», «Развитие навыков адаптивного поведения и разрешения конфликтов» [4].
Для более адресной работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций региона,
в психологическом отделении уголовно-исполнительной инспекции был разработан комплекс мероприятий с привлечением заинтересованных служб
и организаций. По инициативе психологов УИИ к работе с условно осужденными подростками подключились органы местного самоуправления, сотрудники правоохранительных структур, образовательные учреждения, центры социальной, медицинской и психолого-педагогической помощи, центры по про182

филактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних. Не остались в стороне общественные, благотворительные организации,
подключились священнослужители. Для подростков организуют экскурсионные поездки по историческим местам, выделяют билеты на концерты
и выставки, организуют встречи с интересными людьми с дальнейшим обсуждением увиденного. Важной частью своей работы психологи УИИ считают
просветительскую деятельность [6].
Однако социально-реабилитационные программы успешны при условии
того, что происходят положительные изменения и в самой семье ребенка. Вряд
ли можно улучшить человека, не улучшив близкую ему среду. Поэтому психолог уголовно-исполнительной инспекции организует работу в двух основных направлениях взаимодействия – с осужденным-подростком и с его семьей.
Основная часть состоящих на учете в УИИ подростков педагогически запущена. Как правило, они выросли в неблагополучных социально-бытовых условиях, в семьях, где дети были предоставлены сами себе. Многие воспитывались
в школах-интернатах. Психологам УИИ приходится работать и с родителями
несовершеннолетних, проводить лекции, коррекционные занятия и консультации. Для таких форм психолого-педагогической деятельности созданы кабинеты для индивидуальной и групповой работы.
Профилактика правонарушений среди подростков – проблема достаточно
острая, актуальная и объемная. По данным статистики УФСИН России на 2017
год повторные правонарушения совершает каждый седьмой подросток. В ФКУ
УИИ по Костромской области эта цифра сейчас снижена почти в два раза.
Большая заслуга в этом сотрудников отдела психологического обеспечения.
Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних правонарушителей значительны. Несомненно, психологопедагогическая деятельность в работе с несовершеннолетними осужденными
условно – является одним из важнейших средств исправления осужденных,
которая во взаимодействии с другими средствами исправления добивается цели уголовно-исполнительного законодательства.
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IMPROVINGENVIRONMENTALEDUCATION
INASMALLRURALCHILDCARE
The article deals with challenges for environmental education in a small rural
child care. The authors define effective approaches to improve the system of environmental education: organization-theoretical, methodical, pragmatic and analytical approaches. A special focus is given to creation of learning environment for environmental education in a child care and usage of teaching interaction procedure
to promote environmental awareness with children.
Keyword: environmental education for children; small rural child care; teaching experience; the system of environmental education; learning environment for
environmental education; approaches to improve environmental education.
В условиях реформирования системы образования в Республике Молдова
наблюдается тенденция усиления поиска инновационных технологий конструктивного взаимодействия в системе «Человек – Общество – Природа».
В нашей стране активно действует неправительственная организация «Экологическое движение Молдовы», реализуются национальные конкурсы («Экохакатон»), экологические проекты (Garbage Recycling and Environmental
Education Nation wide), работает телевизионный канал «Eco TV Moldova», которые направлены на развитие экологической культуры во всех сферах жизни
и экологическое просвещение. В то же время приходится констатировать, что
наша республика отстает в плане экологического образования населения, а в
стратегии «Образование – 2020» отсутствует предмет «Экология». Решение
этой проблемы не представляется возможным без становления экологической
личностной культуры на этапе дошкольного детства.
В период обострения экологических проблем (парниковый эффект, обеднение видового состава животного и растительного мира и т. д.) возникает насущная потребность разработки новых технологий экологического образования, которые обеспечат формирование у детей готовности к нравственноориентированной деятельности в природе.
Анализ педагогических исследований по данной проблеме (Н. А. Рыжова
[4], И. В. Буркина [1], В. М. Ворошилова [2] и др.) убеждает, что экологическая составляющая дошкольного образования, в основном, направлена на
формирование у детей знаний о природе в условиях современного социума.
Однако, ряд ученых (В. А. Зебзеева [3], Е. В. Быстрай [5] и др.) доказали, что
уже в дошкольном возрасте формируется экологическая субкультура – ядро
личности ребенка, которое выступает источником и фактором дальнейшего
экологического развития и саморазвития личности.
В этой связи актуализируется необходимость разработки современных
технологий экологического образования дошкольников, которые «ориентированы на реализацию инновационных механизмовконструктивного взаимодействия ребенка с окружающей социоприродной средой» [5; с. 8].
В русле изучения педагогического опыта особый интерес представляют
вопросы экологического образования детей в сельской местности. Это объяс185

няется следующим: природа близка и доступна сельским детям; сама природа
«информирует» ребенка, обогащает содержание его жизненного опыта и оказывает положительное влияние на его эмоционально-нравственную сферу; дети систематически соприкасаются с многообразным миром природы, активно
включаются в трудовую деятельность в природе.
Целью нашей работы явилось изучение и обобщение педагогического
опыта по экологическому образованию дошкольников в сельском малокомплектном детском саду с. Суворовка Фалештского р-на РМ, расположенном в
28 км от г. Фалешты. В этом районе функционируют 7 детсадов подобного типа, которые, в основном, финансируются за счет мэрии. В селе проживают 380
человек. Природное окружение: поля, сады, луга, рощи, лес, озера. Жители занимаются полеводством, садоводством, животноводством и пчеловодством.
Детский сад «Солнышко» является образовательно-культурным центром,
который активно участвует в жизни села (в селе нет школы). В группе работают два воспитателя: Г. Ю. Чеварюк – образование высшее специальное (стаж
13 лет) и Е. И. Чебану – образование среднее специальное (стаж 16 лет).
Ежегодно детский сад посещают 20 детей в возрасте 3–7 лет, которые
воспитываются в одной разновозрастной группе.
Задачи, решаемые в процессе реализации нашего опыта в течение 5 лет,
были следующие:
• выявление уровня готовности педагогов к экологическому образованию
детей и на основе результатов диагностики – организация методической работы;
• построение экологически развивающей среды в детсаду;
• создание системы педагогического взаимодействия, направленного на
экологическое развитие детей;
• включение детей в разнообразные виды деятельности в природе и воспитание навыков экологически грамотного поведения в природе.
В процессе реализации системы экологического образования мы опирались на принципы природосообразности, проблематизации, краеведения, опоры на ведущую деятельность, сотрудничества и сотворчества.
Наш педагогический опыт убеждает, что:
• на первоначальном этапе надо разрабатывать диагностическую карту
определения уровня готовности воспитателей к экологическому образованию;
• на следующем этапе – создавать экологически развивающую среду, которая обеспечивает формирование эколого-гуманитарного образа мира у дошкольников.
В детском саду «Солнышко» экологически развивающая среда состояла
из таких компонентов как:
• экологическая комната, где организуются различные виды экологической деятельности детей;
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• экологическая тропинка, на которой расположены интересные природоведческие объекты (муравейник, грядка с лекарственными растениями, ореховая роща, гнездовья птиц, норки животных и т.д.);
• «уголок нетронутой природы» – это «экологическое пространство», которое не подвергается воздействию со стороны человека;
• огород, сад, цветник, где дети наблюдали и ухаживали за растениями,
вели дневник наблюдений, знакомились с правилами экологической безопасности для себя и природы;
• экологическая среда в группе (уголок природы, календарь погоды и
т.д.);
• библиотека (чтение литературы о природе);
• связь с социумом (фермерские хозяйства, Дом культуры, сельская библиотека).
Экологическое образование дошкольников было построено по следующим основным направлениям, представленным ниже (рис.).
«природа – человеку»
(материальная, эстетическая и оздоровительная значимость природы)

«человек – природе»
(положительная и отрицательная деятельность человека в природе)

«правила
охраны
природы»

«личное участие
детей в природоохранной деятельности»

Рис. Система экологического образования

При организации педагогического процесса мы учитывали разновозрастной состав группы. В связи с этим детям предлагались дифференцированные
экологические задания, которые выполнялись: а) в совместной деятельности с
воспитателем; б) при специально организованном обучении; в) в самостоятельной деятельности детей с учетом соблюдения правил техники безопасности. Особый акцент делался на предоставление ребенку свободы выбора природоохранительной деятельности, на развитие умений ориентироваться в мире
природы, на формирование навыков ценностного взаимодействия с ближайшим природным окружением.
В процессе экологической деятельности у детей формировали представления о разных способах познания мира природы (наблюдение, экспериментирование, моделирование и т.д.) и развивали умения регистрировать информацию в календарях погоды и природы, моделях и т.д.
Как показывает опыт работы, освоение ценностного взаимодействия детей с миром природы тесно связано с экспериментальной деятельностью ребенка. В учебных центрах «Науки» и «Песок и вода» детям предлагались специфические задания, связанные с исследовательским поиском («открытием»
новых свойств объектов неживой природы). Так, дети среднего дошкольного
возраста проводили игры-экспериментирования (игра «Отгадай на ощупь»,
«Какой формы пузыри?» и т. д.), а дети старшего возраста – эксперименты с
магнитом, водой, камнями, воздухом.
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В экологической комнате проводили опыты-наблюдения за растениями
(лук, горох, фасоль) с целью подведения детей к выводу о необходимости соответствующих условий для роста и развития растений.
На участке детского сада систематически проводились наблюдения за погодой, результаты которых фиксировались в календаре погоды. Например, в
зимнее время закреплялось умение детей 6–7 лет определять температуру воздуха при помощи термометра и устанавливать связь между температурой, силой ветра и характером снега. У детей этого возраста сформированы трудовые
умения и навыки по уходу за домашними животными (козами, овцами, коровами) и птицами. Следует отметить, что совместная трудовая деятельность детей и родителей оказывала положительное влияние на развитие умений детей
принять цель труда, договориться, планировать свои действия.
Мы описали фрагменты опыта экологического образования с учетом специфики природного и трудового окружения села.
Результаты нашей опытно-педагогической работы были следующие: на
первоначальном этапе нулевой «срез» показал невысокий уровень экологического образования детей, что было обусловлено неэффективностью традиционного подхода: 40% детей имели низкий уровень экологического образования; 40% – средний уровень, и только 20% – высокий.
В ходе формирующего этапа была внедрена система экологического образования детей, которая обеспечила последовательное движение от цели экологического образования детей к итоговому положительному и прогнозируемому результату – становлению основ экологической культуры.
На заключительном этапе работы мы провели повторное диагностирование уровней экологического развития детей. Сравнительный анализ данных
нулевого и контрольного «срезов» позволил сделать вывод о том, что в результате опытной работы количество детей, находящихся на среднем уровне,
снизилось на 10%; количество детей, достигших высокого уровня экологического образования, увеличилось на 50%; низкий уровень экологического развития у детей не наблюдался.
Полученные данные позволили дать следующую характеристику экологического развития детей: для них характерно положительное отношение к
природе; они предпочитают природоохранительную деятельность; самостоятельно видят необходимость ухода за растениями и животными; они уверенно
ориентируются в правилах поведения в природе и соблюдают их; знания детей
характеризуются основами системности: они осознают, что для нормального
существования живого не должны быть нарушены его морфофункциональные
связи и связи с условиями среды; они предвидят последствия отрицательного
отношения к природе.
Обобщение многолетнего педагогического опыта по реализации системы
экологического образования в условиях сельского детсада позволило выделить
целесообразные и продуктивные пути его совершенствования:

188

• организационно-теоретический (анализ образовательной ситуации в детсаду; диагностика готовности педагогов к экологическому образованию; изучение инноваций в системе экологического образования);
• методический (организация коллективного творческого поиска инновационных технологий экологического образования детей);
• практический (показ лучших образцов ППО в ДОУ; апробация эффективных форм и методов экологического образования; система работы на экологической тропинке, участке и огороде; работа с родителями);
• аналитический (проведение контрольных «срезов»; анализ результатов
диагностики уровня профессионального развития педагогов; анализ уровня
экологической воспитанности дошкольников).
Обобщая изложенное выше, мы пришли к выводу, что:
в Республике Молдова происходят положительные изменения, связанные с динамичным развитием экологического образования детей и молодежи
исо стремлением преодолеть экологический кризис и повысить экологическую
культуру населения;
передовой практический опыт в сельском малокомплектном детском
саду направлен на совершенствование системы экологического образования с
учетом специфики природного окружения и видов труда в природе;
важным условием реализации системы экологического образования является правильная организация педагогического процесса и экологизация развивающей предметной среды: а) соответствие целям и задачам Куррикулума;
б) создание системы взаимодействия педагогов, детей и родителей; в) гармоничное композиционное решение наглядного оформления (интерьер, озеленение и т.п.); г) уровень готовности педагогов к экологическому образованию
детей; д) ресурсное обеспечение педагогического процесса в детсаду; е) природное окружение детсада;
успешность реализации целей экологического образования определяется системностью построения педагогического процесса, который состоит из
трех взаимосвязанных блоков: а) учебные занятия как организованная форма
обучения; б) совместная деятельность в природе воспитателя с детьми; в) самостоятельная деятельность детей, направленная на познание и открытие мира
природы.
Актуальность настоящего передового педагогического опыта определяется, с одной стороны, социальным заказом общества, связанным с формированием личности, способной к конструктивному взаимодействию с окружающей
природной средой, а, с другой, – высокими результатами экологической образованности детей и возросшим уровнем методического мастерства педагогов в
области реализации инновационных технологий экологического развития детей. Данный опыт может оперативно использоваться педагогами сельских
ДОУ с учетом современноймодели экологического образования детей.

189

Библиографический список
1. Буркина И. В. Развитие экологической культуры детей в дополнительном образовании детского сада: автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2001. – 18 c.
2. Ворошилова В. М. Педагогические условия организации процесса развития экологически направленной деятельности дошкольника при взаимодействии с природой: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2002. – 23 с.
3. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: учеб.-метод.
пособие. – М. : ТЦ Сфера, 2009. – 288 с.
4. Рыжова Н. А. Экологическое образование в дошкольных учреждениях : Теория и
практика : автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 2000. – 49 с.
5. Теория и технология экологического образования детей дошкольного возраста :
монография / Е. В. Быстрай, Н. Е. Пермякова и др. – Челябинск : Цицеро, 2017. – 221 с.

УДК 37.04
М.Ф. Луканина1, Т.Г. Зеленова2
МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» г. Ярославля
lukanina-mv@mail.ru, zelenova@yandex.ru
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У РОДИТЕЛЕЙ
В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассматривается опыт работы специалистов муниципального
учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Ярославля по формированию ответственности у родителей в воспитании младших школьников.
Ключевые слова: ответственность родителей, формирование ответственности, воспитание младших школьников.
M.F. Lukanina2, T.G. Zelenova1
Municipal Center for Psychological, Pedagogical,
Medical and Social Assistance, Yaroslavl
FORMS AND METHODS OF WORK OF SPECIALISTS
FOR THE FORMATION OF LIABILITY OF PARENTS
IN EDUCATION OF YOUNG SCHOOLBOYS
The article examines the work experience of the specialists of the municipal
center “City Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance” in Yaroslavl on the formation of responsibility among parents in the education of junior schoolchildren.
Key words: responsibility of parents, formation of responsibility, education of
younger schoolchildren.
© М.Ф. Луканина, Т.Г. Зеленова, 2017

190

Ответственность в психологической литературе рассматривается как волевое качество, связанное с морально-ценностной ориентацией личности
(А.И. Голубева, Л.С.Славина, Р.С. Немов) [1]. Существенными признаками
этого качества являются точность, пунктуальность, верность личности в исполнении обязанностей и ее готовность отвечать за последствия своих действий. Наблюдается тесная связь ответственности с рядом других волевых качеств – настойчивостью, выдержкой. Это качество отражает склонность личности придерживаться в своем поведении общепринятых социальных норм,
исполнять свои обязанности и ее готовность дать отчет за свои действия перед
обществом и самим собой.
Большой круг исследователей рассматривает волевые качества, в том
числе ответственность, как устойчивую характеристику субъекта, стабильную
черту личности ребенка, подростка, взрослого, родителя. Но есть немало родителей, которые уклоняются от своих прямых обязанностей в воспитании и образовании детей, переложив на бабушкины плечи или на плечи одного из родителей. Некоторые взрослые бывают легкомысленными: они иногда недооценивают проступки детей и даже поощряют их, зачастую обвиняя других.
Иногда встречается беспечность родителей, их невнимание к интересам ребенка, к его товарищам или отсутствие должного контроля. Именно ответственность родителей за воспитание своих детей, которые участья в начальной
школе, привлекла внимание авторов данной статьи.
Родители обучающихся являются участниками образовательных правоотношений. Их правосубъектность в сфере образования определяется ст. 38, 42
Конституции РФ; ст. 14–18, ст. 52 Закона РФ «Об образовании»; ст. 63 Семейного кодекса РФ; Типовым положением об образовательном учреждении; Уставом образовательного учреждения. Как известно, к основным правам родителей обучающихся относят:
• защиту законных прав и интересов ребенка;
• участие в управлении образовательной организацией;
• ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса;
• ознакомление с Уставом образовательной организации;
• согласие на оставление ребенком до получения им основного общего
образования образовательного учреждения по достижении 15 лет.
Родители обучающегося, воспитанника обязаны:
• заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте;
• обеспечить получение детьми основного общего образования;
• отвечать за воспитание своих детей и создание необходимых условий
для получения ими образования;
• выполнять Устав образовательной организации;
• отвечать за ликвидацию задолженности обучающегося.
Руководствуясь указанными нормативными документами специалисты
муниципального учреждения «Городской центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» г. Ярославля с 1999 года накопили ус191

пешный опыт в работе с родителями (законными представителями) обучающихся. Виды деятельности специалистов с родителями мы представили в таблице 1.
Таблица 1
Виды деятельности
оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям)
Просветительская
осуществление просветительской и профилактической
деятельности родителей (законных представителей), направленной на профилактику психолого-педагогических, медицинских, правовых и социальных проблем
Тренинговая рабоосуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
Консультационная

та

Данная деятельность направлена на решение следующих целей:
• Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам и иным участникам образовательных отношений.
• Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Консультированиеродителей (законных представителей) осуществляется
по заявительному принципу. Родители, являющиеся основными клиентами
ГЦППМС в плане консультационной работы, обращаются по вопросам
воспитания своих детей. В общей сложности для родителей было проведено
542 консультации.
Просветительская работа с родителямиосуществляется специалистами
через реализацию дополнительной образовательной программы «Родителям о
детях. Диалоги о здоровье». Служба Родительского всеобуча направлена на
реализацию данной программы. Родительский всеобуч – модель взаимодействия ГЦ ППМС с семьей. Цель работы: информирование родителей по актуальным вопросам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) школьников,
повышения ответственности родителей за здоровье собственных детей.
Ожидаемые результаты:повышение родительской компетентности в вопросах ЗОЖ. Основные виды работы по этому направлению мы продемонстрировали в таблице 2.
За 2016/2017 учебный год было проведено 183 тематических собраний,
59 организационных собраний в 54 школах, 18 собраний по итогам «Диакомс»,
34 тренинговых занятия, всего 276 мероприятий. Общее число родителей, присутствующих на собраниях составило 11527 человек. Мероприятия были проведены в 56 общеобразовательных школах г. Ярославля.
Одной из самых популярных тем в работе с родителями стали 2: «Безопасное интернет пространство. Профилактика суицидального поведения среди
молодежи» и «Употребление ПАВ среди школьников, причины и последствия.
Вейперы: что нужно знать про электронные сигареты родителям». Это связано
с проблемными зонами, которые проявились у подростков (мода на вейп) и в
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связи с запросом прокуратуры и департамент образования на проведение профилактических мероприятий среди законных представителей. Далее идут такие темы как: «Эффективное общение родителей с детьми, возможные трудности и пути преодоления».
Таблица 2
Виды работы специалистов с родителями по ЗОЖ
Осуществление
организационнотехнологического обеспечения реализации
гарантированного минимума услуг по дополнительной образовательной программе
«Родителям о детях. Диалоги о здоровье».
Проведение в рамках дополнительной образовательной программе «Родителям о детях.
Диалоги о здоровье» обучающих мероприятий с родительскими коллективами образовательных учреждений по вопросам сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса, воспитанию и
обучению школьников в рамках здоровьесберегающей педагогики

Организация и подготовка методических
семинаров, методических объединений по
тематике дополнительной образовательной
программе «Родителям о детях. Диалоги о
здоровье» родительского всеобуча
Подготовка и издание научной продукции,
методических подборок, статей, по тематике дополнительной образовательной программе «Родителям о детях. Диалоги о здоровье» родительского всесобуча.

Для родителей важны не только информация по организации учебного
процесса ребенка, но и сохранение доверительных отношений с детьми. Также остались востребованными темы, связанные с возрастными особенностями
детей, здесь одинаково востребованы и особенности младших школьников.
Темы освещают медицинские и психологические особенности детей разного
возраста, собрание проводит врач и психолог.
Если в первой и второй четверти учебного года традиционно важной темой является адаптация, то в третьей и четвертой четверти на первый план выходит проблематика, связанная с успеваемостью. Поэтому востребованной
оказалась тема, связанная с «плохими оценками» и тема, связанная со снижением успеваемости в среднем звене. Впервые была опробована тема «Как себя
вести, если ребенку нужна помощь. Родителям и другим взрослым, которые
находятся рядом с детьми», была положительно воспринята родителями. Проблемы, над которыми работают наши специалисты в начальной школе, отражены в таблице 3. Все мероприятия получили положительные отзывы.
Таблица 3
Проблемы, над которыми работают специалисты
Возрастные особенности ребенка и как организовать режим дня младшего школьника
«Плохие оценки», что делать, если ребенок
не хочет или не может учиться
Как родителю понять, что ребенок попал с
трудную для него ситуацию, как правильно
поговорить, чем помочь и куда обратиться

Проблемы адаптации первоклассников
к школьной жизни
Гаджет зависимость
Какие заболевания наиболее распространены среди школьников и меры по их профилактике
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Примечательно, что в текущем учебном году активно шла работа по разработке и проведению тренингов для родителей на базе Центра. Успешно проведено 32 тренинговых занятия для родителей. Данная форма работы с родителями
является актуальной, так как в отличие от традиционной формы проведения собраний, родители получают навыки и практически применимые знания, которые
помогают многократно повысить эффективность взаимодействия с детьми в семье. Тренинг проходит в режиме интенсивного взаимодействия между тренером
и участниками и предполагает индивидуальную работу, работу в парах, в группах, ролевые и деловые игры, мозговые штурмы и дискуссии, обсуждение ситуаций из практики тренера и участников, двигательные упражнения.
Таким образом, в результате внедрения тренинговой формы работы с родителями улучшилось качество предоставляемых услуг за счет формирования
и закрепления навыков эффективного взаимодействия родителей с детьми.
В течение года работали 2 тренинговые группы для родителей с детьми
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа группы получила положительные отзывы со стороны участников. Ее особенностью было наличие в
семье ребенка с ОВЗ. Целью работы группы было оказание психологической
помощи родителям, воспитывающих особенного ребенка, поиск внутренних
ресурсов для эффективного взаимодействия в семье. По мнению участников
тренинговых групп, содержание тренинга вполне соответствовало их ожиданиям. Некоторые родители впервые познакомились с такой формой работы.
Все участники были удовлетворены организацией занятий (день недели, время, частота проведения). Ожидания родителей от участия в тренингах мы отразили в таблице 4.
Таблица 4
Ожидания родителей
Доверительная атмосфера в группе
Услышать об опыте других людей
Возможность раскрыться в доверительной Проговорить вслух проблемную ситуацию
обстановке
Понимать, что я не одинок в своих пробле- Общение в группе, возможность получить
мах
обратную связь

Результаты работы родителей на проведенных нами тренингах представлены нами в таблице 5.
Таблица 5
Результаты полученных знаний и умений у родителей
Научились способам слышать и слушать Научились новым способам взаимодейстдетей
вия с ребенком
Понимать причины поведения детей
Быть терпимее
Отпустить чувство вины
Воспринимать ребенка таким, какой он есть
Верить в себя, как в успешного родителя
Соотносить изменения в поведении ребенка
с его возрастными особенностями (не бояться, что с ним что-то не так)

Специалистами центра разработана программа тренинга – «Как преодолеть
школьные трудности». В ходе работы групп для родителей проводились опросы
194

с целью выявить темы, интересные для них, помимо уже предложенных. Чаще
всего родители упоминают проблемы, связанные с регуляцией эмоционального
состояния, высоким уровнем напряжения (на работе, в семье) и невозможностью
расслабиться, снять напряжение (восстановление и работа с личностным ресурсом). В ходе работы тренинговых групп участники часто говорят о том, что в их
семьях не принято выражать эмоции. У многих родителей гнев и злость, проявленные в отношении близких, порождают чувство вины. Возникает порочный
круг – не возможность сдержать себя, срыв, а затем чувство вины. Это влечет за
собой ощущение себя как неуспешного родителя. Поэтому тренинг «Регуляция
эмоционального состояния» позволил разрешить данные проблемы.
Таким образом, мы представили формы и методы работы специалистов
муниципального
учреждения
«Городской
центр
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» г. Ярославля по формированию ответственности у родителей в воспитании младших школьников.
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THE CONTENTS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SUPPORT OF TEENAGERS WITH SOCIALLY DANGEROUS BEHAVIOR
IN CONDITIONS OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
In the article the analysis of essence of the category of psycho-pedagogical
support, the characteristic of the main components and activities, describes the
stages and forms of psychology-pedagogical support of teenagers with socially dangerous behavior in educational organizations.
Keywords: psychological-pedagogical support, socially dangerous behavior,
the content of psychological and pedagogical support, maintenance phases.
Психолого-педагогическое сопровождение в условиях образовательной
организации в исследованиях М.Р. Битяновой, В.Д. Ермакова, Е.В. Змановской, Р.И. Зубова, А.К. Марковой, Р.С. Овчаровой и др. рассматривается как
система профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.
В рамках нашего исследования, мы опираемся на точку зрения
М.Р. Битяновой, которая выделят следующие основные компоненты психолого-педагогического сопровождения:
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения.
Предполагается, что с первых минут нахождения ребенка в школе, начинает
бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого
школьника. Для этого используются методы педагогической и психологической диагностики. При этом психолог должен иметь четкие представления о
том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными
средствами оно может быть осуществлено. Психодиагностические данные необходимы:
– для составления социально-психологического портрета школьника
(описания его школьного статуса);
– для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим
трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
– для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
– для определения психолого-педагогического статуса ребенка, позволяющее определиться в отношении важности тех или иных психических
свойств и качеств школьника. В него включаются психологические характеристики поведения, учебной деятельности, общения, а также личностные особенности школьника, существенно влияющие на процесс обучения и развития
на различных возрастных этапах.
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2. Психологическое просвещение педагогов – еще одна традиционная составляющая школьной психологической практики. Психологическое просвещение направлено на создание таких условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих педагогам:
– организовать эффективный процесс предметного обучения школьников
и с содержательной, и с методической точек зрения;
– построить взаимоотношения со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах;
– осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных взаимодействий.
3. Психологическое просвещение родителей, которое направлено на усилия психолога своими действиями укрепить отношения с детьми, развить возможности правильно оценивать причины своих трудностей и поиска лучших
способов решения проблем, ориентируясь на особенности личности, нуждающейся в психолого-педагогическом сопровождении.
Особенно внимательно в школе необходимо относиться к изучению особенностей воспитания детей в неблагополучных семьях, с родителями, которые, хоть и эпизодически, но проявляют склонность к открытым конфликтам,
жестокому обращению к детям, зависимому поведению [2, с. 51].
На каждую такую семью заводится карточка, где фиксируется состав
семьи, жилищные и материальные условия, образование родителей, их
культурный уровень, отношение к воспитанию, характер внутрисемейных
отношений, общая обстановка в семье, условия для игр и занятий ребенка, а
также проведенные и планируемые мероприятия, направленные на устранения
неблагополучия в семейном воспитании, положительные изменения.
Результаты посещений регулярно обсуждаются на заседаниях родительского
комитета [3, с. 59].
Сопровождающий, объединяя усилия родителей и педагогического коллектива, выступает при этом «в роли «укрепителя» и «усилителя», а не управителя и покровителя» [1, с. 62].
М.Р. Битянова определяет следующие этапы психологической помощи
подросткам с общественно опасным поведением в условиях образовательной
организации:
Первый этап: диагностический – постановка проблемы. Цель этапа: определить причины и сферы социального неблагополучия, общественно-опасного
поведения: социальные (межличностные взаимоотношения), психологические
(проблемы развития, нарушения эмоциональной, волевой сферы), педагогические (педагогическая запущенность).
Второй этап: работа с педагогическим коллективом и подростками – формирующий, в процессе которого происходит уточнение проблемы и корректировка психолого-педагогического сопровождения. Цель этапа: проведение
комплекса индивидуальных и групповых мероприятий по развитию правосоз197

нания, выработке правил поведения и взаимодействия в образовательной среде, основных подходов к решению возникающих проблем в социальной сфере
(межличностных отношениях).
Третий этап: контрольный – оценка эффективности решения проблемы.
Цель этапа: оценка динамики изменений поведения подростков с общественно-опасным поведением в учебном процессе, в общении со взрослыми и сверстниками на основе наблюдений, бесед с классными руководителями, учителями-предметниками, с самими подростками, их одноклассниками.
Содержание этапов психологической помощи подросткам с общественно
опасным поведением в условиях образовательной организации отражено в
таблице 1.
Таблица 1
Содержание этапов психолого-педагогического сопровождения
подростков с общественно опасным поведением
в условиях образовательной организации
Этапы
Аналитический
этап

Формирующий
этап

Контрольный
этап

С подростками
Диагностика,
опрос,
индивидуальные
беседы

С педагогами
Опрос, выявление уровня
психологопедагогических
компетенций в области
коррекционной работы с
подростками группы
риска
Проведение
Проведение семинаров,
занятий, бесед, консультаций,
тренингов, игр, обсуждение различных
обсуждения
педагогических
проблемных
проблемных ситуаций с
ситуаций.
подростками на уроках,
Контроль
переменах, во
поведения,
внеклассной работе.
успеваемости,
Методические
посещаемости
рекомендации по
уроков.
преодолению
Контроль
педагогической
организации
запущенности.
досуговой
Организация контроля
деятельности
поведения, успеваемости,
посещаемости уроков,
организации досуговой
деятельности подростков
Опрос,
Опрос педагогов,
индивидуальные наблюдения по
беседы
выявлению динамики
преодоления признаков
социальной дезадаптации
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С родителями
Посещение на дому,
беседы,
анкетирование

Проведение
индивидуальных
бесед, консультаций,
Организация
сотрудничества по
контролю поведения,
успеваемости,
посещаемости
уроков, организации
досуговой
деятельности
подростков

Оценка родителями
произошедших
изменений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: беседы (индивидуальные, групповые) с подростками, родителями, педагогами; осуществление контроля, проверок в форме посещения, опроса, анализа
документации, показателей посещаемости школы учащимися «группы риска»,
жилищных условий, социальной среды развития.
Методами такой работы являются: проблемно-поисковые, аналитические,
дискуссионные, игровые, выпуск информационных листов, памяток, определение перспективных планов патронажа неблагополучных семей, усиления
контроля за поведением и организацией досуговой деятельностью подростков
с общественно-опасным поведением.
Таким образом, образовательная организация является одним из важнейших социальных институтов, призванных создать благоприятные условия для
социализации, личностного развития учащихся, в том числе и подростков с
общественно-опасным поведением. Основными этапами психологопедагогического сопровождения подростков с общественно опасным поведением в условиях образовательной организации являются: аналитический (определение проблемы), формирующий и контрольный этап.
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Актуальность проблемы профилактики и преодоления зависимого поведения у детей и подростков связана с возрастающим влиянием сети Интернет.
Впервые об Интернет-зависимости заговорили в начале 80-х годов прошлого
века американские ученные, занимающиеся проблемами психических расстройств, которые отмечали формирования патологической связи между человеком и компьютером, ограничение возможностей социального развития, самореализации в социуме.
В России феномен интернет-зависимости стал предметом изучения только
в последнее десятилетие. В работах А.А. Аветисовой, О.Н. Арестовой,
Л.Н. Бабанина,
Е.П. Белинской,
А.Е.
Жичкиной,
И.Н.
Розиной,
Г.У. Солдатовой и других, исследовались мотивы интернет-пользования, социальные и социально-психологические причины интернет-зависимости. Особенно актуальная проблема Интернет-зависимости в подростковом возрасте,
который является периодом формирования жизненных ценностей, расширения
социальных контактов. В.В. Шабалина определяет Интернет-зависимость как
навязчивую потребность в использовании Интернета, сопровождающуюся социальной дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами.
Характерными особенностями Интернет-зависимости является непреодолимое желание находиться в сети Интернета, потеря интереса по отношению к
социальной стороне жизни.
Дистанционные формы общения через Интернет позволяют многим подросткам прятать свои комплексы по поводу внешности, одежды, манеры поведения. С другой стороны, прячась от сверстников, молодой человек не может
научиться межличностному общению в молодежной среде, что затрудняет его
социальную адаптацию в социуме [4, с. 81].
В исследованиях А.Е. Айвазова, О.Д. Бабаевой отмечается негативное
влияние компьютерной зависимости на социальные качества человека: дружелюбие, открытость, желание общения, чувство сострадания. При выраженной
компьютерной зависимости наблюдается сильнейшая деградация социальных
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связей личности и, так называемая социальная дезадаптация человека
[1, с. 71].
Деградация социальных связей в этом случае развивается из-за вытеснения объективной реальности виртуальной, созданной при помощи компьютера. На фоне социальной дезадаптации и углубления в мир виртуальной реальности могут появиться избыточная агрессивность и различные виды асоциального поведения [2, с. 141].
Особую тревогу вызывает негативная составляющая влияния глобальных
компьютерных сетей на формирование зависимости и негативных, правонарушающих установок несовершеннолетних (малолетних). Опасность неконтролируемо-зависимого посещения несовершеннолетними сайтов Интернета
заключается в развитии стойкой зависимости, при которой несовершеннолетний думает только о работе в Интернете, проводит в Интернете чрезмерное
количество времени (нередко прогуливает занятия в школе, недосыпает и т.д.)
[3, с. 33].
Как любое зависимое поведение, Интернет-зависимость легче предупредить, чем ее преодолеть. Поэтому актуальной и значимой проблемой является
профилактика Интернет-зависимости у подростков.
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Одним из дискуссионных вопросов в современной социальногуманитарной и военной науке остается «женщина и армейская служба», несмотря на то, что практически во всех странах мира в Вооруженных Силах их
потенциал используется. Никого не удивляют женщины в военной форме среди медиков, экономистов, юристов, переводчиков, связистов, в службах тыла
и материально-технического обеспечения.
В России привлекать женщин к выполнению воинских обязанностей активно начали в годы Великой Отечественной войны и продолжили в последующее мирное время. Примерно тогда же стала вестись их подготовка в военных учебных заведениях по отдельным специальностям.
Демографические проблемы (падение рождаемости), социальноэкономические (ухудшение индекса здоровья у молодежи, распространение
различных форм отклоняющегося поведения в юношеской среде, более низкий
образовательный уровень у допризывной молодежи и др.)затруднению заставили вновь обратиться к началу подготовки девушек в военных вузах страны
по некоторым направлениям в девяностые годы двадцатого века.
Особенно интенсивно этот процесс стал протекать с двухтысячных годов,
когда в военных институтах, училищах, академиях появились учебные группы
девушек-курсантов. Как показывает анализ материалов периодической печати
и Министерства Обороны, конкурс абитуриенток в этих подразделениях в десятки раз превышал показатели среди юношей, у них были более высокие результаты ЕГЭ по профессиональным предметам или вступительным испытаниям. Они демонстрировали устойчивую мотивацию по данным служб психологического отбора. Их последующие учебные и военно-служебные достижения подтверждали целесообразность подготовки девушек к службе в армии.
Одновременно с явными положительными моментами этого своеобразного социально-педагогического эксперимента обнаружились проблемы, решение которых было связано с организацией взаимодействия курсового офицера
с девушками-курсантами.
Взаимодействие в педагогических науках рассматривается как процесс
непосредственного или опосредованного влияния объектов (субъектов) друг
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на друга [3]. Оно имеет различную окраску: социальное, психологопедагогическое, межличностное, межгрупповое и т.п.
Взаимодействие в общей и военной педагогике трактуется как установление и поддержание взаимно обусловленных связей, при которых поведение
каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на
поведение остальных. Оно направлено на принятие сторонами декларируемой
системы отношений, правил жизнедеятельности [2]. Ответственность за характер, интенсивность и результативность такого взаимодействия, за его организацию несет офицер подразделения.
Организация взаимодействия предусматривает упорядоченное объединение обучающихся на основе общности целей, интересов, реанимируемых программ; координация действий отдельных элементов системы, служб; согласование требований, предъявляемых к курсантам с учетом гендерного подхода;
оптимизацию содержания профессионального воспитания девушек; налаживание межгруппового общения по горизонтали (на курсе) и по вертикали (с обучающимися на других ступенях образования); регулирование отношений
внутри учебной группы, с представителями другого пола, преподавателями;
выстраивание взаимопомощи и адресной поддержки специалистов соответствующих служб при появлении затруднений в конкретных видах деятельности.
Формами организации такого взаимодействия являются: информирование, обмен мнениями, обсуждение, групповые дискуссии, работа в группе,
проектирование. Их использование ориентирует на совместную деятельность,
учит согласованию действий, правилам установления и поддержания социальных контактов.
В психолого-педагогической литературе [2] указываются условия успешного взаимодействия, к которым относят общительность, контактность, адаптивность, открытость. Следовательно, их наличие целесообразно учитывать
при подборе кандидатуры на должность начальника курса, а так же развивать
и корректировать в процессе методической учебы.
Организация взаимодействия руководителя объединения с девушкамикурсантами строится на принципах вовлечения их в совместную деятельность
для прояснения позиций, установок, формирования социальных навыков, учета ведущей мотивации личности, регулирования ее социальной позиции, демонстрации последствий поступка, рефлексивного осмысления [1], инициирование встречи обучающегося со «значимым другим».
Таким образом, взаимодействие курсового офицера с девушкамикурсантами дает ощутимый воспитательный эффект, если оно выстроено в виде системы и включает выше охарактеризованные элементы организации.
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Давно известно, что немаловажную роль в процессе профессионального
становления и развития будущего специалиста играет окружающая среда. Если
мы говорим о становлении будущих учителей в учебном процессе, то окружающую среду можно определить как образовательное пространство педагогического колледжа, то, что окружает обучающихся в течение всего периода обучения.
Непосредственно к этому окружению, можно отнести как весь педагогический
коллектив, так и конкретного преподавателя прямо или косвенно участвующего в
учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения.
© О.А. Сергеева, 2017
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Для эффективного формирования заявленных государством компетенций
выпускника, которые помогут в его дальнейшей педагогической деятельности
стать специалистом, педагогический коллектив эффективно применяет современные образовательные методики и технологии.
Отметим, что современное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. Студенты больше не являются объектом обучения, а становятся,
наравне с педагогом, полноправным субъектом образовательного процесса.
В то же время, сегодня происходят существенные изменения в преподавательской деятельности: меняются место и роль преподавателя в учебном процессе, его основные функции. Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном пространстве существенно отличается от традиционного. Центр тяжести при использовании новых информационных технологий постепенно переносится на обучающегося, который активно строит
свой учебный процесс. В связи с этим, на первый план выходят новые методы
обучения, новые подходы к организации и проведению семинарских и лекционных занятий, а также самостоятельной работы.
Безусловно, в современном, высоко технологичном обществе, на ступени
среднего профессионального образования, студенты самостоятельно могут
оперировать различными средствами приобретения информации для получения качественного образования.
Но все ли так безоблачно на самом деле, тем более, если мы говорим о
профессиональном становлении будущих учителей? Сможет ли «машина» или
книга дать тот пример поведения, деятельности, общения, благодаря которому
выпускники станут полноценными специалистами своего дела, тонко чувствующими детскую душу? Многим известно определение педагогической деятельности, как особого вида социальной деятельности, направленного на передачу последующим поколениям накопленного человечеством опыта и культуры, создание условий для их личностного развития.
Влияние педагога на обучающихся складывается из проявления его профессиональных качеств как человека, хорошо знающего свой предмет, и воздействия его личности, духовности, эмоциональности. В ответ преподаватель
получает от обучающихся соответствующий отклик, связанный с их индивидуально-личностными особенностями и эмоциональным состоянием в каждый
конкретный момент.
Итак, в своих исследованиях психология труда выделяет следующие составляющие, характеризующие педагога: личностные характеристики, особенности его педагогической деятельности и профессионального общения.
К личностным характеристикам следует отнести:
– моральный облик (высокий уровень нравственности, уважения к людям,
честность, отзывчивость, ответственность, человеколюбие, доброта, терпимость, терпеливость и др.);
– стремление к педагогической деятельности (любовь и преданность профессии, знание своего дела, работоспособность, дисциплинированность, ответственность, целеполагание, профессиональный рост и др.);
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– педагогические способности (доступность изложения содержания учебного материала, грамотное соотнесение учебного материала с применением
его на практике в реальной жизни, умение организовать учащихся и их деятельность, справедливая требовательность, наблюдательность, творческий
подход к своей деятельности и др.);
– коммуникативные способности (демократический тип поведения, доброжелательность к обучающимся и другим субъектам образовательного процесса, эмоциональная устойчивость, сопереживание, поддержка и др.).
Важным компонентом, безусловно влияющим на восприятие педагога как
примера для подражания является его имидж, т.е. представление о человеке,
складывающееся на основе его внешнего облика, привычек, манеры говорить,
менталитета, поступков и т.д.
Одним из понятий имиджелогии на современном этапе является профессиональный имидж, т.е. черты облика человека как субъекта деятельности.
Педагогический словарь определяет имидж преподавателя как «эмоциональноокрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании воспитанников,
коллег, социального окружения, в массовом сознании. При формировании
имиджа учителя реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими».
В структуре профессионального имиджа выделяют внешний, процессуальный и внутренний компоненты:
– внешний составляет мимика, жесты, тембр и сила голоса, одежда, манеры, походка;
– процессуальный – коммуникативное мастерство;
– внутренний – внутренний мир человека, представление о его духовном
и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в целом.
На современном этапе развития образования требования работодателей к
выпускникам образовательных учреждений достаточно высоки. Качественное
обеспечение профессиональной подготовки будущих специалистов напрямую
связано с профессиональной компетентностью преподавателей, регулярно повышающих уровень своего образования [2].
Педагогическая деятельность самая вечная и значимая сфера человеческой деятельности. Педагог, в свою очередь, имеет дело с личностью обучающихся. Данная категория как по возрасту (подростковый, юношеский) так и по
социальному статусу (студент, обучающийся техникума/колледжа) личность
развивающаяся, обладает собственной индивидуальностью, является субъектом своей деятельности по саморазвитию, самосовершенствованию, самообучению. Исходя из этого, характер педагогической деятельности преподавателя
требует постоянного личностного и профессионального роста, развития своей
общей и профессионально-педагогической культуры.
Исходя из этого, перечислим некоторые источники профессионального
роста педагогов:
– самообразование (саморазвитие) – разработка индивидуальную программу саморазвития, выделяя цель и формулируя задачи и пошагово их выполняя;
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– повышение квалификации – целью данных курсов является выбор тех
необходимые учебных программ, с помощью которых появится возможность
повышения своих компетенции, знаний, приобретение полезных профессиональных навыков. На курсах специалисты-практики и эксперты не только ведут мастер-классы, но и обсуждают актуальные темы, консультируют и предоставляют комплект информационных материалов;
– конференции, семинары, олимпиады и конкурсы – участие в которых
автоматически влечет за собой дополнительную подготовку, поиск новых
идей, новой информации, что положительно сказывается на профессиональном росте педагога;
– сетевые педагогические сообщества – интернет-ресурс, созданный для
общения единомышленников, педагогов различных регионов РФ, желающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать нужную информацию;
– другие формы.
Таким образом, в профессиональном образовании можно выделить такие
составляющие личности педагога, как педагогическое призвание, профессионализм, профессиональные интересы и ориентиры, организованность, высокий
уровень коммуникативных способностей, развитое чувство эмпатии, самосовершенствование, педагогический долг, ответственность, справедливость.
Анализируя опыт деятельности учреждений среднего профессионального
образования педагогической направленности отметим, что образовательный процесс обеспечивается высококвалифицированными педагогическими кадрами.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. От слаженной работы преподавательского состава и их профессионализма зависит морально-психологический климат учебного учреждения, качество предоставляемых образовательных услуг. Общение
студентов с высококвалифицированными специалистами, обеспечивает успешную их готовность к выполнению профессиональных обязанностей [1].
Известно, что при любом взаимодействии люди оказывают влияние друг
на друга – осознанно и бессознательно, вербально и невербально. Педагогический процесс является частным случаем такого взаимодействия.
Педагогическая деятельность выполняет функцию формирования и развития не только конкретной личности, профессионала, но и определяется будущее страны, обеспечивается ее культурный и производственный потенциал.
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In the present article explores the possibility of using the system of quality control management education in educational institutions of Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation on the experience of the vocational training centres of the
territorial bodies of internal Affairs.
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Проблема исследования качества образования – одна из наиболее актуальных проблем в образовательной сфере общества. Для дополнительного
профессионального образования, как части непрерывного образования, она
требует глубокого осмысления и нахождения эффективных путей к решению [1].
В деятельности ведомственных образовательных организаций проблема
качества образования тесным образом связана с реализацией управленческой
политики, администрированием, потребностью создания и внедрения технологий, оптимизирующих весь образовательный процесс и его составные части.
Важным условием для реализации администрирования и управленческой деятельности [2] в области оптимизации качества ведомственного образования
является оперативная и объективная информация, которую можно получить по
результатам социологического исследования.
Важным условием создания и функционирования системы управления
качеством в любой организации, в том числе образовательной ведомственного
подчинения, является ориентирование на заказчика (потребителя). Исследование удовлетворенности заказчиком, оказанными образовательными услугами,
заключается в полученных результатах, и позволяет диагностировать образовательный процесс, итогами которого являются рекомендации по эффективному управлению образовательным процессом. Это важно на первоначальном
этапе и последующих стадиях формирования системы управления качеством
образования. В настоящей статье представлена возможность реализации принципа системы управления контролем качества образованием в виде удовлетворенности заказчика (потребителя) в процессе применения этой системы.
Опыт работы учебных центров – центров профессиональной подготовки
территориальных органов внутренних дел (на примере ГУ МВД России по
Нижегородской области), определял содержание системы потребительского
мониторинга территориальными органами внутренних дел, основными результатами которого являлись результаты остаточных знаний слушателей и сохранение выполнения оперативно-служебной деятельности по предназначению
должностной категории подготовки сотрудников.
На основании этого – под системой мониторинга качества ведомственного дополнительного профессионального образования нами предлагается понимать регулярное систематическое постоянное (как правило, ежегодное) отслеживание состояния кадрового звена у заказчика образовательных услуг (территориальных органов внутренних дел), оценивание методом экспертных оценок полученных результатов предоставленных образовательных услуг с требо209

ваниями и ожиданиями заказчика (потребителя), выявление тенденций их изменений с целью принятия административных (управленческих) решений. При
этом категория мониторинга нами рассматривается в широком смысле, включающая в себя прогноз, диагноз, анализ, коррекцию реализации и развития ведомственных дополнительных профессиональных образовательных программ.
Мониторинг это и средство, и инструмент оценки, позволяющие управлять образовательным процессом эффективно. Система мониторинга качества
дополнительного профессионального образования максимально ориентирована на решение основной задачи образовательной организации – обеспечение и
повышение качества образовательной услуги.
Основные функции мониторинга качества ведомственного дополнительного профессионального образования – прогностическая, диагностическая,
аналитическая, информационная, организационная и управленческая.
Таким образом, требования, которым должна отвечать система мониторинга качества ведомственного дополнительного профессионального образования, заключаются в простоте, оперативности, достоверности, экономичности. Объектом мониторинга качества ведомственного дополнительного профессионального образования являются слушатели программ дополнительного
профессионального образования образовательных организаций системы МВД
РФ и учебно-методических единиц – состоявшиеся взрослые люди, в подавляющем большинстве с высоким уровнем образования, руководители и специалисты служб и подразделений, реализующие себя. Взрослый обучающийся
характеризуется специфическими личностными особенностями, связанными с
повышением компетентности, состоянием личности, уровнем определенных
специфичных способов восприятия. Повышение компетентности взрослого
человека основано на имеющемся жизненном опыте, владении определенным
объемом и уровнем общих и профессиональных знаний, умений и навыков в
профессиональных предметных областях. Он имеет сложившийся и развитый
профессиональный опыт оперативно-служебной деятельности; проводит самостоятельный анализ и оценку профессиональной деятельности; избирательно
относится к информации, к новым знаниям, умениям и навыкам, соотносимо с
их актуальностью и значимостью; полученные знания, умения и навыки стремится реализовать немедленно, опробовав реально.
Показатели качества образовательного процесса замеряются количественно-позиционной шкалой – уровнем удовлетворения (в полной мере, в основном, частично). В шкале отсутствуют позиции, несущие отрицательные
значения. Как показывала практика проведения мониторинга слушателей
учебных центров – центров профессиональной подготовки территориальных
органов внутренних дел, такие позиции не работают.
Присвоение каждой позиции шкалы соответствующего балла, позволяет
систему качественных координат замера социального процесса перевести в
количественную систему координат. Это позволяет оперировать при определении качества процесса образования. Оценка в баллах дает возможность ис210

пользовать методы математической статистики, как подсчет вариативных значений замеряемого процесса.
По результатам анализа предложений и замечаний обучающихся, определяются возможности повышения качества образовательного процесса [3] в образовательной организации системы МВД РФ.
Таким образом, результаты мониторинга качества ведомственного дополнительного профессионального образования позволяют:
– определить ожидания и потребности заказчиков (потребителей) (территориальных органов внутренних дел) от ведомственной образовательной организации;
– выявить уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг, оказываемых ведомственной образовательной организацией;
– оценить качество дополнительного профессионального образования на
уровне ведомственной системы МВД РФ, ведомственной образовательной организации, дополнительной профессиональной образовательной программы,
каждой темы программы (дисциплины, модуля) в динамике.
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attitude towards children with disabilities of health in conditions of inclusive education.
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Одной из центральных проблем, которая поставлена перед мировым сообществом, это проблема реализации права на образование для всех граждан.
Право на образование можно считать самым важным социально-культурным
правом каждого человека, потому что именно образование является той сферой жизни общества, которая наиболее влияет на развитие человека.
В нашей стране за последние годы произошли существенные преобразования в отношении общества к лицам с нарушением в развитии, изменилась
оценка возможностей этих детей. Приоритетным направлением в процессе
обучения и воспитания детей с ОВЗ является инклюзивное образование, которое является частью общего образования, и подразумевает доступность образования для всех граждан, приспособление к различным потребностям всех
учащихся, что будет обеспечивать доступ к образованию детям с ограниченными возможностями здоровья.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено в новом Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79). Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья являются неотъемлемой частью федеральных государственных стандартов общего образования.
Несмотря на то, что инклюзивное образование закреплено на законодательном уровне, внедрение этого процесса в нашей стране вызывает массу
дискуссий, но еще больше – сложностей. В настоящее время реализация права
на образование лицами с ограниченными возможностями здоровья сталкива212

ется с наличием множества проблем: правового, финансового, социального,
организационно-технического характера.
Ключевое в инклюзивном образовании – это получение ребенком не
только образовательного, но и социального опыта совместно со сверстниками.
Инклюзивное образование предполагает не только адаптирование образовательной среды к индивидуальным потребностям и особенностям ребенка и
доступности образования для всех, но и использование ресурса взрослодетской и детской совестной деятельности, что подразумевает взаимопомощь,
взаимоподдержку, взаимообучение. Все это становится возможным только при
сформированном толерантном отношении к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Однако в современном обществе существует ряд проблем, связанных с
включением учащегося с ограниченными возможностями здоровья в школьное
пространство: неприятие школьников с ОВЗ участниками образовательного
процесса, в том числе и педагогами и специалистами; нежелание большинства
родителей обучать своих детей совместно с детьми с ОВЗ; неадекватное восприятие учащимися сверстников с ограниченными возможностями здоровья.
Принимая во внимание все вышесказанное, одной из ключевых задач образовательного учреждения при работе с детьми с особыми потребностями
становится формирование у педагогов, специалистов, родителей и учащихся
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Философский энциклопедический словарь понимает толерантность, вопервых, как терпимость к иного рода взглядам, привычкам, нравам.
Л.В. Мардахаев, определяя этого понятие, также делает акцент на терпимом отношении к чужим мнениям и верованиям. С его точки зрения толерантность – это снисходительное отношение [10].
В.А. Мижериков в психологическом словаре это понятие рассматривает с
двух сторон: а) терпимость к иного вида взглядам, привычкам, нравам; является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных
позиций; б) способность организма переносить неблагоприятное влияние того
или иного фактора среды.
Новая философская энциклопедия определяет толерантность как качество, которое характеризует отношение к другому человеку как к равнодостойной личности и выражается в сознательном подавлении чувства неприятия,
вызванного всем тем, что отличает одного от другого (внешность, образ жизни, убеждения, вкусы). Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие [11].
Таким образом, толерантность предполагает готовность принять других
такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Но
толерантность – это не только терпимость, милосердие, главным является
уважение прав человека, признание того факта, что все люди по своей природе
разные, и могут различаться по внешнему виду, положению, ценностям, поведению, и все обладают правом жить в обществе и сохранять свою индивидуальность.
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Поставленная задача формирования толерантного отношения к детям с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования будет решаться с помощью психолого-педагогического сопровождения.
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова сопровождать – это значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого [12].
Понятие сопровождение введено в науку учеными Л.М. Шипицыной, Е.И.
Казаковой и определяется ими как помощь человеку в принятии решений в
возникшей проблемной ситуации, при этом ответственность за действия он
несет сам [18].
Сопровождение трактуется как метод, который обеспечивает создание условий для того, чтобы субъект развития мог принять оптимальное решение в
различных ситуациях выбора. Субъектом развития при этом является как развивающийся человек, так и развивающаяся система. При этом ситуации жизненного выбора – это различные проблемные ситуации, разрешая которые,
субъект определяет свой путь, который может быть как прогрессивного, так и
регрессивного развития.
Сопровождение – сложный процесс взаимодействия сопровождающего
субъекта и сопровождаемого, при этом результатом является решение, выбор,
действие, которое ведет к прогрессу в развитии сопровождаемого. Не менее
важно и то, что субъектом проблемы развития ребенка может являться не
только он сам, но его родители и педагоги [14].
Таким образом, в теории сопровождения важным является положение о
том, что носителем проблемы развития ребенка в каждой конкретной ситуации
выступает как сам ребенок, так и его ближайшее окружение, в которое входят
родители, педагоги и другие значимые лица.
Слюсарев Ю.В. под сопровождением понимает направленную психологическую помощь в процессе развития и саморазвития самосознания личности,
которое запускает механизмы саморазвития и активизирует собственные ресурсы человека [15].
Е.А. Козырева определяет сопровождение как профессиональную деятельности педагога-психолога, которая направлена на создание условий для
становления и развития взаимоотношений взрослых и детей в образовательной
ситуации, а также условий для психического и психологического развития ребенка с ориентацией при этом на зону его ближайшего развития [18].
Близкими к понятию «сопровождение» считаются понятия «обеспечение», «помощь».
Если рассматривать сопровождение как обеспечение, тогда под ним понимается метод, который создает условия для принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Если рассматривать сопровождение как помощь, тогда под ним понимается процесс, система последовательных действий, которые позволяют субъекту принять решение и нести за него ответственность.
214

Учитывая то, что между методом сопровождения и процессом сопровождения существует определенная взаимосвязь, метод сопровождения можно определить как способ практического осуществления процесса сопровождения.
Если сопровождение рассматривать как организацию, то речь уже пойдет о
службе сопровождения, которая является объединением специалистов различного профиля, осуществляющих процесс сопровождения.
Прежде чем приступить к анализу термина «психолого-педагогическое
сопровождение», целесообразно рассмотреть понятия «педагогическое» и
«психологическое» сопровождение.
Н.Б. Крылова педагогическое сопровождение определяет, как умение
быть рядом с ребенком, следовать за ним, сопутствовать в его индивидуальном образовательном маршруте.
Педагогическое сопровождение (помощь, поддержка, защита, обеспечение) необходимо человеку для успешной социальной адаптации и выбора оптимальных решений в различных ситуациях, связанных с личностным, жизненным и профессиональным самоопределением.
Обратимся к понятию «психологическое сопровождение», целью которого является создание психологических условий для развития личности и успешного обучения и воспитания детей.
Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности педагога-психолога, которая направлена на создание социально-психологических условий для того, чтобы процесс обучения и воспитания, а также психологическое развития ребенка прошли успешно.
Объектом психолого-педагогического сопровождения можно выделить
обучение и психологическое развитие ребенка в различных ситуациях взаимодействия. Предметом являются социально-психологические условия успешного обучения и воспитания [18].
Цель психолого-педагогического сопровождения соотносится с содействием. Механизмом реализации сопровождения выступает взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого в специально организованных условиях.
Конечным результатом психолого-педагогического сопровождения является
переход личностного развития ребенка на более высокий уровень.
Таким образом, при решении проблемы реализации права на образование
для всех граждан без исключения, приоритетным становится направление
инклюзии, которое подразумевает доступность образования для всех граждан.
Адаптирование образовательной среды к индивидуальным потребностям и
особенностям ребенка, развитие взаимопомощи, взаимоподдержи, взаимообучения возможно только при сформированном толерантном отношении к детям
с ограниченными возможностями здоровья. В свою очередь, толерантность –
это не только терпимость, главным является уважение прав человека, признание того факта, что все люди по своей природе разные. Поставленная задача
формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ будет решаться с помощью психолого-педагогического сопровождения. Анализ психологопедагогической литературы позволяет заключить, что однозначного определе215

ния понятия сопровождения не существует. Психологи рассматривают сопровождение как психолого-педагогическую технологию, как профессиональную
деятельность психолога, как модель психологической помощи.
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Книжные клубы давно перестали быть уделом домохозяек и превратились
в важную часть общественной активности, в том числе студенческой жизни.
Многие студенческие сообщества стараются разнообразить предлагаемый перечень секций и клубов специальным объединением для любителей чтения.
Книжные клубы – важная часть студенческой жизни во многих странах
мира. Так, исследование Statista, проведенное в Великобритании, показывает,
что интерес к участию в книжных клубах остается на достаточно высоком
уровне последние 10 лет [1]. Опрос BookBrowse, проведенный в США в 2014
году, также дает положительное представление о роли книжных клубов в жизни общества – более половины опрошенных сообщили, что хотя бы раз в жизни состояли в книжном клубе [2].
В самом общем представлении книжный клуб – формальная или неформальная организация, объединяющая любителей чтения. В Кембриджском
словаре под книжным клубом понимается группа людей, регулярно встречающихся для обсуждения прочитанной книги [3]. Мы определяем книжный
© П.А. Любимова, 2017
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клуб как объединение, позволяющее участникам делиться мыслями и переживаниями, возникшими во время чтения, с единомышленниками.
В данной статье мы рассмотрим опыт нескольких студенческих книжных
клубов из разных уголков мира.
Книжный клуб Колледжа Искусств и Науки (CollegeofArts&Science) Университета Саскачевана (University of Saskatchewan) в Канаде основан в 2012
году и отличается от других книжных клубов уровнем охвата – в данном клубе
участвует весь колледж, включая преподавательский и вспомогательный состав. В начале каждого учебного года происходит голосование, определяющее
книгу года. Предложить книгу для голосования могут как преподаватели и
студенты, так и выпускники колледжа. Преподавателям предлагается внедрить, если возможно, выбранную книгу в свои курсы. Для студентов и преподавателей организуются встречи, в рамках которых они могут поделиться
своими впечатлениями и идеями. Кульминацией работы с выбранной книгой
является встреча с автором, который отвечает на возникшие у студентов вопросы и рассказывает о том, что он вкладывал в ту или иную сцену. Подобный
опыт позволяет не только лучше понять произведение, но и объединяет все сообщество единым интересом [4].
Книжный клуб Университета Миннесоты (University of Minnesota) в США
– зарегистрированная в 2017 году студенческая организация для любителей
чтения, созданная и управляемая студентами. Основное правило этого клуба –
чтение для удовольствия. Для участников клуба создаются максимально комфортные условия – встречи отличаются от традиционных занятий и проводятся вне стен университета, а принять участие могут только студенты, что гарантирует равенство в обсуждениях для всех участников. Еще одной особенностью организации является активное использование социальных сетей – вся
информация о встречах и новостях клуба публикуется в специально созданной
группе, что позволяет студентам всегда быть в курсе и не пропускать обсуждения [6].
Книжный клуб Вебстерского университета (Webster University) в США
основан в 2017 году на базе университетской библиотеки. Кроме «живых»
встреч для обсуждения Вебстерский книжный клуб предлагает онлайн-версию
клуба, созданную для объединения студентов в единое читающее сообщество [8].
Книжный клуб Оклендского университета (University of Auckland) в Новой Зеландии позиционируется как социальный клуб для любителей чтения.
Студенты участвуют в открытых обсуждениях, а также могут получить рекомендации по выбору литературы схожей тематики или жанра. Кроме традиционных встреч и группы в социальных сетях, Оклендский книжный клуб привлекает своих участников к другим видам активности – специально для членов
клуба организуются викторины, кино-вечера и развлекательные мероприятия.
Разнообразие форм позволяет избегать рутины и обеспечивает книжному клубу постоянство состава и активность участников [5].
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Книжный клуб студенческого объединения Ноттингемского университета
(University of Nottingham) в Великобритании отличается большей интенсивностью работы – для каждой ежемесячной встречи выбирается не одна, а три
книги одной тематики. Такой подход позволяет лучше понять определенный
жанр или тему, а также создает определенную базу для дальнейшего анализа
произведений. Для участников клуба организуются различные мероприятия,
связанные с чтением – кроме регулярных кино-вечеров осуществляются поездки в театр на спектакли и фильмы, поставленные по прочитанным книгам, а
также экскурсии по местам, связанным с произведениями. Все это дает студентам возможность с разных сторон взглянуть на одну и ту же историю и поощряет размышлять и анализировать [7].
Рассмотренные нами книжные клубы, организованные в разных университетах и странах, имеют общие характеристики, такие как:
• Студенческое самоуправление – большая часть книжных клубов организована заинтересованными студентами для других студентов и не включает
участия преподавателей колледжа или университета;
• Равенство участников – все члены клуба находятся в одинаковых условиях, имеют равные права и обязанности;
• Использование социальных сетей для эффективного информирования
участников о текущих событиях и изменениях в расписании;
• Организация дополнительных мероприятий – по тематике книжного
клуба или нет, все эти мероприятия (лекции, кино-вечера, экскурсии и др.) работают на сплочение группы и помогают создать действительно комфортные
условия для участников.
Таким образом, книжные клубы являются важной составляющей жизни
студентов и влияют на развитие их личностных качеств и повышение социальной активности. Книжные клубы несут в себе огромный потенциал, который было бы интересно использовать и в нашей системе образования.
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The article presents the results of research of the structure and boundaries of
the existential space of personality in a the substantial and age aspect. Given a description of the dynamics of a cognitive assessment of situations of violations of the
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Generalized the features of determination of the cognitive assessment of the abovementioned situations by locus of control, by level of anxiety and by manifestation of
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Психолого-педагогическая деятельность уникальна тем, что в ней не существует точно повторяющихся педагогических ситуаций, нет равнозначных
условий, а взаимодействие осуществляется каждый раз с качественно новым
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составом аудитории. Следовательно, полученные новые знания или изучение
чужого практического опыта не гарантируют эффективности психологопедагогической деятельности и стимулируют субъекта данной деятельности к
осознанию новых идей, развитию профессиональных умений и навыков по
применению соответствующего сложившимся ситуациям психологопедагогического материала.
Психолого-педагогическая деятельность совершенствуется в ходе постоянного и повседневного общения педагога-психолога с людьми, если она
осуществляется в соответствии с современными социальными, психологическими и педагогическими закономерностями и условиями. Обогащение опыта
профессиональной деятельности результатами современных исследований является необходимым фактором поиска эффективных путей психологопедагогического взаимодействия. Социально-экономические процессы, происходящие в современном российском обществе, связанные с ухудшением условий жизни людей, их информационная и коммуникативная перегруженность
вынуждают человека к избирательности средовых влияний, опосредующих
жизнедеятельность, сохранность здоровья и психологическую устойчивость,
требуют от человека личной автономии и ответственности за результаты собственной жизнедеятельности. В данной статье представлены результаты исследования личностно-смысловых детерминант когнитивной оценки ситуаций
нарушения границ бытийного пространства личности. Знание и учет особенностей детерминации когнитивной оценки данных ситуаций такими характеристиками личности как локус контроля, уровень тревожности и выраженность смысловых жизненных ориентаций будут способствовать гармонизации
отношений как субъектов психолого-педагогической деятельности, так и обучению выстраивания удовлетворяющих субъекта отношений с окружающим
миром [1, с. 6–7].
Анализ исследований бытийного пространства личности в современной
психологии, результаты эмпирического исследования личностно-смысловых
детерминант когнитивной оценки ситуаций нарушения границ бытийного пространства личности, проведенного под нашим руководством, позволили сделать следующие обобщения.
Объективные пространства окружающей среды (семейное, образовательное, пространство круга друзей, профессиональное), предшествующие личности, постепенно образуют ее единое бытийное пространство. Это происходит
в результате освоения и реорганизации данных пространств личностью в соответствии со своими личностными смыслами. Единое бытийное пространство
личности всегда уникально, оно создается и реорганизуется личностью на основе переживания «Я» и личной идентичности в том или ином пространстве
жизнедеятельности. Оно всегда переживается личностью как «мое» и обеспечивает такую степень контакта с миром, при которой личность переживает
свое бытие как аутентичное, способствующее самореализации [1, с. 47].
Важнейшим условием аутентичности бытия и характеристикой бытийного пространства личности выступает сохранность его границ. Единое бытий221

ное пространство переживается личностью как сохранное или нарушенное, эти
переживания при взаимодействии с окружением определяют выбор форм поведения, направленных на защиту предметов и объектов, включенных в единое бытийное пространство и наделенных личностными смыслами [1, с. 60].
Исследование позволило выявить, что структура единого бытийного пространства личности и его границы, опосредованные индивидуальным жизненным опытом, жизненными смыслами и ее когнитивными репрезентациями,
имеют общие возрастные и отличительные индивидуальные признаки.
Структура единого бытийного пространства личности в подростковом
возрасте (14-15 лет) включает в себя семейное и образовательное жизненные
пространства, пространство круга сверстников (друзей), диапазон границ которых и приближенность к ядру личности имеют различную выраженность в
едином бытийном пространстве личности. Наиболее значимым и приближенным к ядру личности для большинства подростков является пространство
круга сверстников. Именно в этом жизненном пространстве подростков наблюдается наиболее четкая дифференциация предметов и объектов на «мое» и
«чужое», с этим пространством связаны идентичность, активность и интересы
личности. Однако, нами был выявлен небольшой процент респондентов
(8,3%), которые стремятся к полному исключению пространства круга сверстников из своего единого бытийного пространства. Более детальное изучение
этого вопроса показало, что все они имели отрицательный жизненный опыт в
выстраивании отношений со сверстниками, характеризующихся жестокостью
по отношению к ним.
В целом в данной возрастной выборке значимость семейного пространства ниже, чем круга общения со сверстниками (друзьями), В семейном жизненном пространстве подростков преобладает период удаленности и отчужденности в отношениях с родителями и близкими родственниками. Образовательное
жизненное пространство у большинства подростков вынесено на периферию
их единого бытийного пространства.
Стремление к исключению пространства круга сверстников из единого
бытийного пространства личности и вынос образовательного пространства на
его периферию сужают границы бытийного пространства личности, а где-то
блокируют их, существенно ограничивая поле развития и самоактуализации
личности в данном возрасте [1, с. 136].
У лиц 20–23 лет (студенты высших учебных заведений) структура единого бытийного пространства личности представлена семейным, образовательным, профессиональным пространствами и пространством круга друзей. В выборке данной возрастной группы установлен высокий уровень дифференциации предметов и объектов во всех бытийных пространствах личности. Это
указывает на значительное повышение уровня субъектности в данном возрасте
за счет удовлетворения потребности в самостоятельности и автономности.
Наиболее значимыми для большинства лиц данного возраста выступают семейное пространство и профессиональное пространство (72,8% выборки на
момент проведения исследования являлись работающими). Третью и четвер222

тую позицию заняли соответственно образовательное пространство и пространство круга друзей. В отличие от подростков у большинства студентов
четко и однозначно выражена субъектная позиция относительно того, что допустимо, а что совершенно недопустимо в их бытийном пространстве, что допустимо только с их разрешения для более близких людей [1, с. 137].
У лиц зрелого возраста (35–55 лет) структура их единого бытийного пространства образована семейным и профессиональным пространствами, пространством круга друзей. Наибольшую приближенность к ядру личности и
значимость имеет семейное пространство. Здесь наблюдается самая высокая
дифференциация предметов и объектов как в семейном, так и в профессиональном пространствах, поскольку мера ответственности, возложенная на
субъекта в семье или в области профессиональной деятельности, требует четкой персонализации, разделения функций и приложения соответствующих
усилий, что делает сохранность границ важным фактором аутентичности бытия, уровня психического и физического здоровья. Пространство круга друзей
большинством лиц зрелого возраста по приоритетности отнесено на третье место, однако это пространство (если оно не утрачено и включено в единое пространство личности) имеет для них важное значение, как пространство, в котором можно снять напряжение и отвлечься от насущных проблем [ 1, с. 137–
138 ].
Во всех возрастных группах нами была выявлена тенденция к более четкой дифференциации предметов и объектов в том или ином жизненном пространстве личности в зависимости от диапазона границ и степени приближенности того или иного пространства к ядру личности – чем более значимым для
личности является пространство, тем в большей мере выражена дифференциация предметов и объектов в этом пространстве, тем шире диапазон его границ,
тем ближе оно к ядру личности.
Установлено, что индикатором включения в единое бытийное пространство личности или исключения из него того или иного жизненного пространства (семейного, образовательного, профессионального пространств, пространства круга друзей), диапазона их границ и приближенности к ядру личности выступает удовлетворенность жизнью в этих пространствах.
Выбору стратегии и форм поведения, направленным на регуляцию границ
бытийного пространства личности, предшествует когнитивное оценивание ситуаций нарушения границ. Изучение особенностей когнитивной оценки ситуаций нарушения границ бытийного пространства личности, следствием которой
является выбор действий, направленных на восстановление границ, имеет
чрезвычайно важное значение для профилактики психического здоровья,
стрессовых и конфликтных ситуаций, как отдельной личности, так и для общества в целом.
В результате категоризации ситуаций нарушения границ бытийного пространства личности и анализа содержательных когнитивных интерпретаций их
оценки респондентами нами были выделены десять критериев когнитивного
оценивания: утрата контроля границ; утрата ценности; неопределенность си223

туации; дискомфорт (нарушение аутентичности бытия); невозможность прогнозирования дальнейших событий; личностная уязвимость; трудности в принятии решения (выбор); утрата статуса; утрата безопасности; оценка собственных ресурсов для восстановления границ.
Исследование показало, что когнитивная оценка ситуаций как нарушающих бытийное пространство личности детерминирована уровнем тревожности,
смысловыми жизненными ориентациями и локусом контроля личности, а также имеет свои отличительные особенности, обусловленные возрастом.
Установлено, что чем ниже уровень тревожности и выше общий уровень
интернальности, чем более выраженными являются смысловые жизненные
ориентации, тем шире диапазон критериев, участвующих в процессе когнитивного оценивания ситуаций нарушения границ бытийного пространства
личности. Это обеспечивает более качественную обработку информации и ускоряет поиск решений для восстановления границ бытийного пространства
личности. Диапазон данных критериев также становится шире при переходе в
более старшую возрастную группу, что обусловлено обогащением индивидуального опыта, когнитивным развитием и становлением субъектности.
Выявлено, что чем выше уровень тревожности и ниже общий уровень интернальности, чем менее выраженными являются смысловые жизненные ориентации, тем более узким диапазоном критериев когнитивного оценивания
осуществляется когнитивная оценка ситуаций нарушения границ бытийного
пространства личности, что делает оценку неполной и блокирует или существенно сужает вариативный поиск эффективных решений, направленных на
восстановление границ бытийного пространства личности.
С возрастом все более значимыми критериями становится такие критерии
когнитивного оценивания как «невозможность прогнозирования дальнейших
событий», «оценка собственных ресурсов для восстановления границ» [1, с. 146].
Анализ полученных результатов исследования позволил также выявить
несколько перспективных направлений, которые могут быть положены в основу проведения дальнейших исследований по данной проблематике:
– анализ эмпирических данных позволил предположить, что когнитивная
оценка одной и той же ситуации будет варьировать в зависимости от степени доверительных отношений между участниками ситуации (признание/ непризнание
ситуации как нарушающей границы бытийного пространства личности);
– предполагается, что когнитивная оценка нарушения границ бытийного
пространства личности может быть обусловлена индивидуальными предпочтениями личности в получении и переработке информации (когнитивным стилем).
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В статье обоснована актуальность модернизации форм и методов обучения в связи с внедрением в высшей школе новых образовательных стандартов, в основу которых положен компетентностный подход. Обосновано отличие интерактивного обучения от других моделей преподавания в вузе. Описывается классификация интерактивных методов обучения. Приводятся результаты исследования отношения преподавателей вузов к возможностям
формирования профессиональных компетенций обучающихся с помощью новых интерактивных методов обучения.
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INFLUENCE OF NEW INTERACTIVE TEACHING METHODS
FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF TRAINING IN THE HIGH SCHOOL
The article substantiates the urgency of modernization of forms and methods of
teaching in connection with the introduction of new educational standards in higher
education, based on the competence approach. The difference between interactive
learning and other models of teaching in the university is justified. Classification of
interactive teaching methods is described. The results of the study of the attitude of
university teachers to the possibilities of forming the professional competencies of
students with the help of new interactive teaching methods are given.
Keywords: higher education, competence approach, interactive training.
Историко-педагогический анализ показывает, что реформы образования
всегда шли по одному из путей: во-первых, в поиске ответа на вопрос: «Чему
учить?» — и тогда реформированию подвергалось содержание образования;
во-вторых, в поиске ответа на вопрос: «Как учить?» — и тогда модернизировались формы и методы образования. Сегодняшние изменения системы выс© С.А. Рудь, 2017
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шего образования в большей степени относятся ко второму типу реформ, поскольку ФГОСВО не регламентирует содержание образования, но задает четкие требования к его результатам и условиям организации. В связи с этим
проблема выбора методов обучения, соответствующих положениям компетентностного подхода, является одной из ключевых для любого практикующего педагога. И это не только ситуация сегодняшнего дня, а вопрос, который
всегда волновал неравнодушных к результатам своей деятельности профессионалов. Более ста лет назад Д. И. Менделеев писал: «Многие формы жизни
стали новыми, а формы обучения до того уже обветшали, что пришло время
подумать об их усовершенствовании» [3. с. 3].
Сложившаяся годами, отработанная и отточенная до мелочей система
обучения в университете сегодня дает сбой, потому что базируется на трех
минимальных и достаточных условиях:
— студенты должны быть высокомотивированы, настроены на получение
знаний;
— преподаватель является уникальным носителем знаний и культуры;
— учебник — источник мудрости, и точность его воспроизведения – критерий качества знания.
Ни одно из названных условий не выполняется в наши дни полностью.
Так, значительная часть студентов поступают в вуз не в соответствии с осознанным профессиональным выбором, а потому что «хватило баллов», «близко
к дому», в лучшем случае «с этим дипломом я смогу хорошо зарабатывать»,
отсюда и мотивация отнюдь не учебная. Преподаватель также перестал быть
посредником между студентом и миром информации, знания становятся все
более открытыми, современный студент может ознакомиться в сети Интернет
с результатами новейших научных исследований. С учебниками тоже не все
так просто: хорошее учебное пособие проходит несколько этапов редактирования, рецензирования, допуска к печати, и за время подготовки книги к выпуску содержащаяся в ней информация может существенно устареть.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность поиска новых форм,
средств и методов организации образовательного процесса в вузе и модернизации уже существующих. Одним из требований времени при этом является
интерактивность. Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не менее 20 % от
аудиторных занятий.
Что же такое интерактивность и чем она отличается от активных форм
обучения? Существует мнение о различении трех моделей обучения: пассивной – когда обучаемый выступает в роли «объекта» обучения, т. е. слушает и
смотрит; активной – когда обучаемый выступает «субъектом» обучения (при
выполнении самостоятельной работы, творческих заданий), интерактивной —
которая обеспечивается за счет использования компьютера, информационных
226

и коммуникационных технологий, которые с ним связаны [7, с. 14]. Трактовка
интерактивности как проявления технологий исключительно электронного
обучения кажется нам явно недостаточной и не отвечающей требованиям компетентностного подхода.
Интеракция — термин, используемый в социальных науках, означает
взаимодействие не только дистанционное, в более широком смысле – взаимное влияние людей или воздействие групп друг на друга как непрерывный
диалог. Наиболее широкое толкование интерактивности связано с английским
словом «interact» (inter – взаимный + act – действовать) – способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). В социальной психологии Дж. Мида интеракция — непосредственная межличностная коммуникация («обмен символами»), важнейшей особенностью которой признается способность человека
«принимать роль другого», представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа) [4, с. 217]. То есть, в отличие от активных методов обучения, интерактивные ориентированы на более широкое
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности обучающихся в процессе обучения.
По мнению И. Ю. Тархановой, продуктивная интеракция подразумевает
ценностно-ориентационное единство, предметные проекции – цель, задачи методы и средства взаимодействия; наличие единой стратегии взаимодействия
[5, с. 93].
В. К. Дьяченко считает, что интерактивное обучение – это «способ познания, основанный на диалоге между всеми участниками образовательного процесса», и рассматривает интерактивное обучение как занятие, при котором
«все погружены в процесс общения, при этом все обучают каждого и каждый
обучает всех» [1, с. 187].
Также существует точка зрения, согласно которой главным признаком
интерактивного обучения является субъектная позиция обучающихся, их активность в достижении образовательных целей. Действительно, такое понимание сути интерактивного обучения полностью соответствует принципам компетентностно-ориентированного профессионального образования. В этом контексте интересной представляется позиция А. И. Тимонина, который утверждает, что, став субъектом профессионального образования, личность может
целенаправленно осваивать профессионально значимые знания, умения и навыки, технологии осуществления деятельности, ценности профессии, обеспечивать свой индивидуальный рост в профессии [6, с. 58].
В своем исследовании мы придерживаемся классификации интерактивных методов обучения, автором которой является И. А. Корсакова [2]. В данной классификации все интерактивные методы предлагается разделить на три
группы:
1) методы интенсификации интеллектуальных ресурсов (метод мозгового
штурма, case-study). Отличительной особенностью данной группы методов является активная включенность субъекта в процесс познания. При этом все
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субъекты, включенные в процесс познания и творчества, являются равноправными, студенты и преподаватель могут на равных участвовать в открытии новых знаний и объединении опыта решения профессиональных задач;
2) методы создания коммуникативной среды (проекты, ролевые игры,
конкурсы и т. д.). Данная группа методов предполагает, что все участники интерактивного процесса включены в единое пространство (научное, образовательное, коммуникативное). Важной особенностью этих методов является
полное погружение участников в процесс коммуникации, в котором задействуются все экзистенциальные характеристики человека: телесные, психические, интеллектуальные, ценностные, эстетические, мировоззренческие;
3) методы «включения» виртуальной реальности. Данная группа методов,
в отличие от предыдущих, предполагает, что в центр коммуникативной системы ставится не объект (знание, проблема), а сам обучающийся. В компьютерной среде с помощью имеющихся программных средств моделируется та или
иная профессиональная (техническая, экономическая или иная) ситуация, проблема или задача, модель.
Таким образом, при всем разнообразии подходов к пониманию интерактивного обучения неизменной остается его направленность на организацию
взаимодействия участников обучения с областью осваиваемого опыта. Данная
особенность позволяет говорить о многофункциональности интерактивных
методов обучения — с их помощью можно формировать не только профессиональные, но и общекультурные компетенции обучающихся.
Вместе с тем отношение к интерактивному обучению у преподавателей
вузов остается неоднозначным. Нами был проведен опрос коллег, работающих
в разных вузах Ярославской области, об их опыте применения интерактивных
методов обучения. Всего было опрошено 59 человек, 23 из них преподают общественные и гуманитарные дисциплины, 21 – технические, 15 – дисциплины
естественно-научного цикла.
Полученные
данные
показывают,
что
большинство
научнопедагогических работников высшей школы применяют интерактивное обучение в процессе преподавания своих дисциплин (48 %), положительный ответ в
этом случае дали практически все преподаватели социальных и гуманитарных
дисциплин и половина преподающих инженерно-технические предметы. Педагоги, читающие естественно-научные дисциплины, в большинстве своем не
применяют интерактивные методы обучения. Объяснение такого положения
дел дается с позиций значимости теоретической части изучения естественных
наук и индивидуального характера выполнения практических заданий по ним.
При этом более половины опрошенных признают необходимость применения
интерактивных методов для формирования как профессиональных, так и общекультурных компетенций; 24 % респондентов затруднились оценить роль
данных методов в достижении компетентностного результата образования, а
7 % не признают их эффективность.
В качестве преимуществ интерактивного обучения в формировании профессиональных компетенций студентов назывались: возможности обучения
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продуктивному взаимодействию с окружающими (24 %); создание условий
для проявления индивидуальности обучающихся (17 %); возможности для самоанализа и рефлексии собственного учебно-профессионального опыта
(15 %); способствование развитию субъектности студентов (12 %); мотивирующий эффект интерактивных форм и методов, то, что они делают занятия
более увлекательными и интересными (7 %). Интересно, что последнее из названных преимуществ противниками интерактивного обучения называлось в
качестве его основного недостатка. Порядка 20 % опрошенных высказали
мнение, что интерактивные методы не являются эффективными в формировании компетенций, поскольку представляют собой игру, развлечение, напрямую не связанные с решением профессиональных задач; помимо этого, в качестве недостатков были названы низкие возможности управления процессом
интерактивного обучения, в том числе дисциплиной студентов.
Для решения задач формирования профессиональных компетенций, обучающихся педагоги чаще всего, используют следующие интерактивные методы: круглый стол, дискуссию, дебаты (38 %); мозговой штурм (24 %); сasestudy, анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ (17 %); деловые и
ролевые игры (15 %). Преподаватели инженерно-технических дисциплин чаще
других называют использование различного рода симуляторов и тренажеров, а
также интерактивных электронных учебников.
На вопрос о том, как студенты относятся к использованию на занятиях
интерактивных методов обучения, были получены следующие ответы:
– 52 % обучающихся нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, им это интересно и помогает лучше усваивать материал;
– 24 % обучающихся не очень нравятся занятия, проходящие в интерактивном режиме, это требует от них дополнительных усилий;
– 17 % учащихся безразлично, какая методика используется при проведении занятий;
– 7 % учащихся не нравятся занятия с применением интерактивных методов, традиционная лекционно-семинарская форма обучения им ближе.
Таким образом, проанализировав ответы преподавателей ярославских вузов, можно сделать вывод, что интерактивные методы обучения достаточно
активно внедряются в образовательный процесс высших учебных заведений,
среди научно-педагогических работников присутствует понимание эффективности и результативности их применения для достижения результатов компетентностно-ориентированного образования, при этом доля традиционных методов и форм обучения по-прежнему велика. Отрицательное или индифферентное отношение к использованию интерактивных методов связано с консервативностью педагогов и убежденностью в приоритете знаний над компетентностью. Устоявшимся также является мнение о том, что данные методы
представляют игру, развлечение и напрямую не связаны с решением задач
профессионального обучения, что, на наш взгляд, является заблуждением.
Следует отметить, что в открытом вопросе о сути и специфике интерактивного обучения многие коллеги оставили строчки пустыми, возможно, при229

чина затруднений с ответами по поводу характеристик и особенностей интерактивного обучения связана с отсутствием у ряда преподавателей опыта участия в интерактивных образовательных мероприятиях, ведь в профессионально-педагогической деятельности мы подсознательно используем те формы,
средства, технологии обучения, которые применялись к нам, когда мы сами
были учащимися. Следовательно, мы считаем необходимым организацию курсов повышения квалификации, мастер-классов и семинаров по ознакомлению
с инновационными педагогическими технологиями, демонстрацию опыта использования интерактивных методов обучения в образовательном процессе.
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В статье рассматривается опыт интеграции урочной и внеурочной
деятельности по организации краеведческого образования в начальной школе.
Также в статье охарактеризованы алгоритм и способы организации
образовательной деятельности младших школьников по изучению нового
учебного материала на основе и с использованием краеведческих ресурсов и
© Т.В. Сутягина, 2017
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возможностей. Описаны потенциалы краеведческого образования в
воспитании и становлении подрастающего поколения.
Ключевые слова: краеведение, опыт организации краеведческого
образования в начальной школе, интеграция урочной и внеурочной
деятельности.
T.V. Sutyagina
Associate professor at the Department of Pedagogy and
Acmeology of Personality, PhD in Pedagogic science
Federal state budgetary educational institution of higher professional education
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INTEGRATION OF THE LESSON AND AFTER-HOUR ACTIVITIES
IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF LOCAL LORE
STUDIES
The article considers the experience of integration of the curriculum and extracurricular activities in organization of local lore education in the primary school.
Also, the article describes the algorithm and ways of organizing the educational activity of junior schoolchildren in the study of new educational material based on and
using local lore resources and opportunities. Potentials of local history education in
the upbringing and formation of the younger generation are described.
Keywords: local history, the experience of organization of local history education in primary school, integration of curricular and extracurricular activities.
Успешная реализация выдвинутых Федеральным государственным образовательным стандартом требований возможна при создании условий для освоения школьниками культурных и духовных ценностей родного края через
комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие у младших школьников
гражданственности и патриотизма, через системное краеведческое образование.
Учащиеся только тогда станут носителями и продолжателями культурноисторического наследия своего народа, если своевременно познакомятся с народными традициями, осознают их важность и ценность, и будут приобщены к
ним.
Воспитание патриотических чувств происходит через осознание ребенком
сопричастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, выбор активной жизненной позиции, осознание своей значимости, неповторимости.
Решить поставленные задачи возможно через организацию внеурочной
деятельности по на направлению «Краеведение».
Краеведение – это всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, для которого эта территория считается родным краем.
Изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры родного
края.
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Под краеведческим образованием младших школьников мы понимаем непрерывную образовательную деятельность, направленную на изучение учащимися своего края(природы, истории, культуры), с целью формирования
гражданской идентичности личности. Краеведение в начальной школе является одним из основных источников формирования личностных качеств, нравственного, ответственного отношения к социокультурной и природной среде региона, людям, населяющим его, продуктам их труда. В процессе изучения
краеведческого содержания, вместе с развитием представлений ребенка о самом себе, истории и культуре Костромского края, у младшего школьника
формируются необходимые метапредметные универсальные учебные действия. Краеведение является важной составляющей современного образования.
Идеи краеведческого образования были реализованы во взаимосвязи
учебной и во внеурочной деятельности учителя начальных классов МОУ СОШ
№ 13 им. Р.А. Наумова г. Буя Волковой А.Н.
Первым шагом молодого педагога стало изучение нормативных документов федерального, регионального и школьного уровней, это, во-первых, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, в которой сформулирован ряд принципиальных положений, в соответствии с которым работают российские школы, система базовых национальных
российских ценностей. В данном документе воспитание ориентировано на
достижение определенного национального идеала. Во-вторых, это ФГОС
НОО, где духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающегося определены как задачи первостепенной важности и сформулированы в портрете выпускника начальной школы. В-третьих, были проанализированы Концепция краеведческого образования детей и молодежи Костромской
области и Программа краеведческого образования «От истоков – к будущему».
Данные документы, определяют основные подходы к организации краеведческого образования в Костромской области и описывают модель краеведческого образования. В качестве ожидаемых образовательных и воспитательных результатов были определены следующие:
формирование системы знаний о Костромском крае как важное условие успешного освоения жизненного пространства молодым поколением;
повышение качества образования школьников за счет интеграции основного содержания образования и краеведческого компонента;
содействие формированию национальной и региональной идентичности школьников Костромской области.
Следующим этапом работы стало обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности по реализации содержания краеведческого образования.
Под интеграцией понималось не механическое соединение содержания и
форм, а сближение и взаимосвязь отдельных систем (изучаемых тем, знаний
учащихся) в единое целое, т.е. синтез – как возникновение нового. Далее в
ООП НОО, в рабочих программах по предметам учебного плана, календарнотематическом планировании были определены темы, при изучении которых
используется материал краеведческого содержания. В программе воспитатель232

ной работы Волкова А.Н. спланировала мероприятия краеведческой направленности: классные часы «Наш город», «Моя семья»; посещение интерактивного занятия в музее им. Т.В. Ольховик «Как хлеб на стол пришел», викторина
«Природа – наш дом», экскурсия в школьный музея на выставку «Юбилей
школы» и «Литературная гостиная».
Преемственность урочной и внеурочной деятельности, например, было
организовано на уроках окружающего мира при изучении темы «В мире живой природы». Школьники знакомились с разнообразием живой природы, выявляли некоторые признаки приспособленности живых существ к условиям
окружающей среды и некоторые взаимосвязи между ними, проговаривали о
необходимости бережного отношения к живой природе.
Продолжением изучаемой темы во внеурочной деятельности стала организации проектной деятельности «Животные и растения Костромской области». Каждый учащийся выбирал животное и растение нашего края и готовил о
нем сообщение, которое затем было презентовано классу.
Из проекта Яны П., ученицы 2 класса. «Берш или волжский судак. В России берш встречается в бассейнах рек Дона и Волги. Бутень ароматный – многолетнее травянистое растение до 2 м высотой с толстым горизонтальным
корневищем. Цветет в июле. Из молодых побегов варят супы и борщи. Настойку корня в народной медицине используют при желудочных заболеваниях». Коллективный итоговый продукт проекта – электронная Красная книга
редких животных и растений Костромской области.
Также возможна интеграция в обратном направлении, от внеурочной
деятельности к учебной деятельности.
Вместе с учащимися педагог организовал интерактивное занятие в Буйском краеведческом музее «Как хлеб на стол пришел». Продолжением темы
стало задание на уроке русского языка. Тема урока: «Орфограммы в корне
слова». Ребятам предлагалось выполнить задание: выпиши слова с пропущенными буквами, подбери проверочные. «Подготовка земли под посе_ – работа
тяжелая. Чтобы з_мля «ожила», надо было ее вспахать. Пахали в давние
времена с_хой. Позднее появился плу_. После того как поле вспахано, надо его
«причесать». Делали это при помощи б_р_ны. При бороновании все комья
разбивались, а камушки удалялись. Земля становилась рыхлой, готовой для сева».
На уроке математики при изучении темы «Решение математических задач» учащиеся посетили школьный музей на тему: «Юбилей школы». На уроке математики ученикам было предложено творческое задание составить текст
математической задачи, используя информацию о нашей школе (прием компетентностно-ориентированных заданий). Варианты текстов математических задач о школе:
Если в 2017 году нашей школе исполняется 100 лет, в каком году она была освоена? (Составитель Денис З.)
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В начальной школе 12 классов. В основной школе 12 классов, в старшей
школе 2 класса. Сколько всего классов в нашей школе? (Составитель Александра Б.)
Сейчас 2017 год. 17 лет назад школе было присвоено имя Р.А. Наумова.
В каком году произошло это событие? (Составитель Полина С.)
Большой значение для духовно-нравственного воспитания личности обучающихся имеют уроки музыки. При изучении темы: «Русские народные инструменты» ученикам предложено подготовить сообщение о музыкальном инструменте, проиграть произведение на русском народном инструменте. Дети
познакомились со многими музыкальными инструментами. Услышали исполнение музыкальных произведений начинающими музыкантами Николая С. и
Виталия С., а во внеурочное время была организована выставка самодельных
музыкальных инструментов, где каждый ученик смог почувствовать себя мастером и музыкантом. Множество творческих заданий, связанных с краеведением можно найти в учебнике по предмету «Изобразительное искусство». Например: Найди в своем городе скульптуру или памятник, создай его изображение. Наведи справки о создании этой достопримечательности и расскажи об
этом.
Изучение темы «Пейзаж» А.Н. Волкова предложила вынести во внеурочную деятельность (проблемно-поисковая деятельность). Дети получили задание создать фотоальбом живописных изображений родной природы в разное
время года. При проведении внеклассного литературного чтения был запланирован урок по теме: «Поэты моей малой родины», чтобы познакомить детей с
поэтами Буйской земли и их творчеством (применение технологии продуктивного чтения), а затем учащиеся получили творческое задание дописать стихотворение.
Целью вводного урока по технологии на тему «От веретена к прядильной
машине», в разделе «Город ткачей» являлось знакомство детей с возникновением и развитием прядения и ткачества в России, с назначением веретена и
прялки. А в краеведческом музее есть много экспонатов по изучаемой теме.
Поэтому во внеурочное время было организовано посещение музея для изучения темы «Убранство русской избы. Ткачество».
Данная программа еще только начала реализовываться, но уже сейчас
можно говорить только о предварительных результатах. А.Н. Волкова анализируя деятельность детей, отмечает рост интеллектуальных способностей, развитие познавательного интереса, формирование учебных умений и универсальных учебных действий.
Таким образом, анализ опыта деятельности по реализации краеведческого
образования в учебной и внеурочной деятельности показал, что у младшего
школьника происходит расширение рамок мировоззрения и мировосприятия,
активируется интерес к природе, культурному наследию и традициям родного
края. Увеличиваются достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов. Младшие школьники демонстрируют чувства любви и уважения
к малой родине, умение соблюдать нравственные нормы поведения на приро234

де. У учащихся постепенно оформляются творческие и образовательные продукты социальной направленности. А также формируется тесное взаимодействие и партнерские отношения с родителями учащихся и другими общественными объединениями и учреждениями социальной и культурной сферы региона.
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В статье раскрывается понятие государственной социальной помощи
малоимущим семьям, рассматриваются различные формы социальной поддержки малообеспеченным семьям.
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FORMS OF SOCIAL SUPPORT TO LOW-INCOME FAMILIES.
He article reveals the concept of state social assistance to low-income families,
discusses the various forms of social support to low-income families.
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В настоящее время современное российское общество переживает трудный период, он характеризуется политической и экономической нестабильностью в стране, ростом цен, инфляцией, безработицей, появлением бедности,
нищеты населения. На таком неблагоприятном фоне возрастает число малообеспеченных семей, чей средний доход оказывается ниже минимального
прожиточного уровня, установленного законодательством и региональными
представительствами. Такие семьи являются экономически и социально незащищенными и нуждаются в социальной поддержке со стороны государства.
По Федеральному закону от 17 июля 1999 г. « № 178 ФЗ « О государственной социальной помощи» семьи, которые официально подтвердили статус
«малоимущие» имеют право на получение как федеральных выплат и льгот,
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так и региональных. Социальная помощь в регионах устанавливается действующим региональным законодательством.
Государственная социальная помощь малоимущим семьям включает
различного рода консультации, бесплатные путевки в санатории и лагеря для
детей (или компенсации 80% стоимости), специфическое лечение, право на
льготное получение каких-либо услуг (например, места в детском саду или
бюджетного места в вузе), бесплатное питание в школе.
Социальные выплаты (пособия). Размер и порядок их предоставления
устанавливается региональным законодательством. К социальным выплатам
могут относиться дотации по рождению двоих и будущих детей, адресная
поддержка в виде перечислений родителям школьников перед началом очередного учебного года. Но все эти выплаты прекращаются после того, как
семья перестала иметь статус малоимущей.
Налоговые льготы – это выплаты, которые освобождены от вычета
НДФЛ. Члены малообеспеченных семей могут быть освобождены от уплаты
госпошлины за юридически значимые действия и регистрацию предпринимательства.
Социальные льготы – льготы, которые направлены на программы помощи
по социальной защите малоимущим семьям. Это могут быть льготы на вне
конкурсное поступление в высшее учебное заведение, оплату детских садов,
проезд на общественном транспорте, бесплатные консультации юристов, или
оплату жилищной субсидии.
Жилищная субсидия – снижение оплаты за услуги ЖКХ в зависимости от
заработка малоимущей семьи. Существует 15% и 20% субсидии. Три вида: на
полгода, на отопительный период, один раз в год.
Договор социального найма – когда малообеспеченная семья официально
признается нуждающейся в жилом помещении и в порядке очереди от государства эта семья может получить бесплатное жилье .
Под социальной ипотекой подразумевается льготная стоимость жилой недвижимости и предоставление дополнительных социальных гарантий.
Гуманитарная помощь малоимущим семьям – в виде выдачи лекарств, одежды, продуктов, канцтоваров и т.д. Эта помощь может быть либо государственной, которая обеспечивается федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации, или может осуществляться со стороны частных
лиц — гуманитарная помощь.
Благотворительные фонды и центры. Во многих городах страны работают
фонды, осуществляющие заботу и помощь многодетным и малоимущим семьям. Они специализируются на государственной и добровольной поддержке
активистов семьям, чей доход ниже прожиточного минимума. Эти центры и
фонды предоставляют гуманитарную, материальную, а иногда и психологическую помощь. Их деятельность очень разнообразна: детям выдают канцтовары, игрушки, одежду, школьную форму, также выделяют средства гигиены,
еду и другие необходимые вещи. Все желающие получить материальную под237

держку должны обратиться в фонд своего города или области с предъявлением
документов, свидетельствующих о том, что семья является малоимущей.
На сегодняшний день существуют как государственные формы социальной помощи малообеспеченным семьям, так и федеральные, региональные и
частные. Но основной принцип любой формы социальной помощи – инициатива должна исходить от самого человека или семьи. В конце 2015 года Госдумой принят ФЗ № 388 , согласно которому был в корне изменен подход к
предоставлению социальной помощи малообеспеченным семьям. Теперь регионам при назначении пособий и льгот придется детально анализировать
каждую семью, так как принципы нуждаемости и адресности стали главным
основанием для социальной помощи малообеспеченным семьям.
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MECHANISMS FOR PROTECTING THE FAMILY RIGHTS
OF CHILDREN ORPHANS AND CHILDREN REMAINED
WITHOUT PARENTAL TRAINING
The article presents the main mechanisms for protecting the family rights of
orphans and children left without parental care, the foundations of the regulatory
and legal regulation of the state family policy and the role of a teacher and a psychologist in the exercise of the minor's personal rights.
Keywords: orphans, family, protection, legal regulation, the state.
В сложных политических и социально-экономических условиях приоритетным для государства является социальная защита интересов каждых категорий населения, реализуемая в рамках принимаемых мер социальноэкономической политики страны. Защита прав и интересов детей – ключевая
национальная задача при определении механизмов реализации государственной политики. Помощь в реализации детьми своих конституционных прав,
одно из основных направлений реализуемых органами государственной власти
всех уровней.
Практика показывает, что нарушение законных прав несовершеннолетних
явление часто встречающееся. Для защиты прав и интересов данных категорий
лиц государство предусматривает соответствующие юридические средства и
механизмы по профилактике и восстановлению нарушенных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно подходам, в имеющейся педагогической теории и практике дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категориям граждан находящимся в особой, трудной жизненной ситуации. Что обуславливает реализацию индивидуальных форм, методов работы по сопровождению в осуществлении их прав и законных интересов. Содействие в реализации гражданских, семейных прав данных категорий лиц ключевая задача,
стоящая перед разными социальными институтами, службами, как государственными, так и общественными.
Ключевым моментом, определяющим роль и место государственной семейной политики является реализация положений Российского законодательства, где подчеркнуто, что данное направление представляет собой целостную
систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку,
укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в
жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе,
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий
и повышение качества жизни семей [2].
Согласно нормам международного права государства обязаны обеспечить
ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия,
принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или дру239

гих лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимать все соответствующие законодательные и административные меры [1].
Основным документом, закрепляющим личные и семейные права ребенка, их защиту является Семейный кодекс Российской федерации (29.12.1995
№223-ФЗ). Действующее законодательство подчеркивает необходимость в
особых мерах по защите права детей-сирот на семью с учетом их потребностей. Семейное право выделяется как особая категория, связанная с механизмами его реализации для несовершеннолетних граждан, имеющих статус сироты.
Профессиональная деятельность педагога-психолога является определяющей при принятии решения о передаче ребенка в семью, диагностика возможных рисков связанных с неблагополучием, сопровождение замещающей
семьи, содействие данным категориям лиц в осуществлении их законных прав.
Особая защитная функция специалиста особо подчеркнута в рамках реализации перечня законов, к которым относят: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (24 июня 1999
года № 120-ФЗ); Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (24 июля 1998 года № 124-ФЗ); Об опеке и попечительстве (24 апреля
2008 г. № 48-ФЗ) и других нормах федерального и регионального законодательства.
Юридическая наука конкретизирует семейное право ребенка, как личное
неимущественное, возникающие с момента рождения человека и прекращающиеся с полной дееспособностью. Согласно положениям Семейного кодекса
Российской Федерации ребенок наделен правом жить и воспитываться в семье
(ст. 54). Под механизмы защиты попадает право жить и воспитываться в семье,
знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
В случаях отсутствия родителей, лишении их прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном законодательством. Специалисты отмечают, что одним из способов защиты семейных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выступает,
ограничение или лишение родителей в правах в отношении несовершеннолетнего, при изменении ситуации восстановление в данных правах. Данные механизмы защиты находятся в компетенции суда и органов опеки и попечения.
Безусловным, выступает аспект признание семейного права ребенка, его восстановление и защита. При выявлении нарушенного права ребенка специалист
обязан предпринять меры по его восстановлению, акцент в современных условиях сделан на профилактику семейного неблагополучия и как следствие сиротства и безнадзорности. Решение данного вопроса возложено на органы
профилактики, социальные службы, образовательные организации.
Таким образом, механизмы защиты семейных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, связаны, прежде всего, с мерами комплексного сопровождения защиты данного права и определения роли каждого
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субъекта в его восстановлении. Практика деятельности учитывает приоритет
интереса ребенка, семьи. Роль педагога-психолога провести диагностику и определить меры по индивидуальной работе связанные с защитой права ребенка
на воспитание в семье.
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Система семейных отношений имеет особое значение для развития любого человека и решения им жизненно важных задач. Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи как целостной
системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенностями ребенка и родителя отношения. По мнению А.С. Спиваковской детско-родительские отношения являются важнейшей
детерминантой психического развития и процесса социализации ребенка.
Т.В. Венза отмечает, что понятийный аппарат детско-родительских отношений широк и многозначен. Рассматриваются разные аспекты: и родительские установки, позиции, соответствующие им типы поведения; и варианты
отношений «мать—ребенок»; и стили семейного воспитания; и типы взаимодействия родителей и детей; и семейные роли ребенка; и стили общения, предлагаемые взрослыми в семье и школе; и многое другое [1].
Мы провели анализ трудов ряда авторов (О. А. Карабановой,
А. С. Спиваковской и других), что позволило сделать следующий вывод: авторы несколько по-разному называют и интерпретируют параметры детскородительских отношений. При этом общим тезисом является определение особого значения эмоциональных связей ребенка с родителем и наоборот – родителя с ребенком. Авторы уделяют внимание мотивации воспитания и родительства, родительской позиции и стилю взаимодействия родителей с ребенком.
Э.Г. Эйдемиллер выделяет три основных типа взаимодействия родителей
и их детей. Они могут быть кратко охарактеризованы следующим образом:
1. Тип излишней вовлеченности (авторитарный контроль) характеризуется чрезмерной родительской любовью и гиперопекой. Такое отношение подрывает психическое и физическое здоровье ребенка, лишает его самостоятельности. При поступлении в школу обнаружатся сложности в волевой и эмоциональной сфере ребенка.
2. Тип излишней отстраненности (эмоциональное отвержение) отличается
пренебрежением к ребенку, нежеланием считаться с его особенностями. Ребенка либо жестко контролируют, либо совершенно не обращают на него внимания. В итоге ребенок не имеет необходимого опыта самоуважения, установления теплых и дружеских отношений с другими людьми.
3. Оптимальный тип отличается взаимным доверием между родителем и
ребенком, возможностью диалога в любых жизненных затруднениях. Открытое общение между ребенком и родителем позволяет раскрыть и развить индивидуальные способности ребенка, своевременно корректировать недостатки
воспитания.
Е. Б. Насонова выделила четыре группы семей, отличающихся по типу и
окрашенности эмоциональных межличностных связей:
– гиперопекающие родители с отсутствием негативных эмоций;
– разумная любовь родителей, имеющая небольшую долю отрицательных
эмоций;
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– амбивалентное родительское отношение, имеющее в равной мере положительные и отрицательные эмоции;
– семьи с отрицательными эмоциями [3].
Данная классификация указывает на значимость характера эмоциональных связей в семье и как важно для развития ребенка быть в комфортной эмоциональной среде. Эмоция – это сложный психологический механизм, формирующийся в процессе жизнедеятельности ребенка и являющийся важным регулятором поведения и деятельности в соответствии потребностям и интересам детской личности. Особое значение семья и ее влияние имеют в период
дошкольного детства.
В дошкольном возрасте у ребенка происходит развитие психических процессов, формируется самооценка, развивается самосознание. Ребенок осваивает большой спектр разнообразных видов деятельности (бытовую, игровую,
творческую, трудовую и т.д.). Эмоции дошкольника отличаются многообразием, открытостью, подвижностью, импульсивностью. Вот почему так важен бережный подход к формированию чувств маленького ребенка с учетом психофизиологических особенностей возраста.
По мнению Л. А. Абрамян, М. И. Лисиной, Т. А. Репиной, эмоциональное
благополучие
можно
определить
как
устойчивое
эмоциональноположительное самочувствие ребенка, основой которого является удовлетворение основных возрастных потребностей: как биологических, так и социальных [4].
А. Д. Кошелева, В. И. Перегуда, И. Ю. Ильина, Г. А. Свердлова, определяют эмоциональное благополучие как устойчиво-положительное, комфортноэмоциональное состояние ребенка, являющееся основой отношения ребенка к
миру и влияющее на особенности переживаний, познавательную и эмоционально-волевую сферу, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношение
со сверстниками [2].
Описать эмоциональное благополучие можно словами «гармония» или
«баланс». Прежде всего, это гармония между интеллектуальным и эмоциональным, между телесным и психическим. Только согласованное функционирование систем, их единство может обеспечить успешное выполнение любых
форм деятельности.
Эмоциональное благополучие может быть охарактеризовано следующими
бинарными оппозициями:
– эмоция удовольствия – неудовольствия как содержание преимущественного фона настроения;
– переживание успеха – неуспеха достижения целей;
– переживание комфорта как отсутствия внешней угрозы и физического
дискомфорта;
– переживание комфорта в присутствии других людей и ситуации взаимодействия с ними;
– переживание оценки другими результатов активности ребенка.
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В совокупности они характеризуют уровень общего эмоционального благополучия ребенка.
Среди обстоятельств, приводящих в эмоциональному неблагополучию
дошкольника, могут быть названы следующие:
– воспитание детей родителями с низким уровнем психологопедагогической культуры, что проявляется в безответственном отношении к
выполнению своих воспитательных функций, в неготовности и нежелании менять сложившиеся стереотипы воспитания, разрешать возникающие проблемы
воспитания;
– трудности взаимопонимания и взаимодействия, возникающие вследствие занятости родителей, особенностей и ритма современной жизни. Это проявляется в формализации контактов родителей с ребенком, исчезновении совместных форм деятельности, в дефиците теплоты, любви, ласки и внимательного отношения друг к другу, что часто приводит к формированию у ребенка
неадекватной самооценки, неуверенности в своих силах, отрицательных форм
самоутверждения, а в крайних случаях выражается в педагогической запущенности и задержках психического развития.
– перекладывания родительских функций на детские воспитательные учреждения, и тем самым, самоустранение родителей от процесса воспитания
ребенка.
Негативный опыт семейных отношений дошкольника, и в первую очередь, нарушение детско-родительских отношений может создать предпосылки
для возникновения у ребенка проблем в последующем: отклонений в эмоционально-волевой сфере и поведении, проблем во взаимодействии со сверстниками, различных вариантов дезадаптации, обострения психосоматических и
социальных болезней и т.д.
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России. Активизация социальной работы с семьей необходима в период перемен, когда семье необходима социальная защита и поддержка со стороны государства.В данной публикации раскрывается значение социальной работы
как определенного вида управления в социальной сфере, отражающего уровень развития государства.
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In the article, social work with the family are considered in the context of management in social work and also features of management in Russia are revealed. Activation of social work with the family is necessary at a time of change, when the
protection and support from the state needs the family. This publication reveals the
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В настоящее время в России развивается социальная работа как отрасль
знания и практическая деятельность, модернизируется система социальных
служб. Социальная работа с семьей является одним из приоритетных направлений государственной семейной политики.
На данный момент вопросы управления и развития государства внутри
страны, сохранение общих интересов страны в мировом сообществе стоят
очень напряженно и остро. Актуальны проблемы введения экономических
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санкций против России, нестабильность и напряженность в обществе. В.В. Путин в своем обращении на прямой трансляции 15 июня отметил важность эффективности решения сложившихся трудностей не только силам государственной структуры, но и силами общественных объединений т.к. общей задачей
всех является улучшение качества жизни людей. Исходя из этого важно грамотное, целенаправленное управление и верные решения, которые могут стать
механизмом воздействия целостной системы, направленной на укрепление и
сохранение социально-экономической стабильности в стране.
Социальное управление – это организация, администрирование, направленное на воздействие субъекта и объекта управления. В государственном
управлении мотивация является сложным и важным элементом из-за специфики деятельности государственных органов (высокий материальный и человеческий риск, большая степень ответственности). Целостность социальной системы необходима для оптимального функционирования системы социальных
служб, повышение качества жизни получателей социальных учреждений [2].
Управление персоналом в социальной сфере – это оптимально выстроенная система знаний и практической деятельности, направленная на эффективное функционирование социального учреждения.
В Российской Федерации организация и управление социальной работой
регламентируется Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Настоящий закон рассматривает правовые, организационные и экономические
вопросы основ социального обслуживания граждан в РФ.
В нашей стране в управлении социальной работы имеются специфические
особенности:
– организационная особенность, направленная на кадровый состав социальных служб. Это обусловлено тем, что социальная работа является относительно новым направлением государственной семейной политики, что в свою
очередь повлияло на организационную структуру управления в России. Также
распространяется спрос на профессию «специалист по социальной работе», а
значит необходимо качественное профессиональное образование, формирование базовых компетенций в рамках данного направления подготовки.
– структура управления, в организационной деятельности социальной работы существует строгая, последовательная иерархичная система управления,
с помощью которой выполняются конкретные цели достижения.
– несовершенное нормативно-правовое регламентирование в системе социальной работы. Стоит обратить внимание, что несмотря на множество принятых нормативно-правовых актов правовая база в сфере социального обслуживания не дает в полной мере четкого формирования правового поля в
управлении социальной работы[4].
Семья является самым устойчивым социальным институтом. В обществе
институт семьи является основополагающим т.к связан с «производством и
воспроизводством» жизни, воспитанием детей и их социализацией. Семью
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можно рассматривать с 2 точек зрения: как социальный институт и как малая
социальная группа[1].
Институт семьи в настоящее время испытывает множество трудностей и
изменений. Многие ученые склоны к мнению, что семья испытывает кризис.
Это связанно прежде всего с тем, что семья не чувствует уверенности в будущем, нестабильным материальным положением, с ростом числа «гражданских
браков».
Совокупность факторов влияния на семью, характерных для современного техногенного общества, очень проявляется в ее взаимосвязях с обществом.
В настоящее время возможности семьи использовать свой особенный механизм приспособления к существенным изменениям существования стали
очень невосполнимо ей обходиться, проявляясь распадом ее структуры и несогласованностью между частицами самого механизма адаптации, все это приводит к распаду значимости института семьи. Так можно сделать вывод о том,
что семья с одной стороны находится в кризисном состоянии, а с другой стороны она находится в состоянии модернизации.
В сложившейся ситуации необходима активная государственная политика, направленная на улучшение качества и уровня жизни семьи, на рост общественного благосостояния в целом.
По мнению Климановой Г.И. семейная политика социального государства – это политика, направленная на формирование благоприятной политической, социокультурной и экономической среды для жизнедеятельности семьи,
реализации основных социальных функций, на гармонизацию внутрисемейных отношений, взаимодействие семьи, индивида и государства, на обеспечение необходимых условий развития института семьи как основы стабильности
политической системы общества [6].
Важнейшим компонентом социальной сферы является ее социальная инфраструктура. Под социальной инфраструктурой понимаются материальновещественные элементы, создающие условия для удовлетворения потребностей получателей социальных услуг; система учреждений, органов управления.
В России выделяется три уровня структурирования социальной работы:
федеральный, региональный и локальный (местный). На каждом уровне имеются определенные законодательные и исполнительные органы власти.
Управление в социальной работе опирается на ряд принципов:
– присутствие целей;
– создание условий для отсутствия разногласий между заданным значением управляемого параметра и его фактическим значением;
– непрерывный процесс, направленный на знание постоянной информации о состоянии объекта управления со стороны субъекта управления;
– обсуждение скоростей изменения заданного и фактического значений
объекта управления.
Управленческий процесс включает в себя целый комплекс функций: планирование, организация совместной деятельности, прогнозирование, модели247

рование, общее руководство и цели, контроль и учет, мониторинг исполнения
решений [3, 5].
Важен баланс между субъектом и объектом управления – это является
ключевым условием качества эффективного управления социальной работы.
Достижение поставленных целей и задач социальной работы невозможно без
этого баланса. Специалист по социальной работе в данном случае должен быть
хорошим управленцем, умеющим проводить анализ трудной жизненной ситуации семьи, а также уметь прогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
Стоит отметить, что в настоящее время необходимо совершенствование
теории управления социальной работы, которая позволила бы повысить возможности качества, предоставляемых услуг в социальной сфере. Нужно совершенствовать все направления деятельности социальной работы, более детально исследовать теорию воздействия на управляемые объекты. Также мы
пришли к выводу о том, что особенностью управления в социальной работе
является ее многоуровневость (федеральный, региональный, муниципальный).
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В статье выявлена и обоснована необходимость психологопедагогического сопровождения детей из семей «группы риска» в условия ДОУ
исходя из понятия многодетной семьи группы риска. В указанном аспекте
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PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN FROM LARGE
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The article reveals and substantiates the necessity of psychological and pedagogical support of children from «risk groups» in terms of the DOW based on the
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Современные тенденции развития и совершенствования дошкольного образования связаны с созданием полноценного пространства для развития ребенка с комплексным психолого-педагогическим сопровождением его индивидуального развития. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования призвано обеспечить «охрану и
укрепление здоровья воспитанников ДОУ; создание системы интегрированного образования, реализующего равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного возраста; благоприятные условия
развития детей в соответствии с их возрастными возможностями, индивидуальными особенностями и интересами детей; психолого-педагогическую поддержку семье и повышение уровня педагогической компетентности родителей
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей»
[7, с. 71]. Особенно актуальным это становится, когда речь идет о детях из
многодетных семей группы риска.
Рассмотрим понятие «многодетная семья» подробнее. В семейном законодательстве четко не установлено, кто входит в категорию многодетных семей.Семейный Кодекс РФ и другие Федеральные законы не содержат определения многодетной семьи. Общепринято, что статус многодетной получает та
семья, в которой растут три ребенка, считая не только родных, но и усыновленных. Но реалии сегодняшнего дня таковы, что, как справедливо указывает
Ю.А.Шахбанова, определение категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке, осуществляется региональными органами исполнительной власти, с учетом национальных
и культурных особенностей в экономическом и демографическом развитии
субъекта [12, с. 135].
В отдельных республиках нашей страны многодетной считается семья
при наличии четырех детей и более (к примеру, в Республике Марий Эл). По249

этому ответить на вопрос «сколько детей должно быть, чтобы семья считалась
многодетной в 2017 году» могут лишь региональные власти в месте проживания семьи [11, с. 136].
Как указывает Ж.А.Захарова, выполняя самую главную функцию семьи,
как социализация ребенка в обществе, данная категория семьи всегда должна
находиться в надежном положении. Чем больше детей воспитываются в семье,
тем больше требуется ответственности, обеспечения, внимания детям при воспитании со стороны родителей [3, с. 137].
Но нужно учесть, что многодетная семья входит в группу риска и в любой
момент может оказаться в сложном положении. В соответствии с существующей
типологией социального риска, выделяют семьи, в которых социальное функционирование затруднено, и они практически неизбежно находятся в трудной жизненной ситуации [8, с. 40]. К таким семьям относятся многодетные семьи.
На это указывает Н.Ф.Басов, говоря, что «Своеобразной промежуточной
группой являются семьи социального риска, и если они не получают своевременную помощь, то переходят в разряд неблагополучных. К ним относятся
семьи, которые в силу объективных или субъективных причин находятся в состоянии жизненного затруднения и нуждаются в поддержке государственной
системы социальной защиты. Это неполные и многодетные семьи, а также
имеющие инвалидов, опекаемых и усыновленных детей и недееспособных родителей, беженцев; дистантные семьи. В каждой из них имеются общие для
всех и частные проблемы» [2, с. 69].
Т.С. Зубкова и Н.В. Тимошина выделяют три категории многодетных семей:
– Сознательная многодетность. В семьях, где крепкие семейные или религиозно-национальные традиции.
– Рождение общего ребенка при повторном браке отца или матери при
наличии других детей.
– Неблагополучные многодетные семьи. Чаще всего отмечаются у родителей, ведущих асоциальный образ жизни: алкоголики, безработные, психически неполноценные, где дети часто являются средством для получения материальной и натуральной помощи» [4, с. 167].
Е.И. Холостова и A.M. Панов выделяют следующую категорию многодетности: «случайная» многодетность, когда вместо желанного второго ребенка рождаются близнецы, либо ребенок появился на свет в результате какихлибо ошибок в контрацепции и невозможности прибегнуть к средствам прерывания беременности» [10, с. 29].
Многодетные семьи, особенно неполные, отличаются максимальным риском и степенью бедности [10, с. 25]. Как показывают данные статистики, состояние многодетной семьи в современной России во многом определяется
экономическим потенциалом этой семьи (наличием жилья, денежными ресурсами, состоянием домохозяйства). Доля семей, имеющих в своем составе троих и более детей, среди малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте
до 16 (18) лет невелика, однако за период 2002–2014 гг. она увеличилась в
2,6 раза (с 3,3 до 8,6 %, соответственно).
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Таким образом, обобщая вышесказанное можно определить, что многодетная семья группы риска – это семья, в которой 3 и более несовершеннолетних ребенка, в которой возникли сложности при выполнении определенных
функций семьи и тем самым она не может дать своим детям нормальные условия проживания, а так же способствовать нормальному развитию.
Состояние бедности и ущемленного социально-экономического положения многодетных семей группы риска создает дополнительные угрозы для
формирования здоровья детей в таких семьях.
Дети различных возрастных групп из многодетных семей достоверно отстают по всем количественным и качественным показателям физического развития, отличаются более низким уровнем здоровья и большей распространенностью инвалидности. Обсуждаются вопросы законодательного и практического обеспечения прав и интересов членов многодетных семей, которые расцениваются как недостаточно эффективные [5, с. 21].
Показатель психического развития детей в многодетных семьях группы
риска значительно ниже аналогичного в семье с одним ребенком или двумя
детьми. Снижение познавательных возможностей чаще всего выявлялось у 3,
4-го и последующих детей. Повышенный уровень тревожности, фрустрация,
потребности во внимании со стороны взрослых позволяли отнести их к группе
риска социальной дезадаптации, вследствие чего они нуждаются в пролонгированном психологическом сопровождении [6, с. 608].
Итак, большая часть литературы посвящена анализу проблемных ситуаций со здоровьем и психологическим развитием детей в многодетных семьях
группы риска [9, с. 59].
Так как рост детей из многодетных семей как из семей «группы риска»
неуклонно растет необходимо создание условий для организации психологопедагогического сопровождения таких детей в дошкольном образовательном
учреждении.
Целью психолого-педагогического сопровождения в ДОУ является сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников дошкольного учреждениях [11, с. 359].
Психологическое сопровождение детей из многодетных семей группы
риска – это создание социально-психологических условий для успешного развития и социализации такого ребенка, положительного освоения им образовательной программы.
Психолого-педагогическое сопровождение предполагает следующие основные направления деятельности, которые использует педагог-психолог ДОУ
в своей работе. Среди них диагностическое направление. В данном направлении педагог-психолог ориентируется на углубленное изучение информации об
уровне психического развития ребенка, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
В рамках этого направления педагогом-психологом осуществляется: анкетирование родителей с целью определения степени готовности ребенка к поступлению в ДОУ, выявление ранних признаков одаренности, психодиагно251

стика психологической готовности к обучению в школе, оценка развития детей, его динамики, измерение личностных образовательных результатов.
Отдельное направление, которому необходимо на наш взгляд уделять пристальное внимание – психопрофилактика. Данное направление в контексте
ФГОС ДО выступает, как приоритетное направление деятельности педагогапсихолога ДОУ. Психопрофилактика должна быть направлена, прежде всего, на
предотвращение нарушений в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. Эта деятельность осуществляется через консультации воспитателей ДОУ, создание в дошкольном учреждении психологических условий обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка,
использование технологий личностно-ориентированного обучения.
Немало важным направлением в работе педагога-психолога ДОУ является
развивающая работа и психологическая коррекция. Коррекционная и развивающая работа направлена на создание условий для раскрытия потенциальных
возможностей ребенка из многодетной семьи группы риска, коррекцию определенных недостатков в психологическом развитии таких детей [1, с. 77].
Еще одно направление, которое используется педагогом-психологом при
психолого-педагогическом сопровождении – психологическое консультирование и просвещение многодетных родителей семей группы риска. Данное направление деятельности предусматривает повышение педагогической компетентности педагогов, администрации ДОУ, многодетных родителей; оптимизацию взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса
и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы развития и воспитания [8, с. 35]. Работа со взрослыми строится с использованием приемов семейного консультирования, метода
развивающего диалога и представляет собой обучение родителей и педагогов
элементам психологической культуры общения с детьми, тем самым происходит опосредованное влияние на процесс развития и социализации детей из
многодетных семей группы риска.
В целом отметим, что многодетная семья группы риска представляет собой особую, специфическую социальную единицу. В условиях демографического кризиса статус многодетной семьи группы риска нуждается в социальном признании общества, моральной поддержке и поощрении.
Такие семьи выделяются среди других категорий семей по всем медикосоциальным и экономическим показателям, отличаются максимальным риском
нарушений здоровья детей и степенью бедности.
В этих условиях продуктивное психолого-педагогическое сопровождение
оказывает квалифицированную коррекционно-развивающую, консультативнометодическую, психодиагностическую помощь детям из многодетных семей
группы риска и их родителям.
Библиографический список
1. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Волгоград: Учитель, 2015. – 170 с.
2. Басов Н.Ф. Основы социальной работы. – М.: Академия, 2007. – 419 с.
252

3. Захарова Ж.А. Методика и технология работы с замещающими семьями. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009 – 265 с.
4. Зубкова Н.В. Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи : учеб. пособие. – M.: ACADEMIA, 2003. – 215 с.
5. Лазуренко С.Б., Мазурова Н.В., Намазова-Баранова Л.С. Многодетная семья: медико-психолого-педагогический аспект изучения // Российский педиатрический журнал. –
2012. 15(2): 51-7.
6. Сурикова М.Д. Дети группы риска и их психологические особенности // Молодой
ученый. – 2013. – № 4. – С. 607–609
7. Сафронова М.В., Гаврилова Е.В. Психическое здоровье детей из многодетных семей // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2010;
11–1: 100–2.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М.: Сфера, 2016. – 96 с.
9. Федорова М.В. Многодетная семья как осознанный жизненный выбор: специфика
социализации детей (на примере исследования многодетных семей г. Ростова-на-Дону) //
Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2016; 1: 113–8
10. Холостова Е. И., Панов A. M. Социальная работа как наука, вид профессиональной
деятельности и специальность в системе высшего образования // Социальная работа. – М.,
1995. Вып. 2. – С. 22–31.
11. Хуснутдинова Г.Ф. Отношение социума к феномену многодетности (региональный
аспект) // Современные проблемы науки и образования. – 2015; 1–1: 1448.
12. Шахбанова Ю.А. Многодетная семья в современных условиях // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 2-6. –С. 133–138.

УДК 37.013.78
И.И.1Осипова
программный директор БФ «Кимберлит»
доктор социологических наук, профессор
г. Москва
osir2005@yandex.ru
СТРАТЕГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ДИСФУНКЦИИ
Данная статья содержит информацию о стратегиях семейной реабилитации на разных стадиях семейного неблагополучия, разработанных автором
в результате анализа более 100 рабочих реабилитационных кейсов.
Ключевые слова: стратегии помощи; кризис семьи.
I.I. Osipova
Program Director of the Kimberlite Foundation
Doctor of Sociology, Professor
Moscow
STRATEGIES FOR REHABILITATION OF FAMILIES
AT DIFFERENT STAGES OF DYSFUNCTION

© И.И. Осипова, 2017

253
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Муниципальная модель системы профилактики семейного неблагополучия
была апробирована на территории двух районов города Москвы в период с 2011
по 2014 годы. Согласно проведенной экспертной оценке Центра фискальной
политики г. Москвы, социально экономическая эффективность модели составляет 219 %. Данная статья содержит информацию о стратегиях семейной реабилитации на разных стадиях семейного неблагополучия, разработанных мною в
результате анализа более 100 рабочих реабилитационных кейсов.
Становление разработанной структурно-организационной модели системы
профилактики семейного неблагополучия повсеместно позволит существенно
изменить ситуацию с семейным насилием, неисполнением родительских функций, социальным сиротством, детской беспризорностью и безнадзорностью, детской преступностью, подростковыми суицидами и вовлечением несовершеннолетних в социально опасные формы поведения, включая потребление ПАВ.
В результате практической деятельности по сопровождению семей группы риска, нам удалось выявить определенные эффективные стратегии, работающие на разных стадиях семейных дисфункций.
Кризис

Стратегия помощи
Стратегия 1.

Актуальный кризис- 45-90 баллов

Ребенок-ресурс для семьи
Стратегия 2.
Хронический кризис-90-135 баллов

Повышение ресурсности семьи и
родительского потенциала

Трудная жизненная ситуация-135-200
баллов

Стратегия 3.
Повышение ресурсности значимого
индивида в семье

Социально опасное положение-

Стратегия 4.

Свыше 200 баллов

Замещение значимого взрослого
детям

Рис. 1. Стратегии реабилитации семейных дисфункций
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Остановимся на стратегиях работы с семьей более подробно.
Стратегия 1.
Период сопровождения до 4 мес.
Актуальный кризис – это может быть развод либо повторный брак при
наличии детей от первого брака, болезнь одного из членов семьи и т.д., т.е. это
событие, которое нарушает обычный семейный режим функционирования,
вносит некий дисбаланс, пока семьей не выработаны алгоритмы выхода из
данной ситуации, похожих и пригодных для использования механизмов нет.
Как правило, актуальный кризис длится недолго, семья находит ресурсы для
его разрешения. Но бывают ситуации, когда актуальный кризис совпадает с
нормативными кризисами (ребенок-подросток, дети выросли и отношения между супругами стали слишком обыденными и т.д.), в этом случае актуальный
кризис носит характер более острый, длительный. В этом случае справиться с
кризисом могут помочь специалисты, помощь, как правило, которая декларируется семьей – это психолого-педагогическая и направлена на разрешение
трудного поведения ребенка. Запрос звучит следующим образом: «Помогите
подростку, объясните ему, научите его, займите чем-нибудь, помогите в учебе
и т.д.» Свою вину, непонимание, необходимость психологической и педагогической помощи себе со стороны специалистов – отрицают. Поэтому работа на
данном этапе идет от запроса: повышается ресурсность ребенка, который является очень важным, системообразущим семейным компонентом. Включаем
ребенка в различные образовательные, воспитательные, досуговые сферы, занимаемся его личностью, самооценкой, развитием, самопрезентацией и т.д.
Делаем все, чтобы снизились показатели агрессии, задержки в развитии и следующая задача, не менее важная, – включение в процесс родителей, научить
общаться с ребенком, развивать, воспитывать, понимать и уважать, считаться с
мнением, вместе отдыхать и т.д. То, что отрицалось в начале сопровождения,
должно становиться предметом договора, обязательным условием разработки
ИПР. Задача социальной службы, уполномоченной организации, не решить текущую актуальную проблему для семьи, а научить семью справляться с такими проблемами самостоятельно в дальнейшем. Таким образом срабатывает
стратегия «Ребенок-ресурс для семьи».
Еще один важный вопрос сопровождения, ВОВРЕМЯ СНЯТЬ СЕМЬЮ
С СОПРОВОЖДЕНИЯ. Где та грань в сопровождении, которую не следует
переступать? Как часто бывает, что семья идет на сотрудничество, рада и благодарна за помощь и наступает период, когда помощь переходит в категорию
обязанности, которая весьма критично оценивается. Что произошло? Как избежать ситуации, когда добро становится злом для семьи, когда наша помощь
делает из членов семьи потребителей и иждивенцев?
Очень важно проводить мониторинг семейной ситуации (2, 3 графы экспресс-оценки), если показатели (цифровые) стабильно повышаются, следует
передать семье всю полноту ответственности за семейную ситуацию и снять ее
с сопровождения, оставив возможность обратиться самостоятельно в случае
необходимости. Цель сопровождения (повторюсь еще раз!) не решить за се255

мью все ее проблемы (проблемы никогда не закончатся), а научить семью
справляться с проблемами, объединять ресурсы, уступать друг другу и находить компромиссы.
Стратегия 2. «Повышение ресурсности семьи и родительского потенциала»
Стратегия 2 + Стратегия 1 (период сопровождения до 1 года)
Данная стратегия применяется для работы с семьями, ситуация в которой
характеризуется как хроническая, произошло наложение несколько кризисных
ситуаций, ресурсов для разрешения которых в семье крайне недостаточно. Например: многодетная семья лишается жилья, мать находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Средств для покупки, аренды жилья нет- один
пример. Второй пример, из семьи уходит отец, мама никогда не работала, образования нет, детей двое-школьники, мама начинает выпивать.
В каждой ситуации определяется несколько проблем, которые расставляются в приоритетном порядке разрешения. При разработке ИПР вся работа делится между уполномоченной службой и ее специалистами и членами семьи,
которые также должны внести большой вклад. Повышение ресурсности –это
расширение социального и семейного окружения, поиск в расширенной семье
значимых людей, которые могли бы поддержать семью в сложный период.
Определение незадействованных ресурсов в социуме: постановка на биржу
труда на учет и бесплатное обучение профессии, поиск работы, трудоустройство, помощь детям и матери в организации семейного досуга, оказание психологической помощи матери. Т.е., чтобы разрешить эту ситуацию – мама
должна быть сильной и суметь поднять детей одна, для этого она должна работать и быть финансово независимой, психологически готовой воспитывать
детей в одиночку. Когда стратегия 2 выполнена, необходимо просмотреть необходимость в психолого-педагогической помощи маме и детям: помощь в
учебе и т.д., если с детьми ситуация стабильна, то договор должен быть расторгнут при достижении устойчивых положительных результатов в стабилизации главы семьи – матери. (Результаты мониторинга 2,3 графы экспрессоценки).
Стратегия 3. Повышение ресурсности индивида
Стратегия 3+Стратегия 2+ Стратегия 1 (период сопровождения до
2 лет)
Стратегия характерна для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 75% всех ТЖС связаны со злоупотреблением алкоголем, наркотиками
и без разрешения этой основной проблемы ситуация в семье не улучшается.
Следует провести ряд мотивационных сессий для зависимого члена семьи с
целью начала медицинского лечения наркологического (от 5 до 21 дня – программа детоксикации в наркологическом стационаре) и социальной реабилитации (от 6 мес. до 2 лет в реабилитационных центрах). В 17 регионах РФ финансируется из бюджета программа предоставления сертификата на реабилитацию, который практически полностью в регионах покрывает стоимость
проживания и реабилитации в центрах. В период нахождения зависимого на
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социальной реабилитации, сотрудники центра работают с созависимыми членами семьи, с целью повышения их компетентности по вопросам зависимости
и поведения в ближайшем семейном окружении зависимого, провоцирующего
его срывы. Практически во всех регионах функционируют реабилитационные
центры для зависимых, использующие различные программы реабилитации:
12 – шаговые, Терапевтическое сообщества (ТС), православные и комбинированные программы типа «Вершина», «Ключи» и др.
Для качественного разрешения ситуации в ТЖС необходимо поэтапное
введение стратегий разных этапов помощи семье, после того как основной деструктивный семейный элемент проходит реабилитацию (мы возвращаем ему
способность отвечать за свою жизнь, поступки, шанс вернуться в общество и
семью в качестве полноценного ее члена), для семьи включаем Стратегию 2,
которая позволит повысить ее сопротивляемость жизненным невзгодам, даст
ресурсы, силы и веру в себя. Не бывает семей с зависимыми, детям в которой
не был бы нанесен ущерб в педагогическом и психологическом аспектах развития и состояния, для стабилизации ситуации подключаем Стратегию 1, позволяющую повысить шансы детей на адекватное (нормальное) развитие, социализацию и интеграцию.
Стратегия 4. Замещение значимого взрослого
Стратегия характерна для семей в социально опасном положении
Данная категория семей, ситуация в ней выражается в критических параметрах и нахождение семьи в данной ситуации на протяжении длительного
периода невозможна, так как это и есть крайний вариант, далее либо смерть,
либо заключение под стражу, либо отобрание детей, поэтому и стратегия работы с этой ситуацией носит характер немедленной, категорической защиты
наиболее слабых и беззащитных, наиболее уязвимых и страдающих. Период
работы с семьей – не более 6 мес., причем 6 месяцев крайний срок для заключения договора, если после 1 мониторинга, который проводится через 1 мес.,
ситуация кардинальным образом не начинает меняться в лучшую сторону,включается Стратегия 4. Это ограничение родителей в родительских правах в
отношении несовершеннолетних детей, определение детей в реабилитационные центры, женщин и пожилых людей в кризисные центры, подключение полиции для принятия действенных мер к агрессору, зависимому члену семьи,
провоцирующему социально опасное положение. При дальнейшем негативном
сценарии (нежелании семьи бороться, меняться ради своей семьи, детей) – решаются вопросы лишения родительских прав и передачи детей на воспитание
в приемные семьи, пожилых людей – в дома престарелых и т.д.
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The article presents the characteristics and concept of children with weakened
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Работа с детьми с ослабленным здоровьем и их семьями – дело очень
сложное. Это связано не только с характером патологии и возрастом ребенка,
но и с необходимостью тесного сотрудничества с семьей или другими взрослыми, ответственными за уход и воспитание. Без этого взаимодействия успеха
добиться практически невозможно [2].
Несмотря на достаточно частое употребление термина «ослабленное здоровье», мы не встретили однозначного и четкого его определения.
К группе детей с ослабленным здоровьем можно отнести большое число
несовершеннолетних, имеющих различный набор признаков. Такое многооб© Е.А. Павлов, 2017
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разие, неопределенность свидетельствует о сложности рассматриваемого явления и показателем множество ведущих к его появлению причин.
Ребенок с ослабленным здоровьем склонен к частым соматическим заболеваниям по причине неблагоприятного действия окружающей среды, уровня
жизни, состояния иммунной системы, разлада в семье, неудач в обучении. Состояние здоровья этой категории детей серьезным образом отражаются на их
физическом, психологическом, социальном развитии.
Как показал анализ понятия «ребенок с ослабленным здоровьем», к этой
категории несовершеннолетних могут быть отнесены те, кто в силу отличия
своего конституционального типа, обстоятельств и степени физического развития не может принимать участие в определенных видах деятельности на
общих основаниях и, более того, нуждается в особых условиях: в организованных, целенаправленных педагогических действиях как профессионалов, так
и родителей [1].
Несомненно, что дети с ослабленным здоровьем нуждаются в индивидуальной помощи и специально организованных условиях, которые помогут им
ощутить себя причастными к обществу, позволят благополучно решать возрастные трудности формирования самосознания, самоопределения, самореализации, сохранения и укрепления собственного здоровья. При этом, важно
подчеркнуть, что особая помощь нужна и родителям, которым нужно выстраивать взаимоотношения с такими детьми и осуществлять их продуктивную поддержку в семье и вне ее [3].
Это свидетельствует о потребности в оказании им различного рода помощи: медицинской, психологической, социально-педагогической, дидактической, воспитательной, субъектами которой выступают специалисты социально-реабилитационного центра.
В настоящее время социально-реабилитационные центры имеют довольно
сложную структуру. Его элементами являются два отделения.
1. Приемное отделение и отделение перевозки предназначено для проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки
несовершеннолетних, оказания доврачебной помощи; направления их при наличии показаний на лечение в стационарное медицинское учреждение; проведения диспансеризации врачами-специалистами; оказания первичной психологической помощи; изучения особенностей личностного развития и поведения
несовершеннолетних; разработки индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков, самовольно ушедших из семей, и их доставка к
месту постоянного проживания.
2. Организационно-методическое отделение с функциями ресурсного
центра.
В рамках методической деятельности специалисты этого отделения ресурсного центра проводят обучение и переподготовку кадров по модульным
программам, которые реализуются на постоянно действующих семинарах.
Кроме того, организуются и проводятся выездные методические мероприятия
в форме обучающих семинаров, круглых столов и стажировка специалистов.
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В социально-реабилитационном центре, работают следующие специалисты: методисты, психологи, социальные педагоги, воспитатели, дефектологи,
психотерапевт, медицинская сестра, педиатр, юрисконсульт.
В должностные обязанности первых из них входит обобщение опыта работы с разными категориями семей внутри региона и за его пределами; накопление и систематизация материалов в сфере помощи и поддержки семьям и
детям; разработка и внедрение программно-методического обеспечения деятельности ресурсного центра; организация и проведение стажировок для специалистов других социально-реабилитационных центров, консультирование
волонтеров по вопросам, входящим в их компетенцию, родителей и детей, обратившихся за помощью в данное учреждение.
Педагог-психолог социально-реабилитационного центра выполняет следующие функции: осуществляет диагностирование проблем ребенка и его семьи; участвует в разработке и реализации коррекционно-реабилитационных
программ и программ психолого-педагогического просвещения; осуществляет
консультирование специалистов в других социально-реабилитационных центрах по сложным случаям; проводит семейное консультирование семей, находящихся в затруднительных и кризисных ситуациях; принимает участие в обучении родителей; участвует в разработке методических материалов для детей
разных категорий и возрастных групп, а также их родителей.
Насоциального педагога возложено проведение консультаций, диагностика и патронат семьи и детей, разработка и реализация программы социального
развития ребенка, методических материалов в помощь родителям и детям; он
участвует в просвещении родителей, представляет интересы семьи и детей на
всех уровнях муниципального управления, в государственных учреждениях и
общественных организациях (объединениях).
Дефектолог обследует детей, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта; разрабатывает и реализует с учетом специфики развития ребенка программы его коррекции и реабилитации; консультирует специалистов и родителей по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям.
Психотерапевт оказывает консультативную помощь специалистам, родителям, детям; осуществляет диагностику, в том числе скриниговыми методами, членов семей; участвует в повышении компетентности родителей в вопросах восстановления, сохранения психологического благополучия всех членов семьи; проводит необходимые лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия по показаниям для отдельных лиц и групп;
совместно с педиатром и медицинской сестрой сопровождения осуществляет
динамический контроль за состоянием здоровья и уровнем развития ребенка в
условиях семьи.
Педиатр, в свой черед, собирает подробную медицинскую информацию о
ребенке, предоставляя родителям и специалистам необходимую медицинскую
информацию о здоровье ребенка; в доступной форме разъясняет развитие и
прогноз болезни, дает научно обоснованные рекомендации по оказанию дов260

рачебной помощи в экстренных случаях; принимает участие в повышении
компетентности родителей в вопросах ухода, оказания первичной помощи ребенку, его физического развития и способах профилактики заболеваний; дает
индивидуальные профилактические беседы на актуальные медицинские темы
с родителями, специалистами, педагогами образовательных учреждений.
Совместно с медицинской сестрой педиатр осуществляет динамический
контроль за состоянием здоровья и уровнем развития ребенка в условиях семьи, изучая анамнез развития ребенка, выявляет часто болеющих детей и детей, страдающих хроническими заболеваниями. При необходимости углубленного обследования, в трудных случаях диагностики, помогает родителям
через направление ребенка к узким специалистам решать возникающие проблемы.
На юрисконсульта возложено полное юридическое сопровождение семьи,
а также консультирование специалистов по юридическим вопросам.
Таким образом, социально-реабилитационный центр имеет опыт диагностики наличной ситуации, в которой находится ребенок с ослабленным здоровьем, воспитывающая его семья, выявления индивидуальных проблем и определения способов их решения, предоставления (по желанию детей и взрослых) консультаций, необходимой экономической, юридической, психологической помощи, предоставления приюта и питания.
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«Октябрьский геронтологический центр» – медико-социальное учреждение, деятельностью которого является предоставление гражданам старших
возрастных групп (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, наблюдении и в проведении мероприятий социально-медицинского, реабилитационного характера с целью
продления активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала, при отсутствии у них медицинских противопоказаний, стационарного социального обслуживания на условиях постоянного и временного
(на срок до 6 месяцев) проживания.
Ключевыми задачами геронтологического центра являются:
– обеспечение клиентов защитой и уходом в целях поддержания или восстановления оптимального уровня физического и психического здоровья, эмоционального состояния и предупреждения заболеваний,
– предоставление клиентам возможностей для полноценного доступа к
общественным благам и всесторонней реализации личностного потенциала,
создание условий для выявления и реализации клиентами возможностей
компенсирующих возрастные ограничения здоровья и социальной активности,
–организация комплексного подхода к оказанию социальных услуг клиентам,
изучение, апробирование и внедрение в практику передового опыта в области геронтологии, гериатрии и реабилитации пожилых людей,
– методическая работа, направленная на создание реабилитационных программ в условиях геронтологического центра.
В структуру ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» входят:
– административно-хозяйственная часть,
– бухгалтерия,
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– пищеблок,
– библиотека,
– социально-психологическое отделение,
– производственно-трудовая мастерская,
– организационно-методическое отделение,
– социально-медицинское отделение,
– отделения милосердия, предназначенных для оказания социальномедицинских услуг гражданам пожилого возраста, нуждающимся при передвижении в пределах комнаты в постоянной посторонней помощи или которым установлен постельный режим;
– геронтопсихиатрическое отделение, предназначенное для оказания социально-медицинских услуг гражданам, страдающим психическими заболеваниями;
– отделение активного долголетия.
Основными причинами поступления в геронтологический центр являются
неудовлетворительное состояние здоровья, трудности в самообслуживании,
конфликты с детьми или родственниками, материальные проблемы.
Весь спектр социальных услуг, предоставляемый учреждением, направлен на улучшение качества жизни и решение основных проблем клиентов, совершенствование системы индивидуального подхода и улучшения качества
медико-социального обслуживания лиц престарелого возраста; изучение,
применение и внедрение основных методов реабилитации. Учреждение предоставляет
социально-бытовые,
социально-медицинские,
социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социальноправовые и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности [1]. Каждый житель центра имеет индивидуальную программу предоставления данных
услуг.
Социально-медицинские услуги направлены на поддержание здоровья
пожилых людей. В учреждении активно внедряются новые технологии медико-социального обслуживания.
В рамках инновационной деятельности самой востребованной является технология индивидуализации и дифференциации медико-социальной помощи проживающим гражданам, основанная на адресности и учете характера индивидуальных проблем пожилого человека. Реабилитация инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и рекомендациями МСЭ. На основе технологии комплексного обследования проходит диагностика ресурсного состояния пожилых людей, и определяются методы их лечения.
На создание максимально комфортных условий проживания пожилых в
условиях центра ориентированы социально-бытовые услуги, которые включают предоставление мебели, одежды, организации питания, осуществление гигиенических услуг.
Социально-педагогические предполагают организацию и проведение
кружковой деятельности, способствующей адаптации пожилых людей в цен263

тре, развитию их творческого потенциала. В центре успешно функционируют
такие клубы по интересам, как кружок любителей литературного чтения, вокальный коллектив «Дубровушка», члены которого поют песни и частушки
собственного сочинения о праздниках и буднях учреждения. Деятельность
шахматно-шашечного кружка помогает развить интерес к играм в шашки и
шахматы, изучить историю возникновение этих игр, а также воспитывать
спортивный дух среди клиентов Центра. Деятельность клуба любителей кино
помогает снять эмоциональное напряжение у пожилых людей, дает возможность окунуться в атмосферу понимания и уважения, царившую в их молодости. Для расширения социальных связей в учреждении регулярно организуются походы в театры, музеи, цирк, дельфинарий.
С целью формирования у пожилых позитивного отношения к жизни,
снижения уровня тревоги у пациентов
применяются социальнопсихологические услуги, основу которых составляют технологии консультирования, индивидуальные и групповые занятий, релаксационные формы, психологические тренинги, проведение психологической диагностики.
Социально-трудовые услуги предполагают посильное участие жителей
центра в трудовой деятельности – терапия повседневной занятостью. Участие
в оккупациональной деятельности – важный компонент социальной адаптации
пожилого человека. Каждый может выбрать себе работу самостоятельно. Он
может помочь при уборке комнат, уборке территории, может выбрать работу
в швейной мастерской, в столовой или может выращивать и ухаживать за растениями.
Социально-правовые услуги ориентированы на формирование правовой
грамотности пожилых людей, что является необходимым элементом нашей
действительности.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг включают образовательные технологии, которые предполагают обучение пользованию техническими средствами реабилитации, навыками самообслуживания, правилам техники безопасности. Медицинские работники проводят индивидуальные и групповые занятия по программе обучения
пользованию техническими средствами реабилитации. Особое внимание уделяется адаптационному обучению инвалидов и пожилых людей для осуществления бытовой и общественной деятельности. На занятиях проживающие геронтологического центра обучаются приемам самообслуживания, закрепляют
правила техники безопасности и организации быта.
В учреждении организовано обучение пожилых людей компьютерной
грамотности, что позволяет с пользой проводить свободное время, быстрее
адаптироваться к современным условиям жизни, обрести уверенность в своих
силах и реализовать свои возможности. Для этого в учреждении оборудован
компьютерный класс. Проживающим гражданам предоставлена возможность
получить необходимый уровень знаний и навыков, требующихся для работы
на компьютере и в сети интернет. Основная форма работы курса – это сочетание коллективной и индивидуальной формы работы с пожилыми людьми и
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инвалидами Особое внимание уделяется работе в сети интернет. Люди преклонного возраста и инвалиды на практических занятиях учатся создавать
личные «интернет-страницы». Получатели социальных услугстановятся активными пользователями социальных сетей, что позволяет поддерживать связи с родственниками, друзьями, знакомиться с новыми людьми.
Внедряются новые технологий обслуживания пожилых людей, среди которых можно назвать открытие «Школ безопасности для пожилых людей» Занятия направлены на знакомство с видами опасностей, угрожающих человеку
в повседневной жизни; изучение и освоение приемов защиты, позволяющих
максимально уменьшить индивидуальные риски. Обучение реализуется по
таким направлениям, как: «Пожарная безопасность», «Терроризм», «Правила
дорожного движения», «Электробезопасность» и др.
Однако, нуждаемость жильцов центра в тех или иных услугах в большей части зависит от состояния здоровья и способности самообслуживанию.
Таким образом, стационарное учреждение, оказывающее социальные услуги пожилым, удовлетворяет широкий круг потребности данной категории граждан и помогает формированию модели активной старости у пожилых людей.
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Роль семьи в обществе и жизни человека несравнима по своему значению
ни с какими другими социальными институтами. Семья как уникальная общность людей, как первичная малая социальная группа выполняет важнейшие
социальные функции, оказывает сильнейшее влияние на жизнь человека от
рождения до смерти, осуществляет его защиту, социализацию, а главное, формирует психологические, эмоционально-волевые, духовно-нравственные основы личности ребенка [2].
Под термином «неполные семьи» понимаются такие категории семей, в
которых одинокий родитель проживает с ребенком (детьми) несовершеннолетнего возраста и несет за него (них) основную ответственность. Проще говоря, неполные семьи – это семьи с одним родителем (чаще, матерью) и ребенком (детьми) [3].
В последние годы исследователи все чаще обращают внимание на специфику положения в нашем обществе неполных семей.
С целью изучения социального положения неполных семей, социальнопсихологического самочувствия одиноких матерей или отцов и их основных
социально-экономических, бытовых, социально-педагогических и психологических проблем в рамках данной исследовательской работы был проведен социологический опрос среди одиноких родителей.
Анкетирование используется с целью получения информации, а социологические и демографические данные играют лишь вспомогательную роль.
Контакт опрашиваемого с респондентом при анкетировании, в отличие от интервьюирования, сведен к минимуму. Анкетирование позволяет наиболее жестко следовать намеченному плану исследования, так как процедура «вопросответ» строго регламентирована [1].
При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами получить высокий уровень массовости исследования. Особенностью этого мето-
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да можно назвать его анонимность (личность респондента не фиксируется,
фиксируются лишь его ответы). Анкетирование проводится в основном в случаях, когда необходимо выяснить мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое число людей за короткий срок [1].
В целях проведения исследования базой выступил Костромской областной центр социальной помощи семье и детям, целью которого является оказание комплексной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми,
проживающим на территории г. Кострома и Костромской области, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Это могут быть многодетные, малоимущие,
неполные семьи; семьи, воспитывающие ребенка-инвалида; одинокие граждане, находящихся в трудной жизненной ситуации; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Для того чтобы определить в каких взаимоотношениях находятся одинокий родитель и ребенок в неполных семьях нашего региона в опросном листе
были размещены вопросы: «какие взаимоотношения складываются в вашей
семье?», «как много времени вы проводите с детьми?», «кто чаще занимается
воспитанием детей?», «Знаете ли вы с кем и где проводят время ваши дети?».
Для того чтобы определить в каких видах помощи нуждаются члены неполных семей, в анкете предложены вопросы: «в каких видах помощи вы нуждаетесь?», «Как вы считаете, требуется ли вам помощь в воспитании детей?»,
«сколько рублей в месяц приходится на каждого члена в вашей семье?», «в каких жилищно-бытовых условиях вы живете?», «во время каникул как вы организуете отдых ваших детей?», «Посещают ли ваши дети школы дополнительного образования, кружки, секции?».
Для того чтобы понять, как одинокие родители относятся к обращению в
учреждения социальной защиты населения использовались следующие вопросы: «Обращались ли вы за помощью в органы социальной защиты населения?», «удовлетворены ли вы качеством предоставляемой вам социальной помощи?» «если нет, то по какой причине?».
Всего в опросе приняли участие 30 респондентов, воспитывающих своих
детей без участия одного из супругов. Из них по половому признаку 2 мужчин
(отцов-одиночек) и 28 женщин (матерей-одиночек), из которых воспитывают
детей одни 61,1%, 17% – состоят в гражданском браке, в юридическом 7,8%, в
церковном 11%, одновременно в церковном и юридическом браке 3,1%. Как
показали результаты проведенного опроса, большинству одиноких женщин,
воспитывающих детей мужья материально никак не помогают, даже не платят
алименты, не говоря уже ни о каких других видах материальной поддержки.
Всего в анкете предлагалось 30 вопросов. На вопрос о том, сколько детей
в вашей семье большинство респондентов 50% ответили, что в семье 1 ребенок
воспитывается, 35% – двое детей и 15% более трех детей.
На вопрос «Каков возраст ваших детей» большинство респондентов 73%
ответили 13 – 17 лет, 15% – 8 – 12 лет и до 7 лет 12%.
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На вопрос «Ваше образование» наибольшее число респондентов 52,4 %
получили среднее специальное, 25% неполное среднее, высшее образование
ответили 20% опрашиваемых и среднее общее 2,6%.
На вопрос «Род занятости» 57% ответили, что работают в бюджетной организации, 18% – временно не работают, 12% респондентов ответили, что они
на пенсии, 8% – работают по найму, 3% – учатся и всего лишь 2% занимаются
детьми и хозяйством.
В вопросе «Принимает ли участие в воспитании детей супруг (супруга)?»
наибольшее число ответили что не принимает участия 52%, 30,3% – да, участие в воспитании очень ощутимо и значимо, 17,7% – да, но времени с детьми
проводит мало.
На вопрос «Взаимоотношения между членами семьи» 63,2% – хорошие,
дружелюбные, 18% – не всегда спокойные, 10% – частые ссоры, 8,8% – постоянные скандалы.
На вопрос «Как много вы времени проводите с детьми» наибольшее количество ответов 44,5% ответили, что периодически, исходя из возможностей,
31% – постоянно находятся с детьми, 22,9% – редко, 0,7 – вообще не занимаюсь детьми, нет времени.
На вопрос «Кто чаще занимается ребенком» большая часть 78% ответили,
что мать, 19% – отец, 1,8% – другие родственники, 1,2% –дети предоставлены
сами себе.
На вопрос «Часто ли вы посещаете учебные заведения, в которых учатся
ваши дети?» 44% ответили, что довольно часто, 26% – иногда, при возникновении проблем с учебой, 22% – почти не бываю, так как никаких проблем нет,
18 % – почти не бываю, так как нет времени, не сложились отношения с учителями и т.д.
На вопрос «Знаете ли вы с кем и где проводят время ваши дети?» ответили всегда знают 72 %, 21 % – иногда знаю, иногда нет, 7 % – чаще всего не
знают где и с кем проводят время их дети.
На вопрос «Какие методы стимулирования вы применяете по отношению
к детям?» 41 % ответили поощрение, 27 % – убеждения и требования, 15 % –
поощрения и наказания в равной степени, 12 % – наказания и 5 % – соревнования.
На вопрос «Планируете ли вы еще детей?» 52 % ответили да, а 48 % ответили нет (ответ – нет материального достатка самый популярный среди респондентов).
На вопрос «Во время летних каникул для детей обычно?» 51 % ответили,
что организуют интересный досуг дома, в пределах города или района, 25 % –
вывозят детей на курорты, 20,2 % – дети предоставлены сами себе, 3,8 % –
указали другие виды отдыха.
На вопрос «Посещают ли дети школы дополнительного образования,
кружки, секции?» 82 % ответили да, а 18 % – нет.
На вопрос «Обращались ли Вы в органы социальной защиты населения за
какой – либо помощью?» 68 % – да, 32 % – нет.
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством оказываемой Вам социальной помощи?» 53% сказали да, а 47% – нет, не удовлетворены.
На вопрос «Если нет, то почему?» большее число респондентов ответили
29,8% – невнимательное или грубое отношение персонала учреждения, 27% –
не удовлетворяет график работы, 25% – отдаленность социального учреждения от места жительства, 10,7 % – не доверяют учреждениям социальной защиты населения и 7,5% – указали другие причины.
На вопрос «В каких услугах Вы нуждаетесь?» большинство 37 % ответили в социально – экономических, 26 % – психолого-педагогических, 18,7 % –
социально – реабилитационных, 17,8 % – не нуждаются в социальных услугах,
0,5 % – другое.
На вопрос «Существует ли дополнительная материальная поддержка?»
78 % ответили существует, а 22 % не существует.
На вопрос «Если да, то с какой стороны?» 35 % ответили от администрации, 28 % – от юридического лица, 26 % – от родителей и 11 % – большинство
отвечали не от кого.
На вопрос «Жилищно-бытовые условия: Вы живете:?» 21,7 % отвечали,
что совместно проживают с родителями в их квартире или дома, 20 % – в отдельной квартире, 18 % – в собственном доме, 15 % – в съемной квартире,
10 % – в коммунальной квартире, 8 % – в общежитии и 7,3 % – другой вариант
ответа.
На вопрос «Сколько рублей в месяц приходится на одного члена вашей
семьи?» 28 % ответило от 9741 рублей на человека, и 72 % – до 9741 рубля на
человека.
На вопрос о том, «Как вы считаете, требуется ли Вам помощи в воспитании детей?» 69 % ответили нет, а 31 % считают, что им необходима помощь в
воспитании детей.
Таким образом, результаты проведенного анкетирования одиноких матерей и отцов показали, что неполные семьи, безусловно, нуждаются в поддержке со стороны государства. Однако эта поддержка не может ограничиваться
только лишь выплатой материальных пособий низкодоходным неполным
семьям. Следовательно, неполные семьи нуждаются в помощи со стороны
специалистов. Семья данной категории нуждается в обретении чувства безопасности и защищенности в системе общественных отношений, в освоении
способов самостоятельного решения имеющихся и будущих жизненных проблем, регулировании взаимоотношений с детьми, социумом в целом.
Необходим целый комплекс мер социальной поддержки, который должен
быть направлен на решение таких вопросов, как:
1) повышение защищенности одиноких матерей на современном рынке
труда (например, обучение их конкурентоспособным профессиям со свободным графиком работы);
2) разработка адекватных правовых норм и механизмов, регулирующих
обязательства отцов по отношению к детям из неполных семей;
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3) оказание содействия повышению социальной активности и самоорганизации одиноких матерей (организация групп встреч, клубов самопомощи
одиноких родителей и т.п.).
4) организация служб домашней поддержки одиноких матерей (расширение спектра оказываемых неполным семьям социально-бытовых услуг, внедрение социально-педагогических систем, организация в центрах социального
обслуживания работы групп почасового пребывания для детей и пр.) и т.д.
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main mechanisms of this interaction at the municipal level and the role of the educator-psychologist in this process are singled out.
Keywords: minors, orphans, family, protection, interaction, state.
Вопрос защиты прав и интересов детей относится к задачам стоящим перед государственной политикой. Проблема образования, физического и психического развития ребенка, асоциальные проявления в детской, и молодежной
среде, соблюдение гарантированных прав – все эти аспекты приобретают общественно-государственный характер.
Системаобразующим фактором в данных процессах выступает реализация
ключевого условия связанного с обеспечением безопасности государства и как
следствие необходимость профилактики, преодоления социальных рисков и
выстраивание эффективной социальной политики. Согласно положениям существующего законодательства к числу основных принципов обеспечения
стабильности и безопасности страны относят: соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина; законность; системность и комплексность
применения органами государственной власти всех уровней, политических,
организационных, социально-экономических, информационных, правовых и
иных мер обеспечения безопасности; приоритет предупредительных мер [2].
Политику в отношении детей можно определить как комплексную систему социально-правовых мер направленную на обеспечение детей всеми социальными гарантиями, цель которых – обеспечение возможности для эффективной социализации и полноценного развития детей в интересах личности и
общества. Данное направление социальной политики государства нацелено на
смягчение социальных проблем, влияющих на жизнеобеспечение детей и на
более полное удовлетворение интересов и потребностей данной социальнодемографической группы. Реализации данного направления политики государства осуществляется на трех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. Организация системы эффективного взаимодействия между разными
уровнями и внутри их связана с единством целей и задач, стоящих перед данным направлением в политики государства.
Особым направлением в вопросах сопровождения выступает защита семейных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках
реализации политики в интересах детей и семейной политики подчеркнута необходимость обеспечения семейных прав ребенка и ответственность должностных
лиц ха реализацию данного права. Особая система межведомственного взаимодействия выстроена в разрезе преодоления социальных рисков и отражена в Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3].
В рамках принятых юридических норм особое место занимает реализация
положений «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» (25.08.2014 №1618-р), где в качестве приоритетных направлений выделены: поддержка, укрепление и защита семьи как фун271

даментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета
родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей [1].
Реализация мер предполагает становление и развитие единого подхода к
осуществлению семейной политики, включение в данные процессы всех заинтересованных субъектов и создание условий для реализации права детей-сирот
на воспитание в семье, исполнение мер по защите, сопровождении процесса
выстраивания социальных связей между семьей и государством.
Выстраивание системы взаимодействия связано с особым характером связей между участниками отношений, оно носит личностную, в том числе групповую окраску и во многом характеризует ситуацию в текущий момент. Социальные отношения выстраиваются в рамках социального взаимодействия. В
основе отношений семьи и государства заложены принципы именно социального взаимодействия.
Условия организации системы социального взаимодействия при защите
семейных прав детей-сирот заложены в основных идеях:
1) признание права детей-сирот жить и воспитываться в семье (в международном и российском праве);
2) создание условий для их реализации данного права (социальная инфраструктура, гарантии, уровни реализации и др.);
3) контроль над реализацией данного права (определение субъектов, установление ответственности лиц).
В систему ведомств, учреждений включают подведомственные органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по вопросам социальной
защиты, опеки и попечения, образования, науки и молодежной политики, физической культуры, спорта, здравоохранения, информационной и телекоммуникационной деятельности, культуры и искусства. Согласованность действий
реализуется в рамках работы межведомственных комиссий, экспертных групп.
Ключевым условием организации системы социального взаимодействия
выступает обеспечение существующих социальных стандартов со стороны
всех заинтересованных участников. Особая роль в решении проблемы защиты
семейных прав детей-сирот отводится педагогу-психологу образовательной
организации, специалисту службы сопровождения замещающих семей, органов опеки и попечения.
Каждый работник в рамках своих компетенций, профессиональных задач,
существующих стандартов обязан обеспечить соблюдение, восстановление гарантированных прав ребенка. Основная защитная функция это основа стоящей
перед ними цели.
Таким образом, особенностью организации системы социального взаимодействия при защите семейных прав детей-сирот, является выстраивание единого подхода по защите интересов данных категорий детей, основанная на
нормах российского и международного права с учетом межведомственного,
межотраслевого характера данных отношений. Практика его реализации на272

прямую связана с профессиональной деятельностью педагога-психолога, специалиста органов опеки и попечения.
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INSTITUTE CLASSROOM MANAGEMENT AND COACHING IS
A SIGNIFICANT PRACTICE OF SOCIAL INTERACTION WITH FAMILY
The article describes the Institute classroom management and supervision as
very effective kind of social interaction between educational institutions and family.
Keywords: family, educational institution, experience of interaction, classroom
management, supervision.
Сотрудничество семьи и образовательного учреждения – перспективный
и очень эффективный вид социального взаимодействия. Главным лицом является ребенок, его обучение, воспитание и развитие. Объединив усилия педагогов и родителей, можно добиться больших результатов в становлении личности, чем работая разрозненно.
Вопрос о том, кто в образовательной организации должен заниматься таким взаимодействием возник еще в 19 веке. В ноябре 1804 года был издан
«Устав учебных заведений». В нем указывалось, что основная цель учебных
заведений – не только давать соответствующие знания, но и осуществлять
воспитание духа и тела. Тогда же впервые появилась должность профессионального воспитателя, в обязанности которого входило изучение личности ребенка и воспитание в нем «добродетели и благонравия». Во времена правления Николая I целью учебных заведений становится воспитание слуги отечества путем строжайшей дисциплины, быстрого и четкого выполнения требований педагога. В 1835 г. была введена должность классных надзирателей, которые следили за поведением учащихся (на занятиях, на улице, в общественных местах). В 1871 году в России был введен институт классных наставников, которых назначали по одному на класс с обязательной учебной нагрузкой
в своем классе (18 часов в неделю). На этом этапе был сделан первый шаг к
сближению обучения и воспитания. После революции 1917 года должности
наставников и классных дам были упразднены, а в обязанности каждого учителя входило выполнение функций обучения и воспитания. В 1931 году была
введена должность групповода, а с 1934 года – классного руководителя. Обязанности классного руководителя рассматривались как дополнительные к основной преподавательской работе. Таким образом, классный руководитель
стал координатором деятельности трех коллективов: ученического, педагогического и родительского. В некоторых учебных заведениях введена должность
классного наставника (вариант должности освобожденного классного руководителя), в организациях высшего профессионального образования должность
куратора. В ряде организаций появляется социальный педагог – специалист по
социально-педагогической работе с детьми и родителями, с подростками, молодежными группами и объединениями, со взрослым населением в условиях
образовательных и специализированных учреждений, который берет на себя
некоторые обязанности по работе с отдельными детьми.
С целью эффективного развития личности ежегодно на классных руководителей возлагаются новые обязанности, требующие от педагога дополни274

тельных сил и энергии. Необходимо с начальной школы установить более
близкие, подчас неформальные взаимоотношения между педагогами и семьями обучающихся. В начальной школе это сделать гораздо легче, чем в более
позднем среднем звене или вузе. Здесь на помощь приходят такие формы работы как различные тренинги, совместные поездки, детско-родительские квесты, семейные конкурсы. Как результат – налаживание партнерских отношений между образовательным учреждением и семьей. В более старшем звене,
когда механизм работы с родителями уже налажен, возможно, более тесное
сотрудничество, направленное на повышение уровня образования ребенка.
Педагоги подскажут, на что направить усилия, какие дополнительные программы необходимы для развития ребенка. Вполне вероятно, что в более
старшем возрасте у детей уже менее популярны станут семейные мероприятия, но различные походы, турслеты, поездки еще потребуют участия родителей. Ближе к выпускному периоду, а именно к 9 классу, опять придется обратиться к семье. В этом возрасте усилия и классного руководителя и родителей
направлены на то, чтобы помочь ребенку осуществить выбор дальнейшего пути – это или переход в 10 класс или поступление в другое образовательное учреждение. Возможные поездки на предприятия к родителям, совместные
классные часы, различные профориентационные тесты и беседы – необходимые формы работы в выпускном классе. На этом же этапе как никогда необходима помощь психолога и социального педагога. Умелое сотрудничество семьи и школы позволит избежать многих проблемных моментов, которые всегда возникают в период ответственного выбора и в период сдачи экзаменов.
Похожие проблемы стоят и перед выпускниками старших классов и их
родителями. На данном этапе подключаются высшие учебные заведения, в которых существуют свои формы и методы профориентационной работы.
Учеба в вузе – это новый этап в жизни еще не совсем взрослого человека,
но здесь многие родители допускают ошибку, считая, что их ребенок вполне
взрослый и практически не осуществляют функцию контроля за обучением.
Для первокурсников назначают куратора, который контролирует группу в целом. Как правило, родители даже не знают этого человека, так как родительские собрания и прочие беседы остались за школьной скамьей. И все-таки
очень важно еще сохранить сотрудничество с родителями. К примеру, первое
организационное собрание после зачисления надо проводить в присутствии
родителей. Это очень важно, так как часть детей еще несовершеннолетних,
часть обучается на платной основе и оплату за обучение будут еще производить родители. Очень важно проработать с родителями вопрос поселения и
правила проживания в общежитии. Кроме того, на собрании даются основные
сведения и о работе институтов и об организации учебного процесса, родителям предоставляются контакты дирекции и многое другое. Первая сессия – это
важное испытание для студента, возможно от нее будет зависеть и получение
стипендии, и вообще вопрос обучения в вузе. Возможно, будет необходима
встреча родителей с куратором, организация какой-то переписки в социальных
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сетях (особенно с иногородними родителями), чтобы вовремя помочь студенту
в случае возникающих проблем и трудностей.
Обобщая вышесказанное, можно выделить следующее: деятельность и
родителей и образовательного учреждения направлены на становление личности, которая будет проживать в современном обществе. Объединяя усилия,
можно добиться более высоких результатов, чем работая поодиночке.
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История социально-педагогической деятельности по данному направлению связана с работами отечественных ученых: Ю.А. Васильковой,
Р.В. Овчаровой, М.А. Галагузовой и др., а также с опытом развития и применением гуманистической педагогики XVIII века до современности
(С.И. Гессен, В.П. Кащенко, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.Н. СорокаРосинский, К.Д. Ушинский и др.).
Жизнедеятельность современного человека все в большей степени подвержена воздействию стрессогенных ситуаций. Социальная, экономическая и
политическая нестабильность современного общества вызывают обоснованную тревогу людей как за свой завтрашний день, так и за будущее своих детей.
Зависимость одного члена семьи от психоактивных веществ неизбежно нарушает внутрисемейные взаимоотношения. У членов семьи при этом возникают
нарушения, обозначаемые термином созависимость.
Работа с семьей, в которой есть алкогольная зависимость, не сводится
только к работе с самим зависимым, но и должна обязательно включать в себя
и проработку проблем созависимости.
Если же в такой семье имеется ребенок, то он подвергается негативному
воздействию с двух сторон: как со стороны зависимого, так и созависимого.
Он может испытывать дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, подвергаться насилию или жестокому обращению. Главной характеристикой такой семьи с проблемой зависимости (созависимости) является отсутствие адекватной любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд,
защиты его прав и законных интересов. Проблемы зависимости-созависимости
родителей негативным образом влияют на ребенка в течение всего процесса
социализации. Это приводит к тому, что формируется личность с теми же самыми проблемами зависимости, созависимости и другими психологическими
проблемами.
Социально-педагогические технологии работы с детьми из неблагополучных семей (в частности, из семей с алкогольной зависимостью) делятся на 3
группы: диагностика, профилактика, реабилитация.
Технологии социальной диагностики являются важной частью работы,
используются специалистами социальной сферы как в России, так и в других
странах.
При работе в данной технологии используются такие методы, как наблюдение, беседа и интервью, опрос, анкетирование, тестирование, анализ документации.
Необходимо отметить, что американские специалисты социальной сферы
уделяют значительное внимание такому методу, как обозначение истории семьи, который предполагает составление карты семьи с родственными связями
(семейные генограммы).
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На профилактическом уровне происходит разработка программ социально-педагогического просвещения родителей, проведение бесед и консультаций. СМИ и ресурсы интернета используют социальную рекламу, которая посвящена противостоянию алкогольной и наркотической зависимости, жестокому обращению с детьми, конфликтному поведению родителей.
Технологии социально-педагогической реабилитации необходимы в работе с семьями, в которых присутствует проблема борьбы с трудной жизненной
ситуацией и социально-опасным положением (семьи с алкогольной зависимостью находятся в данной категории), с которыми семья не может справиться
самостоятельно, в опасности находятся дети, воспитывающиеся в семье, необходима помощь специалистов социальной сферы.
Технология социального патронажа заключается в оказании семье различных видов помощи: материально-бытовая, социально-психологическая и
т.д. Для членов семьи открывается возможность в получении помощи в лечении от алкогольной и наркотической зависимостей, а так же помощь в трудоустройстве и др. При социально-педагогическом и социальнопсихологическом патронаже с детьми и родителями ведутся беседы и консультации о возможных последствиях сложившейся ситуации для семьи и детей, о
преимуществах полноценной и здоровой жизни.
Опрошенные российские эксперты подчеркнули, что патронаж семьи
является наиболее эффективным способом борьбы с семейным неблагополучием.
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Особо значимым институтом воспитания является семья. В семье ребенку
закладываются важные ценностные ориентиры, воздействующие на личность
и сопровождающие на протяжении всей его жизни. Знание особенностей института семьи является приоритетной задачей специалистов по социальной работе.
Роль семьи в воспитании ребенка особо значима, но многим известно, что
она может играть как положительную роль, так и отрицательную. Положительная составляющая заключается в том, что ребенка никто не будет любить
так искренне, как мама, папа, бабушки, дедушки. Но в тоже время другие социальные институты не влияют на ребенка так сильно, как семья и это является в большинстве случаев отрицательным моментом[4].
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С каждым годом намечается тенденция распада брачных отношений, изменяется виды семейных взаимоотношений, функции и значимость каждого
члена семьи. Супружеские связи становятся менее крепкими, чем были раньше. Стоит отметить, что инициатива разрыва супружеской связи стала происходить не только от мужчины, но и от женщины. Мы можем предположить,
что это происходит по тому, что женщина стала играть важную роль в обществе, она стала проявлять власть, женщины стали наиболее обеспеченными, самостоятельными, образованными и в соответствии с этим очень требовательными. Вся совокупность таких факторов приводит к тому, что идет рост неблагополучных, неполных семей. Важность «полной» семьи отмечается в научных трудах многих ученых, социологов, педагогов таких известных в нашей
стране как: Басов Н.Ф, Холостова Е.И, Захарова Ж.А, Румянцев Ю.В.
Развод в семье ведет к не самым положительным изменениям внутреннего состояния ребенка. Исследованием трудной жизненной ситуации ребенка,
воспитывающегося в неполной семье занимаются такие российские ученые
как: Бочарова В.Г, Трушкина С.В, Скобло В.Г, Портонова А.А, Серебровская О.В. Мнение этих ученых сводится к тому, что наличие в семье обоих
супругов помогает решать большинство психологических проблем, а распад
семьи наоборот приводит к возникновению и развитию психосоматических
болезней[1].
Все это обуславливает актуальность исследования проблем неполных семей.
Неполной семьей считается та семья, в которой отсутствует один из родителей и только один из них проживает с ребенком, детьми несовершеннолетнего возраста и несет за детей всю моральную, материальную, духовную ответственность, когда отсутствует система отношений мама-папа-ребенок.
Причин развития неполных семей множество-это ранние браки, незрелость супругов, алкоголизм одного из членов семьи, вынужденные браки в
следствии незапланированной беременности, рост смертности мужчин в трудоспособном возрасте, завышенные требования к брачному партнеру и др.
Все это обуславливает актуальность исследования проблем неполных семей.
На сегодняшний день неполные семьи имеют общую социальную проблему, связанную отсутствием одного из супругов по тем или иным причинам:
острый недостаток материальных ресурсов, нерешенность жилищных проблем, психологическая несовместимость членов семей. Это объективная закономерность, прослеженная в различных типах многодетных семей [2, 6].
В ходе исследования мы предположили, что несмотря на существующую
систему социальной защиты населения, она не в полной мере соответствует
потребностям потребителей социальных услуг данного вида. Мы попытались
выяснить какие ее грани не доработаны и на что в будущем стоит обратить
внимание.
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Перед социальной работой на сегодняшний день стоит необходимость
улучшения положения неполной семьи в обществе и обеспечение ее эффективного функционирования [3, 5].
Благодаря исследованию эффективности социальной поддержки неполной семьи, мы сможем выявить реальные проблемы, стоящие перед данной категорией населения на территории Костромской области, а также выяснить,
насколько эффективна деятельность государства по отношению к неполной
семье.
Объект исследования: социальная поддержка неполных семей.
Предмет исследования: эффективность социальной работы с неполной
семьей.
Цель исследования: выявление эффективности поддержки неполной семьи
Задачи исследования:
1. Провести анкетирование среди получателей социальных услуг в ГКУ
«Центр социальной помощи семье и детям»;
2. Проанализировать выявленные проблемы;
3. Выявить удовлетворенность социальной поддержкой неполных семей
4. Подвести итоги, проведенного исследования.
Метод исследования: анкетный опрос – эмпирический метод, основанный
на первичном сборе информации и используемый для получения информации
о тех или иных социологических явлениях. Общий объем выборочной совокупности составляет 25 респондентов разного возраста и пола.
База проведения исследования: ГКУ «Центр социальной помощи семье и
детям».
Исследование было проведено с помощью анкеты, в которой состояло 14
вопросов, основные результаты ответов представлены ниже.
Большую долю опрошенных составили респонденты в возрасте от 24–36
лет (45%), они наиболее активно шли на контакт и заполняли анкеты, в то
время как респонденты группы 38–43 (4%) лет чаще отказывались от заполнения, мотивируя нехваткой свободного времени и нежеланием делиться своими
мыслями о существенных для них проблемах.
В ходе анкетирования был задан вопрос, который выявляет причины возникновения неполных семей: «Почему вы стали неполной семьей?» 44% опрошенных указывают, что причиной возникновения неполной семьи являются
вредные привычки одного из супругов; 10% отмечает из-за отсутствия собственного жилья; 15% неполных семей возникло в результате неготовности супругов к совместной жизни, 26% причиной образования неполной семьи считает безденежье или нехватка материальных средств, 5% внебрачная беременность.
Исходя из анализа данного вопроса, большинство респондентов считают
причиной образования неполной семьи – это вредные привычки одного из
супругов (алкоголизм, киберзависимость, курение). Как мы видим, то важное
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значение в сохранении семьи является материальная обеспеченность семьи т.к.
это стало одной из причин образования неполной семьи.
Важным для нас в ходе проведения исследования был вопрос о том, когда
образовалась неполная семья? И 61% ответили, что в период от рождения ребенка до 3 лет, до рождения ребенка 4%, в возрасте ребенка от 3-8 лет 23%, от
8 лет и старше 12%. Из этого вопроса мы можем сделать вывод о том, что период от рождения ребенка до 3 лет является ключевым и значимым для семьи,
он является переломным и в этот период семье нужна поддержка, внимание и
забота как со стороны государства, так и близких.
Результаты ответов на вопрос: «Подвергались ли вы когда-нибудь насилию кого-нибудь из членов вашей семьи?». 92% ответили, что нет и 8% да.
Можем сделать вывод, что насилие не является основополагающей причиной
развода, неполной семьи.
Для определения эффективности оказания социальной поддержки неполной семье, необходимо выявить проблемы, которые стоят в настоящее время
перед неполной семьей. В ходе анкетирования был задан вопрос респондентам: «какие основные проблемы существуют в вашей семье?» 41 % опрошенных указывают на материальные проблемы; чуть меньший процент–32 % отмечают, что у них возникают проблемы жилищно-бытового характера; в сфере
образования возникают проблемы лишь у 3 % опрошенных; такой же процент
проблем психолого-педагогического характера; трудоустройство родителей,
как проблема возникновения неполной семьи, составляет 18 %; 3 % респондентов подразумевают под своими проблемами что-то другое.
Лидирующее место в результате опроса занимают проблемы материального характера, что обусловлено малообеспеченностью неполных семей. А с
появлением второго и последующих детей, возникает проблема в финансовом
положении таких детей. Несомненно, это является, на наш взгляд, отрицательной тенденцией в отношении неполных семей. Также возникают проблемы
жилищно-бытового характера, что вытекает из проблем финансового обеспечения неполных семей. Трудоустройство-еще одна из проблем, с которой в настоящее время сталкиваются не только неполные семьи, но и общество в целом. Именно поэтому мы видим достаточно высокий процент в данном направлении.
На вопрос: «Повлиял ли фактор образования неполной семьи на вашу
жизнь?». 87 % ответили, что безусловно да, 4 % нет и 9 % затруднились ответить на данный вопрос. Анализ ответов на вопрос позволяет сделать вывод о
том, что образование неполной семьи повлияло на одного из супругов.
Таким образом, мы видим, что необходимость в улучшении социальной
политики в области решения проблем для неполных семей. Не только в плане
решения проблем материальных, бытовых и пр., но и в плане развития возможностей семьи для дальнейшей реализации ее основных функций. Проведенное исследование позволило нам выявить основные причины образования
неполной семьи. Помощь неполной семье должна носить целенаправленный,
адресный характер и в каждом конкретном случае эта помощь должна быть
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разносторонней. Общество и государство совместными усилиями, может стать
опорой и движением авторитета неполной семьи.
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В сознании современного человека происходит сложный процесс отражения кризисной реальности, который проецируется на видение системы семейных ценностей. В обновленном по своим ценностям обществе особенно остро
видны проявления гендерного конфликта, демонстрируются новые модели
брака, развода, всей системы родительства и воспитания.
В последнее время изучением ценностно-смысловых ориентаций студентов высшей школы занимались большое количество авторов, среди них отметим исследования Н.Л. Москвичевой [3], Е.Л. Буслаевой [1], Н.В. Власовой [2],
О.Н. Шлычковой [4; 5] и др. Так Н.Л. Москвичева приходит к выводу, что
изучение особенностей ценностного отношения к семье у молодежи имеет
особое значение, поскольку позволяет определить духовный потенциал молодого поколения, способствует пониманию тенденций изменения общественного сознания в сфере брачно-семейных отношений. При этом следует иметь в
виду, что процесс ценностного самоопределения в студенческих группах,
представляющих собой интеллектуальный потенциал общества, является
сложным и в силу фактора высшего образования, расширения кругозора личности, и, следовательно, увеличения свободы выбора[3, c. 3–4].
По результатам нашего исследования оказалось, что у юношей и девушек
студенческого возраста очень схожей является структура основных жизненных ценностей. Молодежь очень активно демонстрирует и выделяет как самые
значимые ценности – ценность жизни и здоровья человека, профессиональная
и карьерная самореализация, любовь, материальное благополучие. Очень важным является то, что семья выделяется в одну из наиболее значимых жизненных ценностей. Однако для большой части респондентов в центр семейных
отношений помещается материальное благополучие, которое можно рассматривать как проявление значительных изменений и трансформаций мировоззренческих установок молодых людей, являющейся неблагоприятной для развития современного общества.
В результате исследования нами были выявлены следующие тенденции
развития взаимоотношений в семье: эгалитарный характер супружеских отношений, трансформация лидерства в семье, утрата значения семейных связей.
Все это свидетельствует о том, что современная молодежь выстраивает новую
модель семьи, построенную на новых основаниях и имеющая новые мировоззренческие установки.
Изучая семейные ценности, мы исходили из триединства родительства,
родственных связей и супружества. В новой модели центральное место имеют
ориентации молодежи на выполнение ролей родителей, рождение и воспитание детей. Распространяются идеи малодетности, отчужденного родительства,
доходящего до осознанного отказа от деторождения по известной формуле –
childfree, то есть среди определенного количества студентов формируется
идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей. Второй важный компонент – направленность на родственные отношения. Однако,
мы отмечаем тенденцию, что родственные связи идут на убыль. Ориентация
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на супружество является следующим важным компонентом семейных ценностей, в которых наибольшее значение имеют статус брачности, ориентация на
партнера по браку и ориентация на самореализацию. В системе ценностей студенчества наибольшая приоритетность закрепляется за ценностью супружества, а ценность родительства и родства отходят на второй и третий план. Все
это свидетельствует о том, что семья все чаще направляется к партнерству, но
партнерству конфликтогенному, где вероятность развода очень велика. В ценностных ориентациях молодежи брак все чаще перестает восприниматься как
пожизненный и, если по каким-то причинам оказывается неудачным, то существует убежденность внеобходимости повторять попытки поиска спутника
жизни.
В сознании молодежи на первый план нашими респондентами выдвигается супружество, обладающее статусом самостоятельной ценности. Наше исследование показало, что в основе современного брака, глазами студентов,
лежат любовь, взаимная поддержка, уважение, стремление видеть дальнейшую
самореализацию партнеров, признание ценности своей личности партнером.
Вместе с тем усложняется характер супружеских отношений, что делает семью
менее устойчивой. Вызывает опасение тенденции к женскому доминированию
и лидерству и потери мужского авторитета.
У значительной части респондентов стали превалировать внесемейные
ценности, основой которых является индивидуализм, доходящий до гедонизма, все это приводит к тому, что меняется традиционная модель брака – рушатся двойные стандарты оценки женского и мужского поведения, не является
первичной функция воспроизводства, а сфера сексуальности становится все
более приоритетной и открытой.
Наше исследование показало, что у 40% респондентов возрождается
популярность традиционной модели семьи, однако 57% респондентов ориентированы на более современную модель семьи. В ходе исследования нами
были выявлены следующие тенденции: в настоящее время увеличивается
количество юношей, выбирающих традиционную модель семьи, статус которых повышается в семье и увеличивается количество девушек, определивших следующие главные ценности: экономическая независимость, ориентация на карьерный рост, профессиональную самореализацию. В последнее время усиливается тенденция отказа от гражданского брака в пользу зарегистрированного брака.
Резюмируя сказанное, отметим, что семья входит в ценностный континуум студенческой молодежи, однако, необходимо целенаправленное формирование позитивного образа семьи в родительской семье, в образовательной среде и в обществе в целом. Хочется надеяться, что в современном обществе семья станет для большинства молодых россиян источником самореализации,
развития и духовного роста.
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Мастеров художественного слова часто называют психологами, с точностью и глубиной изображающими внутренний мир человека. Психологизм
имеет, прежде всего, художественно-эстетическую ценность, является показателем авторского мировоззрения. Внутренний мир человека в фокусе литературы получает специфическую интерпретацию и оценку. Споры о человеке,
природе его души особенно интересовали писателей начала ХХ века. Творчество Л. Н. Андреева органично вписывалось в литературный процесс этого
времени. Углубленный психологизм стал доминантой художественного мира
этого писателя. В данной статье мы попытаемся раскрыть особенности психологического изображения, проявившиеся в ранних рассказах Андреева «Ангелочек» и «Петька на даче». Названные произведения объединены единым ти© Ю.Н. Бакова, 2017

287

пом героя: в центре повествования обоих андреевских рассказов – дети, лишенные детства. Главный герой рассказа «Ангелочек», написанного в 1899 году, – маленький гимназист Сашка. Андреев с первых строк повествования погружает читателя в сферу внутреннего мира персонажа, описывая его переживания с помощью суммарно-обозначающей формы психологического изображения: «Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие
пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и
не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый
вечер на колени» [1, c. 101]. Уже из первого предложения мы многое узнаем о
жизни мальчика: о неблагополучной обстановке в семье, о том, что герой чувствует себя отверженным в гимназии. Андреев раскрывает истоки детской
драмы: он конкретизирует психологическую характеристику Сашки, стремясь
мотивировать особенности его поведения. Автор описывает рисункигероя, которыми заполнена его тетрадь, оказывающаяся своеобразным личным дневником мальчика: «Вся тетрадка была заполнена карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как
спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись:
«“Проси прощенья, щенок”, – и ответ: Не попрошу, хоть тресни» [1, c. 102].
Таким способом Сашка рассказывает об отношениях со своей матерью, Феоктистой Петровной, которая бьет и унижает мальчика. Эта деталь раскрывает
замкнутость Сашки: ребенок не может открыто, словами, высказать свои обиды и делает это через рисование.
Используя прием портретирования героя, Андреев не просто описывает
внешность мальчика, но акцентирует определенные черты его облика: «...углы
его губ подергивались от желания оскалить зубы» [1, c.104]. В гимназии за эту
привычку Сашку звали волчонком. Скорее всего, сравнение с этим зверем неслучайно: несмотря на то, что волки живут стаями, встречаются и волкиодиночки, которые выживают сами по себе. Уподобление Сашки волчонку не
только подчеркивает его психологическое состояние изгоя, но и говорит о
крайней озлобленности мальчика.
Автор явно противопоставляет «волчьи» приметы внешности Сашки кукольному образу Коли Свечникова, живущего в любви и ласке: «У него были
белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые
удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка» [1, c. 106]. Сашка ненавидит даже саму нарядную елку, являющуюся атрибутом Рождества, праздником который издавна воспринимается как символ семьи, домашнего очага. А. Блок в статье «Безвременье» (1906) высоко оценил рассказ Андреева, в котором увидел постижение общенациональной трагедии, вызванной разрушением системы традиционных семейных ценностей, распадом духовных связей между родными
людьми, утратой чувства дома. Андреевский «Ангелочек» вдохновил Блока и
на создание стихотворения «Сусальный ангел». Мы можем отметить интер288

текстуальные связи рассказа Леонида Андреева с этим блоковским произведением:
На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей.
А няня топит печку в детской,
Огонь трещит, горит светло...
Но ангел тает. Он – немецкий.
Ему не больно и тепло.
Сначала тают крылья крошки,
Головка падает назад,
Сломались сахарные ножки
И в сладкой лужице лежат... [2].
Образ ангела в обоих произведениям является символом Рождества. Схожи развязки сюжетов андреевского рассказа и блоковского стихотворения: и
там, и там ангел, как пришелец из иного мира, дарующий мечту и надежду, тает; от встречи с ним остается только воспоминание, таящееся глубоко в душе
лирического героя стихотворения, а, возможно, и героя рассказа «Ангелочек».
Особого внимания требует следующая сцена, где Сашка предстает перед
нами совершенно другим, способным любить и испытывать нежность: «Лицо
ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем
печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и
доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая
тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и
всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца,
чем все остальное» [1, c. 110]. В тот момент в душе Сашки рождается чувство
любви и привязанности к ангелочку, он признается: « – Милый... милый ангелочек!» [1, c. 110]. В соответствии с законами жанра святочного рассказа, Андреев вводит в структуру сюжета чудо, которое приводит к психологическому
преображению Сашки.
Психологический перелом меняет и внешность героя, который в момент
счастья всем окружающим неожиданно напоминает ангелочка. Ангелочек
скрыт от глаз других детей – Сашка хранит свою душу, не позволяя прикоснуться к ее тайнам никому; ангелочек как бы боится яркого света – Сашка не
принимает фальши и наигранности богатых людей; ангелочек маленький и
хрупкий – Сашка одинок в этом огромном мире.
Особенно психологична третья и заключительная часть рассказа, где
Сашка показывает ангелочка отцу, что говорит о безграничном доверии сына к
этому «жалкому» человеку. Мальчик, глядя ласковыми глазами на ангелочка,
забывает обо всей сложности своей жизни, начинает мечтать о мире без жестокости и страха. В этот же момент он, как никогда, становится близок с от289

цом. Все то добро и свет, что есть в их израненных душах, выливаются в минутную нежность: «Отец неосознаваемым движением положил руки на шею
сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди»
[1, c. 116].
Засыпает Сашка абсолютно счастливым. Психологическое состояние героя напоминает блаженство. Андреев передает его через характеристику сна
персонажа, сравниваемого с быстрой и глубокой рекой. Но автор не оставляет
надежды на чудо: ангелочек висит рядом с печкой, и будучи сделанным из
воска, начинает постепенно таять, как и вера читателя в счастливый конец.
Андреев, стремившийся показать все глубины и бездны человеческой
«темной» души, раскрывает, что краткий миг счастья в жизни Сашки, все то
доброе и трепетное в его душе, столь же недолговечно в жестоком мире, как и
этот ангелочек. Подчеркивая зыбкость образа восковой игрушки, Андреев тем
самым показывает, насколько призрачно счастье униженных и обездоленных в
этом мире. Образ игрушечного ангелочка соотносится также с образом ангелахранителя. Важно, что рассматриваемое произведение написано в форме «святочного» рассказа: то чудо, которое происходит с Сашкой, когда он замечает
удивительного ангелочка, воспринимается как связь человека с Богом. Евангельские мотивы и чудесное событие, акцентируемое в развитии сюжета, как
приметы жанровой специфики «святочного» рассказа, сочетаются здесь с усиленной социальной составляющей. Но Андреев по-своему переосмысливает
мотив чуда, отмечая, что мистике святочного преображения нет места в этом
мире.
В рассказе «Петька на даче», написанном в 1899 году, Андреев тоже создает образ обездоленного ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Главным героем этого рассказа является Петька, 10-летний мальчик, отправленный матерью на подработку в парикмахерскую. В данном заведении
он слышит только ругательства, видит неприглядную правду жизни бедного
городского района. Сам Петька, зная много бранных слов, тем не менее, не
употребляет их в своей речи. Мальчик кажется окружающим вялым, апатичным и равнодушным ко всему. В начале рассказа автор практически ничего не
говорит о желаниях, переживаниях и мыслях Петьки. Мы узнаем только, что
мальчик мечтает вырасти и куда-нибудь уехать: «Петька не знал, скучно ему
или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он не мог ничего сказать, где оно и какое оно» [1, c. 92]. Этот эпизод подчеркивает, насколько ограничена жизнь мальчика. В его фантазии не возникает образа какого-то определенного места, о котором он мог узнать из книг, из разговора с другими
людьми. Все, что он видит, это – грязная парикмахерская. Это заведение находится в бедном районе, поражающем своей неряшливостью и неприглядностью: «Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата.
Они господствовали над этой местности и придавали ей особый характер чегото грязного, беспорядочного и тревожного» [1, c. 88]. Описывая непривлекательный, даже уродливый окружающий Петьку мир, автор дает понять, что и
сам мальчик является его частью. Он выглядит очень грязным, болезненным,
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покрытым струпьями, и взрослые люди обращают на это внимание, испытывая
только чувство брезгливости, но никак не сострадания или понимания.
Но жизнь Петьки переворачивается, когда мать мальчика, работающая
кухаркой у богатых людей, берет его с собой на дачу к своим господам. И
здесь Андреев в полной мере раскрывает внутренний мир героя: автор описывает короткое путешествие ребенка как бы его собственными глазами. Даже
вокзал изображается с точки зрения детского восприятия: как огромное место
с разными звуками («сердитыми и густыми свистками паровозов»). Мальчик
впервые видит такую массу людей, «которые все идут и идут, точно им и конца нету» [1, с. 92].
Душа ребенка в полной мере открывается новым впечатлениям. Петьке
кажется, что облачка похожи на ангелочков. Дома, которые он видит через окно, напоминают игрушечные домики. А все люди вокруг улыбаются и умиляются детскому восторгу. Андреев показывает, что изменение настроения, душевного состояния Петьки отражается и на его внешнем виде. Ранее мальчик
был похож на состарившегося карлика. Он был усталый, апатичный и на лице
даже просматривались морщинки. Счастье и радость возвращают герою детство, он буквально «молодеет». Андреев мастерски передает душевный переворот Петьки, фиксируя его внешнее преображение: «Глаза Петькины давно уже
перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу
кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым
и блестящим» [1, c. 94]. Здесь автор рассказа в качестве особого приема раскрытия внутреннего мира героя блестяще задействовал ситуацию психологического парадокса.
Андреев подчеркивает, что в жестоком урбанистическом пространстве
мальчик перестает быть живым и естественным, теряя исконную связь с природой. Поэтому его встреча с миром природы драматична. Для него – это настоящий стресс, напоминающий состояние дикарей, впервые столкнувшихся с
враждебным для них укладом цивилизации. Петька потрясен, он испытывает
чувство страха перед неизвестностью. Безусловно, состояние мальчика меняется. За два дня Петька «вступил в полное соглашение с природой», его изнеможенная болезнью и грязным городом душа словно оживилась, обрела покой.
Осуществилась и Петькина мечта о том самом месте, где он почувствовал себя
по-настоящему счастливым. Жизнь мальчика перестала быть никчемным существованием, она приобрела некий, пусть по-детски наивный, но важный
смысл. «А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в
орешнике удочку, накопать червей – на все это требуется время» [1, c. 97].
И в этом рассказе, как и в рассказе «Ангелочек», для психологической характеристики героя Андреев мастерски использует прием портретирования.
Автор описывает нам Петьку как здорового ребенка, который купается до посинения, бегает босиком по траве и смеется. В жизни мальчика все стало удивительно гармоничным. Поэтому, когда он узнает о том, что ему нужно возвращаться в город, парикмахерская и все люди, которые есть там, предстают
перед ним призраками прошлого, о котором он уже успел забыть.
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Особого внимания требует сцена плача Петьки, где автор детально изображает отчаяние героя: «…он не просто заплакал, как плачут городские дети,
худые и истощенные, – он закричал громче самого горластого мужика и начал
кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре» [1, c. 98]. Петька в
этой сцене снова становится «постаревшим». Все в его жизни возвращается на
круги своя, в ту же парикмахерскую, грязный город.
В рассказах «Ангелочек» и «Петька на даче» Андреев не только рассуждает
о судьбе детей, лишенных радости, но и создает емкий художественный символ –
петли жизни, которую нельзя разорвать. Оба героя: и Сашка, и Петька теряют
свою мечту, оказываясь в психологическом тупике. Выбор Андреевым различных приемов психологического изображения, использованных в рассказах «Ангелочек» и «Петька на даче» мотивирован особенностями художественного метода писателя, тяготеющего к экспрессионизму [5]. Именно экспрессионистская
образность, предельная эмоциональность повествования дали Андрееву возможность так точно и сильно передать острое переживание трагедии детского сознания, болезненно воспринимающего дисгармонию мира.
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Творчество Иосифа Александровича Бродского в течение долгого времени пользуется пристальным интересом читателей, авторов и исследователей.
Разностороннему изучению его поэзии посвящены работы многих современных исследователей: Е. В. Сергеевой (2010), К. А. Сивкова (2013), О. М. Савельевой (2013), А. А. Чевтаева (2006), Л. В. Зубовой (2015) и др. К актуальным направлениям литературоведческих исследований принадлежит рассмотрение метаморфоз лирического героя стихотворений И. Бродского, интертекстуальности, реминисцентных связей; характеристика пространственновременных категорий и мотивно-образных репрезентаций.
Нами была предпринята попытка рассмотреть «рождественские стихотворения» И. А. Бродского как лирический цикл.
Лирический цикл, в отличие от отдельных, не связанных в единое целое
произведений, «дает не мозаику настроений и состояний автора, а воплощает
единый художественный образ действительности» [6, с. 207], то есть способствует восприятию целостной индивидуально-авторской картины мира.
Изучение структурных и/или семантических связей между входящими в
цикл поэтическими произведениями, сквозных образов, лейтмотивов и других
приемов циклизации позволяет глубже исследовать дополнительные смыслы,
возникающие вследствие взаимодействия и взаимовлияния объединенных в
цикл стихотворений. Явление циклизации рождает новые смыслы не только
для всего лирического цикла как целого, но и для каждого отдельного поэтического произведения. Входящее в цикл стихотворение можно считать и звеном в развитии образа, и текстуально и эстетически завершенным произведением; то есть каждое стихотворение в лирическом цикле является одновременно и важной частью целого, и полностью автономным, самостоятельным
произведением. Отдельные стихотворения в лирическом цикле, таким образом, «не атомы, а самостоятельные вещи», которые «чрезвычайно выигрывают
в целом сборника» [2, с. 377]. Связь отдельных произведений в циклической
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форме, а также последовательность этой связи имеет важное художественное
значение.
Несомненно, автор, в качестве конструктивных приемов, объединяющих
отдельные произведения в лирический цикл, в зависимости от замысла, идеи
и/или этапа творчества, может использовать различные элементы, скрепы. В
творчестве разных авторов особую значимость могут приобретать разные
принципы циклизации: некоторые из них могут становиться более частотными, другие – встречаться реже и/или только в творчестве некоторых авторов.
В лирике Бродского часто можно встретить библейские или – шире – религиозные образы и мотивы. Но полностью этой теме посвящены только такие
произведения, как: «Исаак и Авраам» (1963) – единственное стихотворение на
ветхозаветную тему, «Сретение» (1972), посвященное Анне Ахматовой, и рождественские стихотворения.
Дату написания стихотворений, авторский замысел можно считать наиболее важными факторами, определяющими совокупность стихотворений как
цикл. Как писал В. А. Сапогов, «в цикле лирические стихотворения объединены в единую поэтическую структуру при помощи самых различных конструктивных приемов, главным из которых является единая сквозная тема или, что
еще чаще, единая авторская эмоция» [5, с. 8].
Несмотря на то что среди «рождественских стихотворений» есть те, в которых тема Рождества прослеживается только на уровне аллюзий и реминисценций, они представляются нам необходимыми для анализа всего цикла, так
как являются значимыми элементами всего семантического поля.
Датировка анализируемых произведений позволяет разделить их на два
периода.
К раннему, советскому (1961–1973), относятся такие стихотворения, как
«Рождественский романс» (28 декабря 1961), «Рождество 1963 года» (1963–
1964), «На отъезд гостя» (1964), «Новый год на Канатчиковой даче» (январь
1964), «Рождество 1963» (январь 1964), «1 января 1965 года» (январь 1965),
«Речь о пролитом молоке» (14 января 1967), «AnnoDomini» (январь 1968), «И
тебя в Вифлеемской вечерней толпе…» (1969), «Второе Рождество на берегу…» (1971), «24 декабря 1971» (январь 1972). К позднему, американскому
(1987–1995), – «Рождественская звезда» (24 декабря 1987), «Бегство в Египет»
(25 декабря 1988), «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…»
(1989), «Не важно, что было вокруг, и не важно…» (21 декабря 1990), «Presepio» (декабрь 1991), «Колыбельная» (декабрь 1992), «25. XII. 1993» (1993), «В
воздухе – сильный мороз и хвоя» (декабрь 1994), «Бегство в Египет (II)» (декабрь 1995).
Важно отметить, что многие «рождественские стихотворения» были написаны И. Бродским в декабре, в рождественский сочельник по западнохристианскому, григорианскому календарю. Это, на наш взгляд, не только не
сужает, но расширяет культурные и географические границы события, включая в семантическое поле Рождества и библейское событие, и разные кален294

дарные варианты религиозного празднества, и даже мирской аналог христианского праздника – наступление нового года.
Сам поэт говорил: «У меня была идея в свое время, когда мне было 24-25
лет, на Рождество писать по стихотворению» [3, с. 560]. Эта идея и была воплощена в жизнь. С 1961 года до вынужденной эмиграции Бродский регулярно писал стихотворения к Рождеству. Затем последовал долгий перерыв. Поэт
вернулся к этой теме только в 1987, в год вручения Нобелевской премии. Последнее стихотворение этого цикла «Бегство в Египет» (II) было написано незадолго до смерти, в декабре 1995 года.
«В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И
человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный. <…>
Каждый год к Рождеству <…> я стараюсь написать стихотворение для того,
чтобы <…> поздравить Иисуса Христа с днем рождения. Это самый старый
день рождения, который наш мир празднует» [Там же, с. 557].
Некоторые стихотворения Иосифа Бродского можно считать такими примерами текстов, в которых зачастую сложно определить: совокупность ли это
стихотворений (лирический цикл), одно многочастное стихотворение или несколько отдельных, самостоятельных стихотворных текстов.
Перечисленные выше стихотворения И. Бродского, на наш взгляд, представляют именно «тип эстетического целого», совокупность нескольких текстов, одновременно и самостоятельных, и образующих смысловое единство.
Среди «рождественских стихотворений» встречаются и философские размышления (например, «1 января 1965 года», «24 декабря 1971 года»), и описания
происходящих/происходивших во время праздника событий (например, «Новый год на Канатчиковой даче», «AnnoDomini»), и пересказы евангельского
сюжета, своеобразные гимны Рождеству (например, «Рождество 1963», «Бегство в Египет (II)»), то есть каждый из текстов характеризует какую-то определенную грань бытия. Совокупность же этих стихотворений, то есть лирический цикл, «воплощает многогранность личности и/или целостное отношение
к многомерному, многозначному миру» [1, с. 139].
Самостоятельность стихотворений в «рождественском цикле» передается
разными способами, например, с помощью стихотворных размеров и/или индивидуальных заглавий. Единство текстов обеспечивается общим паратекстом, такими важными конструктивными приемами, как датировка написания,
авторский замысел, единая авторская эмоция, сквозная тема, образы, «ключевые слова» (лейт-образы) и лексические скрепы между стихотворениями.
В мировой поэзии сложно найти аналоги циклу рождественских стихотворений Иосифа Бродского, но, безусловно, существовали литературные произведения, которые могли послужить предпосылками, отправными точками
для данных стихотворений. Во-первых, это евангельские стихи Бориса Пастернака, которые были включены в роман «Доктор Живаго». Во-вторых, Джоном Донном, английским поэтом XVII века, был написан венок религиознофилософских сонетов «LaCorona». Несмотря на то что венок сонетов был написан английским поэтом одномоментно, его фабула – вся евангельская исто295

рия, последовательное изложение жизни Христа; а Бродский писал рождественские стихи почти каждый год, в течение всей жизни; сонеты Джона Донна,
на наш взгляд, можно считать одной из возможных предпосылок к созданию
цикла «рождественских стихотворений». Уже тот факт, что первое стихотворение этого цикла датировано 1962 годом, а, как отмечают исследователи, это
год обращения Бродского к английской поэзии вообще и творчеству Джона
Донна в частности, говорит о многом. Джон Донн был одним из любимых поэтов Иосифа Бродского, его стихи он переводил и ему посвятил «Большую
элегию Джону Донну» (1963). Бродский говорил, что в сонетах Донна о жизни
Христа ему «ужасно понравился этот перевод небесного на земной <…> то
есть перевод явлений бесконечных в язык конечный» [4, Режим доступа:
magazines.russ.ru/arion/1995/3/dialog].
Рождественские стихотворения Иосифа Бродского, на наш взгляд, можно
считать еще одним прекрасным примером подобного «перевода».
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Крах Российской империи и появление на политической карте мира нового советского государства коренным образом изменили геополитическую ситуацию в мире. Советская власть, вооружившись лозунгом борьбы с мировым
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поведения на международной арене. В статье на основе анализа условий за© Е.А. Осипова. 2017

296

ключения «сепаратного мира» с Германией показано, как руководство советского государства при определении своей внешнеполитической доктрины пыталось балансировать между геополитическими интересами молодого пролетарского государства и идеалами мировой революции.
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THE PROBLEM OF THE BOUNDARIES OF SOVIET RUSSIA
IN THE CONDITIONS OF THE SEPARATE WORLD WITH GERMANY
The collapse of the Russian Empire and the appearance on the political map of
the world of a new Soviet state radically changed the geopolitical situation in the
world. The Soviet government, armed with the slogan of a struggle against world
imperialism, was forced to develop its own strategy of behavior on the international
arena. In the article, on the basis of an analysis of the conditions for concluding a
"separate peace" with Germany, it was shown how the leadership of the Soviet state
tried to balance the geopolitical interests of the young proletarian state and the ideals of the world revolution in determining its foreign policy doctrine.
Keywords: First World War, Brest-Litovsk Treaty, post-imperial space, world
socialist revolution, V.I. Lenin, N.I. Bukharin, L.D. Trotsky.
Рожденное в революционном вихре советское государство уже с первых
месяцев своего существования вынуждено было приняться за решение одного
из ключевых вопросов российской политической жизни – вопроса о мире. В
связи с чем необходимо было выстраивать внешнюю политику, не только опираясь на концептуально-доктринальный подходбольшевистской партии, но и
учитывая геополитические и национальные интересы молодого государства.
В.И. Ленин не случайно указывал, что «с самого начала Октябрьской революции вопрос о внешней политике и международных отношениях встал перед
нами, как самый главный вопрос» [4, с. 153]. В настоящей статье, проанализировав условия заключения «сепаратного мира» с Германией, мы попытаемся
рассмотреть, какие изменения произошли в представлениях по вопросу об имперских границах России после прихода большевиков к власти.
3 марта 1918 г. в Брест-Литовске между державами Четверного союза
(Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией) и Россией был подписан
мирный договор, выводящий Россию из Первой мировой войны. Согласно положениям этого документа, советское правительство теряло территорию общей площадью около 780 тыс. кв. км с населением в 56 млн человек (Россия
отказывалась от земель Польши, Прибалтики, части Белоруссии, выводила
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войска из Украины и Финляндии, Ардагана, Карса и Батума), «на отторгаемой
территории находилась треть железнодорожной сети страны, производилось
73% железа и добывалось 89% угля» [5, с. 41]. Представители советской власти брали на себя обязательство заключить договор на равных с правительством Центральной рады Украины, объявившей о независимости Украины и не
признавшей право Совнаркома РСФСР выступать от имени всей бывшей Российской империи. Помимо этого, Россия должна была провести полную демобилизацию армии и флота, выплатить Германии контрибуцию и предоставить
ей существенные торгово-экономические льготы [1, с. 119–166].
Естественно, подобные условия выхода из войны не могли не породить
острых дискуссий, в том числе и в самом Совнаркоме и ЦК РСДРП(б).
Л.Д. Троцкий, как левые эсеры, и так называемые левые коммунисты, считали
условия, выдвинутые Германией, неприемлемыми с точки зрения интересов
грядущей мировой революции, поскольку подобное перемирие будет свидетельствовать о предательстве принципов всеобщего мира и позволит странам
Четверного союза продолжить антинародную империалистическую войну на
Западе. В противовес этому В.И. Ленин, признавая мирный договор позорным,
счел необходимым принять ультиматум Германии, вполне осознавая возможность наступления тяжелого политического кризиса, но полагая, что «иного
выхода, как подписать эти условия, у нас нет» [3, с. 376].
Относительно этих внутрипартийных перипетий в исторической науке
высказывалось множество мнений, в научный оборот введено значительное
количество фактологического материала [2; 8; 9]. Нас же интересует, какое отражение во внутрипартийной борьбе по вопросу о мире нашли представления
большевиков о границах нового советского государства и об их соотношении с
границами бывшей Российской империи. Здесь следует указать на то, что высказывая различные точки зрения партийные деятели всегда так или иначе
апеллировали к идее «мировой революции», что на наш взгляд напрямую
взаимосвязано с проблемой границ советской России. Не случайно, современные исследователи рассматривают договор от 3 марта 1918 г. главным образом
в контексте формирования доктринальных основ советской внешней политики
[5; 6]. Так, Ю.Г. Фельштинский в известной своей монографии, посвященной
Брестскому миру, указывал, что подписав договор большевики предали идею
мировой революции, поскольку «он несомненно убивал шансы на немедленную революцию в Германии, а значит, и на революцию в Европе. Заключенный вопреки воле большинства революционной партии Брестский мир стал
первым оппортунистским шагом советского руководства» [8, с. 8]. В свою
очередь, Л.Н. Нежинский, анализируя эволюцию взглядов большевиков по вопросам внешней политики, подчеркивал, что идея «мировой революции» всегда стояла на повестке дня. При этом рассуждения В.И. Ленина, как и вся
внешнеполитическая доктрина советского государства, строились на двойственной основе, держа курс, «с одной стороны, на мировую революцию и ее
поддержку, а с другой – на обеспечение, хотя бы на ограниченное время, мирных условий дальнейшего существования возникшего строя» [5, с. 21].
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Иными словами, в идейно-теоретической сфере советского государства
тесно переплетались два подхода (мирного сосуществования стран с различным социальным строем и пролетарского интернационализма), что зачастую
неоднозначно выражалось в практической деятельности на международной
арене и сепаратный договор с Германией был наглядным тому примером. «Заключая сепаратный мир, мы в наибольшей, возможной для данного момента,
степени, – указывал В.И. Ленин, – освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, – затрудняющую им
сделку против нас, – используем, получая известный период развязанных рук
для продолжения и закрепляя социалистической революции» [3, с. 250].
Важно подчеркнуть, что в начале 1918 г. при обсуждении условий сепаратного договора с Германией и при принятии решения о его подписании,
идея о подчинении интересов российской революции задачам мировой революции была несколько отодвинута на второй план. Первостепенной стала необходимость спасти, сохранить и укрепить любыми средствами молодое (первое и единственное в мире) советское государство. Причиной этому стало
осознание реальной ситуации, в которой оказалась Россия, не только не готовая сплотить вокруг себя мировые трудящиеся массы, но и не имеющая ни
людских, ни материальных ресурсов к продолжению военных действий. Естественно, на повестку дня встал вопрос о сохранении и укреплении завоеваний
пролетариата в пределах российского государства. В данной ситуации, мир с
«империалистическими» державами виделся как один из инструментов в практической реализации идеи пролетарского интернационализма. Иными словами, культивируя идею мировой революции, большевики оставляли за собой
право практических подходов к ее реализации: «Интересы международной революции требуют, чтобы советская власть, свергнувшая буржуазию страны,
помогла этой революции, но форму помощи избирала соответственно своим
силам» [3, с. 403]. Пожалуй, следует согласиться с мнением А.В. Панцова, посчитавшим, что Брестский мир являлся «серьезным маневром В.И. Ленина и
его сторонников в области тактики, кратковременным отступлением на извилистом пути борьбы за победу мировой революции» [6, с. 79]. Таким образом,
с одной стороны, по условиям «сепаратного договора» советское государство
лишалось значительной части территории, но с другой – получало передышку,
требовавшуюся для укрепления советской власти.
Еще раз подчеркнем, что охарактеризованная позиция в отношении Брестского мира, проводилась с подачи В.И. Ленина. Именно такой подход он
считал наиболее отвечающим реальным условиям, в которых оказалось советское государство. Часть же большевиков (левые коммунисты во главе с
Н.И. Бухариным, продвигавшие идею «революционной войн» до победного
конца; Л.Д. Троцкий и его сторонники, придерживавшиеся позиции – «ни мира, ни войны»), находившихся, на наш взгляд, под сильным влиянием «революционного романтизма, оказалась несогласной, что по сути породило внутрипартийный кризис. В сложившихся исторических условиях то, что именно
позиция В.И. Ленина была поддержана и в дальнейшем принята за основу
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внешнеполитического курса, говорит нам о вполне здравой практически обусловленной политике советского государства, сумевшего вовремя отказаться
от нереальных идеологических установок. Кроме того, размышляя о тяжести
условий договора и территориальных потерях, следует учитывать, что «территории, которых лишились большевики по Брестскому миру, были населены
людьми, не стремившимися жить под властью Москвы, а тем более –под властью коммунистической Москвы» [7, с. 264–265]. Об этом в своих трудах
справедливо писал американский дипломат и историк Дж.Ф. Кеннан, считавший, что в тот период советский режим не обладал реальными возможностями
сохранить эти территории в орбите своего влияния. Следовательно, единственным действительно тяжелым условием было признание договора между
Германией и Центральной Радой Украины, что означало немецкий контроль
над этой территорией. Конечно, приведенная позиция отнюдь не означает, что
в российском обществе условия Брестского мира были полностью поддержаны. С одной стороны, население с воодушевлением встретило новость об
окончании войны, но с другой – патриотические чувства заставляли воспринимать этот договор как хищнический, грабительский. Трудящиеся, воспринявшие идеи мировой революции, характеризовали факт отторжения Украины,
Прибалтики, Финляндии и др. территорий, как капитуляцию перед германским
империализмом [2, с. 370].
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что для молодого советского
государства процесс длительных переговоров по поводу выхода из войны, обсуждение и подписание мирного договора стали первым серьезным экзаменом
на международной арене, в ходе которого от лидеров большевиков потребовалось в сжатые сроки прийти к консенсусу, выработать основы внешнеполитической доктрины, учитывающей и идеологические установки, и реальное положение вещей в стране. Руководство советского государства могло избрать
разные пути: во-первых, оно могло ценой невероятных потерь стремиться сохранить доставшиеся от Российской империи территории, стремясь подстегнуть развитие революционной ситуации на территории воюющих государств,
тем самым до конца отстаивать идею мировой пролетарской революции; вовторых, оно могло отказаться от активных внешних действий и от подписания
каких-либо договоренностей, сосредоточившись на решении внутренних проблем, стремясь укрепить власть советов на всей территории бывшей Российской империи; в-третьих, оно могло выйти из войны, подписав тяжелый по условиям мирный договор. Почему советское правительство избрало последний
вариант? Очевидно, что только так большевики могли добиться передышки,
которая была необходима для укрепления своей власти. В этот период даже на
великоросских территориях их позиции были зыбкими; об удержании силой
территорий, отторгавшихся по условиям Брестского мира, речи не шло. Избирая наиболее практически обусловленный вариант поведения на международной арене, большевистская партия, конечно, никогда не оставляла идею мировой революции, полагая, что рано или поздно империалистические правительства падут перед натиском трудящихся масс, а границы между государствами
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исчезнут, но до тех пор, единственному советскому государству придется искать пути к мирному сосуществованию с капиталистически странами.
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Kostroma and Yaroslavl Regions’ town urbanonyms derived from toponyms
are examined in the article. Attention is paid on these names’ types and peculiarities. Kostroma and Yaroslavl urbanonymycomparison is conducted.
Keywords: toponymy, urbanonymy, toponymy-derivedurbanonyms, Kostroma
urbanonyms, Yaroslavl urbanonyms.
На протяжении последних десятилетий одной из актуальных тем в лингвистике является городская топонимика. Изучение топонимии городов показывает, что названия внутригородских объектов представляют собой отражение народной культуры и содержат большой объем различной информации
(см. об этом, например, [1]), что подтверждает значимость их исследования.
Целью нашей работы является сопоставительный анализ оттопонимическойурбанонимии городов Костромской и Ярославской областей. Практическая ценность исследования обусловлена тем, что ее материалы могут восполнить недостаток информации о географических названиях, могут быть использованы при подготовке новых справочников по топонимии рассматриваемых
городов, результаты исследования могут быть включены в школьные курсы
по лингвистическому краеведению и русскому языку.
Урбанонимы формируют своеобразную и сложную систему. Исследователи выделяют несколько типов городских названий оттопонимического происхождения. В нашем исследовании мы рассматриваем три основных типа оттопонимических урбанонимов: по типу оттопонимии, по закрепленности урбанонима и способу образования. В центре нашего внимания находятся урбанонимы, образованные от названий географических объектов (оттопонимическиеурбанонимы), в городах Костромской (Буй, Волгореченск, Галич, Кологрив, Кострома, Макарьев, Мантурово, Нерехта, Нея, Солигалич, Чухлома, Шарья) и Ярославской области (Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль).
Исследуемый нами топонимический материал позволяет выделить несколько типов топонимов:
1.Наименования улиц, образованные от названий регионов.
В г. Ярославле – это, например, улица Кавказская. Вг. Шарье Костромской области – улица Российская.
2. Наименования улиц, образованные от названий поселений:
1) Наименования, произошедшие от названий крупных городов.
Например, и в Костроме, и в Ярославле есть общие названия переулков/шоссе/улиц Ярославская, Костромская, Ивановская, Московская / Ярославский, Костромской, Ивановский, Московский / Ярославское, Костромское,
Ивановское, Московское.
На картах малых городов и Костромской, и Ярославской областей также
встречаются названия, образовавшиеся от наименования крупного населенного пункта. Например, в г. Буе это улицы Вологодская, Костромская и Ярославская; в Волгореченске – Ивановская и Костромская. В г. Галиче и г. Согаличе – переулок/ улица/ шоссе Костромской / Костромская / Костромское; в
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Мантурове – улица Костромская; в г. Нерехте –Ивановская и Ярославская
улицы; в г. Шарье – улицы Костромская, Ивановская, Владимирская. В малых
городах Ярославской области мы часто встречаем те же названия, что и в малых населенных пунктах Костромской области. Например, в Гаврилов-Яме
есть улица Ярославская; в Данилове – улицы Вологодская, Ивановская, Петербургская, Ярославская; в Любиме – улицы Московская, Ярославская, Костромская, Вологодская; в Переславле-Залесском улица/переулок Московская,
Ярославская/Московский, Ярославский; в Ростове – улица/переулок/шоссе Московская, Ярославская, Ленинградская; в Рыбинске – улицы Московская и Новгородская.; в Тутаеве – улицы Архангельская, Казанская и Ярославская; в Угличе – улица Ленинградская и шоссе/переулокЯрослаское, Ярославский.
Практически в каждом крупном и малом городе мы находим названия
улиц, которые носят наименования крупных городов: Москвы, Костромы,
Ярославля. Реже мы встречаем в годонимии такие названия, как Архангельск,
Казань, Новгород, Ленинград, Владимир и др. Данные урбанонимы указывают
на расположение путей сообщения с городами, с которыми были тесные, главным образом промышленные, связи.
2). Наименования, образованные от названий малых городов.
Например, в Костроме есть улицы Волгореченская ← г. Волгореченск,
Шарьинская ← г. Шарья; Буйская ← г. Буй, Галичский проезд, Галичская улица ← г. Галич, Макарьевский проезд ← г. Макарьев, Мантуровский проезд ←
г. Мантурово, Нерехтский проезд ← г. Нерехта. В Ярославле имеются улицы
Мышкинская ← г. Мышкин, Тутаевская ← г. Тутаев, Угличская ← г. Углич,
Ростовская ← г. Ростов и т. д.
Гораздо больше одинаковых названий улиц внутри городов одной области. Например, Галичская улица ← г. Галич есть в Буе, Чухломе. К данному типу относится и несколько единичных названий для городов. Например, в
г. Макарьеве это Макарьевский переулок ← г. Макарьев, в г. Нерехте – Нерехтская улица ← г. Нерехта, в г. Нее –Нейская ← г. Нея. В Ярославской области названий данного типа больше, чем в Костромской области. Например,
улица Рыбинская ← г. Рыбинск встречается в Гаврилов-Яме, Пошехонье, Рыбинске, Угличе; улица/переулок/проезд Ростовская, Ростовский← г. Ростов –
в Ростове, Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском; улицаУгличская← г. Углич – в Мышкине, в Переславле-Залесском, Рыбинске; улица Даниловская←
г. Данилов – в Переславле-Залесском, Пошехонье; улица Любимская← г. Любим – в Данилове, Любиме. Единичными являются следующие названия: улицы Тутаевская ← г. Тутаев – в Данилове, Мологская ← г. Молога – в Мышкине, Переславская← г. Переславль– в Ростове, Мышкинская← г. Мышкин – в
Рыбинске. В Рыбинске есть урбанонимы, образованные от названий городов
других областей, например: Нерехтская улица← г. Нерехта (Костромская область), Шуйская ← г. Шуя (Ивановская область); в Любиме – Буйская← г. Буй
(Костромская область). В Костроме есть Кинешемский проезд, Кинешемское
шоссе ← г. Кинешма (Ивановская область); в г. Мантурове – улица Юрьевецкая ← г. Юрьевец (Ивановская область).
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3) Наименования, образованные от названий сел, поселков и деревень.
В г. Костроме это, например, улицы Байдарская ← п. Красная Байдарка,
Верхне-Селищенская← д. Селище, Давыдовская← д. Давыдово, Глазковский
проезд ← д. Глазково, Деминская← д. Демино, Каримовская← д. Каримово,
переулок Кадыевский← п. Кадый, Караваевский проезд ← п. Караваево, Новинский переулок ← д. Новино, Нижне-Селищенская улица← д. Селище, проезд Селищенский← д. Селище. В Ярославле к данному типу относятся такие
улицы, как Брейтовская← с. Брейтово, Некоузская ← с. Некоуз.
В малых городах в урбанонимии закрепились следующие названия данного типа: в г. Солигаличе – улица Ново-Заречная ← д. Заречье (Костромская
область); в Переславле-Залесском – Борисоглебская← п. Борисоглебский, в
Ростове – Борисоглебское шоссе← п. Борисоглебский, в Рыбинске –
Брейтовская улица← с. Брейтово, Некоузская улица← с. Некоуз, в Тутаеве –
Брейтовская улица← с. Брейтово (Ярославская область).
3. Наименования улиц, образованные от гидронимов.
1) Чаще это названия рек (как крупных, так и небольших).
В обоих областных центрах есть улица / переулок / набережная Волжская
/ Волжский← р. Волга. К данному типу можно отнести название района в городах Костроме и Ярославле Заволжье. Остальные названия повторяются
лишь на территории только одной из исследуемых областей. Например, в Костроме есть улица Заволжская← р. Волга, Чернореченский проезд← р. Черная.
В Костромской области в г. Кологриве есть улица Набережная речки Алексинки и улица Алексинская ← р. Алексинка, в Макарьеве – Ветлужский переулок
← р. Ветлуга, в Солигаличе – улица Набережная реки Костромы ← р. Кострома, в Шарье — улица Ветлужская ← р. Ветлуга, Шарьинка← р. Шарьинка.
В Ярославской области во многих городах есть улицы, названные по реке
Волге: Приволжская (Ярославль, Тутаев), Волжская улица/набережная/
Волжский переулок (Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич), Набережная реки
Волги (Углич). В Ярославле есть названия, образованные от наименования реки Которосль: Которосльная набережная, Которосльной переулок, а также
улица Набережная реки Соги и Набережная реки Черемхи (Пошехонье), улица Набережная реки Учи (Любим).
2) Названия озер.
В Переславле-Залесском, например, есть улицы Плещеевская и НовоПлещеевская ← Плещеево озеро.
4. Наименования улиц, образованные от урбанонимов.
В Костроме, например, имеется улица Запольная ← улица Полевая.
Как показывают наши наблюдения, некоторые наименования закрепились
в обоих городах, однако большинство названий являются единичными, так как
происходят от местных топонимов.
Оттопонимические урбанонимы отражают важные наименования близлежащих географических объектов: городов, поселков, деревень и рек. Они становятся источником ценной информации.
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Если официальные топонимы закреплены в разных документах, картах,
справочниках города, то неофициальная топонимия существует в основном в
устной речи жителей (см. об этом [2, 3]. Обратим внимание на некоторые неофициальные названия в г. Костроме. Среди них можно выделить несколько
типов:
1. Названия районов.
Название района Якиманиха / Якиманка в Костроме часто заменяется на
наименование Якиша. Микрорайон Давыдовский часто называют БАМ или Давик. Микрорайон Черноречье называют Черняга. Данные неофициальные названия отличаются экспрессивностью, именно поэтомуони являются наиболее
употребительными в речи молодежи. Являются общеупотребительными неофициальные названия следующих районов города: Заволжье – то, что находится за рекой Волгой; Закостромка – то, что находится за рекой Костромой.
Такое употребление данных годонимов очень популярно у жителей разного
возраста.
2.Название улиц, пляжа.
Неофициальными в речи среди молодежи являются названия Болото
(улица Галичская) и Василек (Васильевский пляж).
3. Названия прудов, рек.
Например: Берендеевы пруды – Бочаги, река Кострома – Костромка.
Топонимы Костромской и Ярославской области разнообразны как с точки
зрения своей семантики, так и словообразовательной структуры.
Таким образом, все оттопонимические урбанонимы являются мотивированными, поскольку известна история их возникновения. В количественном
отношении преобладают названия внутригородских линейных объектов, отражающих их местоположение или направление. По составу самыми распространенными являются однословные наименования. Количество названий, состоящих из большего количества слов, незначительно. В количественном отношении больше официальных названий, но в речи жителей используются и
неофициальные топонимы.
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10 июля 1918 г. Пятым Всероссийским съездом Советов была принятапервая советская Конституция, заложившая основы новой избирательной системы. В Конституции были прописаны меры социального давления на так называемых «врагов народа», к которым относилась и часть крестьянства. Это
было сделано для того, чтобы « лишить отдельных лиц и отдельные группы
прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции»[5].В статье 65 Конституции непосредственно указывались лица, которые лишались активного и пассивного права голоса на выборах и, как следствие, не могли стать преградой для становления молодой советской власти:
«лица, прибегающие к наемному труду, с целью извлечения прибыли; лица,
живущие на нетрудовые доходы, на проценты, получаемые с капитала, имев© С.С. Писанов, 2017
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шие доходы с предприятий, поступления с имущества; частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; монахи и духовные служители церквей
и религиозных культов; служащие и агенты бывшей полиции и т.д.»[5,
с. 677]. Сюда же относилось зажиточное крестьянство, как наиболее заинтересованное в ведении активной агитации против новой системы. В статье 7 Конституции отмечалось, что «эксплуататорам не может быть места ни в одном
из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно
трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов» [5, с. 671]. Вопрос о формировании органов власти на местах и создание основ советского законодательства
становился все более важным, когда речь заходила о избирательной системе в
государстве. Для проведения избирательной политики следовало провести
сельские и волостные перевыборы, чтобы по всей стране был быстро создан
крепкий и единый аппарат Рабоче-Крестьянской власти. Поэтому, постановлением ВЦИК от 2 декабря 1918 года, публиковалась первая инструкция
«О порядке перевыборов волостных и сельских Советов». В инструкции указывалось, что «не должны оказывать никакого влияния на выборы все
те эксплуататорские элементы, помещики, кулаки, мироеды, которые были
лишены своей собственности в процессе революции»[3, с. 582–584]Данная инструкция, равно, как и последующие, была направленна на сокращение количества крестьян – кулаков в сельских советах, которые могли подорвать революционный порядок на селе ирегламентировали требования, которые менялись в зависимости от поворотов в политике руководства страны. Советы, как
органы власти, с самого начала имели определенный классовый характер,
представляя интересы не всего общества, а социальных низов, поскольку пришедшие к власти большевики провозгласили диктатуру городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства.
К числу тех, кого советская власть приписывала к чуждым элементам, относились крестьяне, которые были лишены избирательного права по своим
экономическим показателям, а также по социальному положению: эксплуататор или эксплуатируемый. Если крестьянин подходил хотя бы под один пункт
статьи 65 Конституции, его автоматически включали в списки лишенных прав.
Списки вывешивались на всеобщее обозрение за 7 дней до перевыборов с 1922
по 1924 год (при этом, крестьянину давали 3 дня, чтобы обжаловать появление
его фамилии в списке), после публикации Инструкции о перевыборах от
16 января 1925 года списки вывешивались за 20 дней до начала перевыборов и
7 дней, чтобы обжаловать решение сельсовета о внесении крестьянина в список[4]
Динамику роста числа категорий лиц по тем или иным показателям, относимых властью к чуждым элементам советского общества, просматривается
при изучении всех инструкции о перевыборах в сельские и волостные советы
в период с 1918 по 1934 год. Если по инструкции 1918, которая ссылалась на
Конституцию, права голоса лишались 7 категорий лиц, то к 1926 году, по материалам двух инструкций, число категорий возросло до 15–18, к 1930 и 1934
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году – 16 категорий [4].На быстрый рост категорий лиц, подлежащих лишению права голоса, повлияло проведение перевыборов в конце 1925-начале
1926 гг., которые предстали самыми «либеральными» за всю историю советской власти. В избирательную кампанию были вовлечены самые широкие
социальные слои сельского и городского населения, сторонники мелкой нэпманской буржуазии. Это повлияло на то, что коммунисты утратили свои передовые позиции во многих Советах, особенно сельских, при сложившейся
высокой избирательной активности граждан.
Такая ликвидация конституционного права выбирать и быть избранными
для представителей значительной части населения страны, лишала их не только гражданских прав, но и обычного человеческого достоинства. Притом это
являлось одной из мер политической расправы с неблагонадежными крестьянами. Таким образом, Советское государство использовало широкий комплекс
мер социально-правовой дискриминации крестьянства.
Лишение избирательных прав означало для конкретного человека не
только устранение его от участия в выборах. Это приводило к коренному изменению его социального статуса, положения в системе социальноэкономических отношений. Лишение избирательного права не являлось простой формальностью, поскольку вместе с ним человек теряли другие права и
возможности пользоваться теми или иными социальными благами. Последствием такого подхода оказывалось то, что человек, становившийся лишенцем,
вместе с правами голоса терял еще целый ряд прав и льгот, которыми обладали остальные граждане. Лиц, лишенных избирательных прав, а вместе с ними
и членов их семей не принимали в партию и комсомол, учебные заведения, у
них возникали серьезные проблемы с трудоустройством, теряли перспективы
служебного роста, не брали в колхозы, они не могли стать членами кооператива, артели, а при налогообложении им полагалось «твердое задание», выселение из квартир, исключение из профсоюзов и учебных заведений, увольнение
с работы, обложение специальными налогами, раскулачивание и т.д. После
введения карточной системы в 1928 г. лишенцы не получили карточек и были
вынуждены покупать продукты по коммерческим ценам; их также лишали
пенсий и пособий. В 1929–1930 гг. в государственных учреждениях прошли
«чистки» с целью удаления из них лишенцев и других «социально чуждых»
лиц. Больницы и суды, жилищные и налоговые ведомства, другие структуры
должны были проводить по отношению к ним дискриминационную политику.
Секретное постановление правительства, изданное в августе 1930 г., запрещало трудоустраивать лишенцев и других служащих, потерявших работу в результате недавних чисток, их предлагалось отправлять на лесозаготовки, торфоразработки, на уборку снега, и только в такие места, где испытывают острую нехватку рабочей силы. Новой дискриминации подверглись лишенцы и
при выдаче паспортов, хотя в правилах, установленных комиссией Политбюро, не говорилось прямо, что лишение избирательных прав само по себе может
быть основанием для отказа в выдаче паспорта. Однако местные должностные
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лица автоматически отказывали в выдаче паспортов лишенцам, членам их семей и вообще всем, в ком интуитивно чувствовали «социально чуждых».
Изначально лишение избирательных прав рассматривалось в советском
праве как мера временная, порожденная определенными историческими обстоятельствами. Однако ни Конституции 1918 и 1925 гг., ни первые избирательные инструкции не содержали статей определявших возможности и порядок восстановления граждан в избирательных правах. Механизм этого процесса не был разработан до середины 1920-х гг. Связано это было с тем, что в целом отсутствовало единое избирательное законодательство.
Лишение прав, как мера социальной и правовой дискриминации, была
официально отменена, просуществовав 18 лет. Лишь Конституция 1936 годапровозгласила равноправие всех граждан страны. Это означало в частности
максимальную демократизацию избирательной системы и ликвидацию системы лишения избирательных прав за принадлежность к определенному классу
или общественной группе. На практике же в советских анкетах, заполнявшихся при приеме на работу, и после этого сохранялся пункт: «Были ли вы когдалибо лишены избирательных прав?», позволявший осуществлять дискриминацию в отношении бывших лишенцев и членов их семей. Таким образом, лишение избирательных прав стало одной из важнейших мер советской политики, направленной на кардинальную трансформацию общества.
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В 1600–1601 году английский драматург У. Шекспир напишет одну из
самых знаменитых пьес в мировой литературе «Трагическая история о Гамле© О.Н. Ушакова, 2017
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те, принце датском». Главные герои этого произведения – Гамлет и Офелия –
станут предметом творческой рефлексии русских поэтов уже с конца XVIII века (с момента постановки на русской сцене). Каждый из них в своих стихах посвоему интерпретирует шекспировские образы (А.А. Дельвиг, Н.А. Некрасов,
М. Меркли, А.А. Фет, А.А. Блок и др.). Поэт русского зарубежья Г.В. Иванов в
стихотворении «Он спал, и Офелия снилась ему…», включенном в сборник
«Портрет без сходства» (1950), предлагает свое прочтение образа Офелии.
В данной статье мы соотнесем интерпретационный подход Иванова к этому
образу шекспировской героини с традицией, сложившейся в русской лирике
XIX – начала ХХ веков.
Наметим вектор эволюции этого образа в русской поэзии указанного периода. Впервые образ Офелии появляется в 1840 году в стихотворении раннего Н.А. Некрасова «Офелия» (сборник «Мечты и звуки» (1840)). Причем поэт,
прежде всего, обращает внимание только на безумие героини:
Как много отняло безумье!
Как доля немощной страшна!
Нет мысли, речи безрассудны,
Душа в бездействии немом,
В ней сон безумья непробудный
Царит над чувством и умом [7, с. 280–281].
В 1841 году появляется стихотворение «Две Офелии» М. Меркли, в котором, как указывает литературовед Ю.Д. Левин, «“Шекспира дивное созданье”
противопоставлялось его сценическому воплощению» [10, с. 125].
С 1842 года А.А. Фет пытается уже наиболее полно осмыслить образ
Офелии в стихах своего небольших лирического цикла «К Офелии» («Не здесь
ли ты легкою тенью…» (1842), «Как ангел неба безмятежный…» (1843),
«Я болен, Офелия, милый мой друг…» (1847)). Офелия становится для лирического героя Фета источником вдохновения, она дарит гармонию его измученной душе. Поэт подбирает для характеристики героини такие эпитеты:
«робкий», «сладкий», «безмятежный», «нежный». Фет не стремится, как Некрасов и Меркли, точно воспроизвести черты характера Офелии из шекспировской трагедии. Он переосмысливает и лирически трансформирует этот образ, подчиняя его собственной художественной философии. В интерпретации
Фета Офелия превращается в романтический символ «крылатой души»:
Как ангел неба безмятежный,
В сияньи тихого огня
Ты помолись душою нежной
И за себя и за меня.
Ты от меня любви словами
Сомненья духа отжени
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осени [9, с. 164].
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В то же время в стихотворении «Офелия гибла и пела…» (1846) Фет
впервые, в отличие от предшественников, использует сюжетную линию трагедии Шекспира, описав последние минуты гибели героини:
Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки;
С цветами, венками и песнью
На дно опустилась реки.
И многое с песнями канет
Мне в душу на темное дно,
И много мне чувства, и песен,
И слез, и мечтаний дано [9, с. 165].
Причем все происходящее пропущено сквозь призму восприятия лирического героя. Судьбу Офелии он примеряет на себя. Поэт Серебряного века
А.А. Блок, во многом наследуя творческий опыт предшественника, справедливо отмечает: «В четырех стихотворениях “К Офелии” Фет, явно сближая Шекспира с современностью (это уже не одна поэтическая, но и философская и
культурная заслуга), воплощает свою женственную мечту в чужой образ и тем
покоряет этот образ и своему гению» [3, с. 35].
Уже в 1898 году сам Блок напишет стихотворение «Офелия, в цветах, в
уборе…», открыв, тем самым, новый этап в своем творчестве. Этот этап будет
связан с осмыслением образов Гамлета и Офелии («Мне снилась ты, в цветах,
на шумной сцене…» (1898), «Песня Офелии» (1899), «Песня Офелии» (1902),
«Я – Гамлет. Холодеет кровь…» (1914)) [1]. Заметим, что в стихотворении
«Офелия, в цветах, в уборе…» поэт, с одной стороны, продолжает традицию
интерпретации образа шекспировской героини поэтов XIX столетия (поэтично
представляет картину гибели обезумевшей девушки), а с другой стороны,
впервые делает смысловой акцент на образе Гамлета, страдающего от потери
своей возлюбленной:
Я видел принца над потоком,
В его глазах была печаль.
В оцепенении глубоком
Он наблюдал речную сталь [2, с. 390].
Стоит отметить, что у Блока лирический герой – только повествователь и
наблюдатель, он остается в стороне трагического события. В тексте это дважды подчеркивается фразой «я видел». У Фета же лирический герой активно
сопереживает участи Офелии, субъект близок с ней духовно.
Г.В. Иванов вслед за поэтами XIX столетия продолжает осмысление образа Офелии. Этот образ становится символичным в стихотворении «Он спал,
и Офелия снилась ему…» (сборник «Портрет без сходства»):
Он спал, и Офелия снилась ему
В болотных огнях, в подвенечном дыму.
Она музыкальной спиралью плыла,
Как сон, отражали ее зеркала,
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Как нимб, окружали ее светляки,
Как лес, вырастали за ней васильки…
… Как просто страдать! Можно душу отдать
И все-таки сна не уметь передать.
И зная, что гибель стоит за плечом,
Грустить ни о ком, мечтать ни о чем… [4, с. 326].
Композиционно стихотворение Иванова можно разделить на две смысловые части: сон лирического героя, в котором предстает романтический образ
утопленницы Офелии, и его размышления. Параллели можно найти в стихотворении «Офелия гибла и пела…» Фета, где также композиционно расставлены смысловые акценты: сначала дается описание гибели девушки, а потом
идет рефлексия лирического героя. Но герой Фета становится наблюдателем
трагедии наяву, он же затем выражает свои переживания в лирическом монологе-исповеди. Иванов не называет имени героя стихотворения, а лишь намекает на его скрытое присутствие. За местоимением-перифразом «он» стоит образ возлюбленного Офелии – Гамлета. Именно к нему она приходит во сне.
А заключительные слова стихотворения принадлежат уже лирическому герою,
который оказывается духовным двойником автора. Примечательно, что у Иванова сон от яви отделен фигурой умолчания (третья строфа заканчивается
многоточием, а четвертая начинается с этого знака препинания), которая помогает передать интонацию лирического героя, потрясенного шекспировской
трагедией до глубины души. Состояние лирического субъекта характеризуется
с помощью риторического восклицания («Как просто страдать!»), а также посредством усеченного трансформированного фразеологического оборота «отдать душу» (ср. «отдавать душу Богу» – в значении «умирать»). Так, во второй
части автор настойчиво подчеркивает нарастающее эмоциональное напряжение Гамлета-наблюдателя.
Согласно трактовке, представленной в ивановском стихотворении, Офелия приходит к Гамлету во сне. При этом поэт не дает конкретного описания
внешности героини, а только показывает ее полное слияние с природой. Иванов реализует это за счет следующих словосочетаний: «отражали ее», «окружали ее», «вырастали за ней». Согласно авторской концепции Иванова, в личности Офелии воплощена «музыка мира». В связи с этим важную смыслообразующую роль играет метафоричное выражение «музыкальной спиралью плыла». Топос «музыкальная спираль» ассоциативно отсылает реципиента к блоковскому видению мира, в котором музыка обозначалась как «Первоединая»,
«универсальная духовная субстанция» [5, с. 104]. Иванов в своих поэтических
произведениях также создает свою «художественную концепцию музыки»
[8, с. 84]. Оригинальная ивановская метафора «музыкальная спираль» помогает обогатить семантику образа Офелии, раскрыть разные грани облика этой
героини. Перед лирическим героем предстает и девственное божественное
создание, и вечная невеста, и мистическое видение, окруженное «болотными
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огнями» и овеянное «подвенечным дымом». Но Офелия и святая мученица,
что подтверждается сравнением «как нимб, окружали ее светляки».
Ивановское прочтение образа Офелии также расшифровывается за счет
присутствия в тексте других символов (сон, зеркала, васильки). Образ зеркал
становится проводником героя в мир мертвых, в котором живет Офелия, а
сон – это пограничное состояние между этими мирами. Цветок василек дополняет символичную картину. Существует много легенд, связанных с его происхождением и значением. С одной стороны, это цветок, который был, по легенде, посеян юношей по велению Божьему на месте, где был закопан крест, на
котором распяли Христа, для того, чтобы христиане смогли отыскать это священное место. А с другой стороны, мать превратила сына в пахучий цветок,
который будут носить люди в церковь для освещения [6]. Также василек трактуется в мифологии как мост между миром живых и мертвых. Таким образом,
с помощью строки «Как лес, вырастали за ней васильки…» Иванов еще раз
подчеркивает святость и божественность героини.
Итак, интерпретируя образ Офелии в стихотворении «Он спал, и Офелия
снилась ему…», Г.В. Иванов не только продолжает традицию русской поэзии
XIX – начала XX столетия, но и вступает с этой традицией в творческий диалог. Ближе всего Иванов подходит к трактовке образа Офелии, предложенной
романтиком Фетом и символистом Блоком. Офелия в истолковании поэтаэмигранта есть воплощение божественных энергий, она привносит в мир просветляющую гармонию. А с другой стороны, в рассмотренном стихотворении
Иванова Офелия – святая мученица, которая покорно и жертвенно приняла
свою смерть. Новаторство Иванова выражается в семантическом расширении
образа Офелии за счет его композиционного сцепления с символами, связанными с идеей смерти, перехода в иной мир («зеркало», «сон», «васильки»).
Фигуры речи, используемые поэтом, передают интонацию размышления, окрашенного предельным эмоциональным напряжением, вызванным страданием
лирического героя за судьбу шекспировской героини.
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lution has significantly transformed in synthesis with other genres and directions.
Thanks to the innovative view of this genre as a form of fixation of subjective, personal experiences, memoirs were recognized as a special genre of literature that allows viewing it not only as a historical document but also as a work of art, therefore
the analysis of the work “Under the Fifth” is carried out within the framework of an
integral system of means of genre formation.
Keywords: literary memoirs, MA Bulgakov, means of genre formation, lexicophraseological units.
Произведение М.А. Булгакова «Под пятой», являясь уникальным мемуарным литературным наследием писателя, является ценным источником для исследователей не только биографии автора, но и его литературного творчества в
целом, поскольку в неоднородном по жанровой структуре произведении важное место занимают дневники и письма писателя, хранящие важные замечания
Булгакова о социально-политических, экономических событиях из жизни России, а главное, о психологических аспектах творчества писателя, о его литературных замыслах. Синкретичная природа литературных мемуаров «Под пятой» (в произведении присутствуют такие мемуарные жанры как: письма,
дневник, заметки, исповедь, автобиография) определяет актуальность исследования данного произведения в аспекте жанрового своеобразия и с точки
зрения литературоведения, и с точки зрения лингвистики, так как грань, отделяющая мемуарную литературу от художественной, здесь достаточно условна.
Литературным мемуарам «Под пятой» не чужды красочность художественной
прозы, пристрастность публицистики, обоснованность научных текстов, хотя в
целом произведение обладает устойчивыми признаками жанра мемуаров –
фактографичностью, событийностью, ретроспективностью, непосредственностью авторского суждения, живописностью, документальностью, что на первое место выдвигает такое свойство мемуаров, как субъективизм как в отборе
фактов, так и в их освещении и оценке.
Особого внимания заслуживают лексические средства литературных мемуаров, которые позволяют декодировать авторскую позицию, что делает их
важным средством жанрообразования. В произведении М. А. Булгакова «Под
пятой» выявлено значительное количество разговорной лексики. Она ориентирована на неформальное общение в условиях межличностной коммуникации,
и соответственно, непринужденность в выражении мыслей, чувств, отношении
к предмету разговора. С стилистической точки зрения разговорной лексике в
литературных мемуарах М. А. Булгакова присуща большая экспрессия и эмоциональность, а также стилистическая сниженность (Культура русской речи:
Энциклопедический словарь-справочник. М., 2003, С. 538). Нами было выделено две большие группы разговорной лексики – обиходно-бытовая лексика и
«литературное просторечие».
Так, в группе обиходно-бытовой лексики особо выделяются оценочные
слова, например: «…Живая церковь беснуется», «…Христа изображают в
виде негодяя и мошенника, именно его», «В редакции сидит неимоверная
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сволочь, входят, приходят…» и др. В тексте мемуаров широко употреблена
инвективная лексика, представленная группой слов, содержащих в первую
очередь экспрессивную негативную оценку (ср.: мошенник, негодяй, сволочь) каких-либо событий или лиц как средства их прямой авторской характеристики.
Ко второй группе разговорной лексики относится «литературное просторечие» как совокупность слов, составляющий нижний пласт разговорной лексики, происходящий главным образом из просторечия, в тексте мемуаров эта
лексика приобретает черты известной обработанности, «олитературенности».
Например, «Без проклятого пойла – пива не обходится ни один день», «Мы
все люди идеологии, действует на меня, как звук кавалерийской трубы. – Не
бреши!». Использование автором разговорной и просторечной лексики помогает выразить свое отношение к явлениям окружающей среды, порой резкое и
непримиримое.
Усиливают экспрессивность и эмоциональность речи в произведении
«Под пятой» также средства образной выразительности. Здесь среди многообразия средств выразительности обращает на себя использование эпитетов.
«Жизнь идет по-прежнему сумбурная, быстрая, страшная»; «И сегодня
вместо того, чтобы ехать в проклятый «Гудок», изменил маршрут …»;
«Москва – противная». Особенностью использования эпитетов в тексте литературных мемуаров становится их негативная окрашенность, что свидетельствует часто о непростых жизненных условиях, в которых существовал, творил
писатель. При всех сложных жизненных обстоятельствах Булгакову была
свойственна самоиронии, например: «Передайте мой лучший привет Людмиле
Николаевне и миллионщикам. Ваш до гроба (который не за горами)». Здесь
средством создания иронии является языковое обыгрывание ФЕ до гроба.
Прием двойной актуализации позволяет воспринимать одновременно прямое
и переносное значение данного клишированного речевого оборота.
В письме к И.В. Сталину: «Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый
совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк – он все равно похож на пуделя». Здесь мы наблюдаем самоиронию, а именно к своему пристальнонадзирательному положению со стороны высших властей. Здесь в основе создания иронии лежит обыгрывание ФЕ волк в овечьей шкуре, где компонент
шкура и волк выражают основное значение индивидуально-авторской ФЕ:
«истинную позицию ничем прикрыть нельзя». Следует отметить, автор прибегает не только к самоиронии, которая преобладает в тексте, что открывает новые грани в языковой личности автора, становится неотъемлемой частью его
идиостиля.
Таким образом, анализ лексических средств в тексте литературных мемуаров «Под пятой» показал, что они являются важным средством жанрообразования, так как ярко выражают авторскую оценку явлениям окружающей
действительности.
Важное место среди средств жанрообразования занимают также фразеологизмы. В литературных мемуарах М. А. Булгакова «Под пятой» использова317

но более 50 фразеологизмов. Фразеологизмы в тексте мемуаров отличает оценочность, экспрессивность, возможность положительно или отрицательно оценивать явление, выражать одобрение или осуждение, иронию. Широкое использование ФЕ в качестве средства выражения субъективного начала
обусловлено прагматическим потенциалом большей части ФЕ русского языка,
так как изначально данные единицы являются не столько средством именования, сколько средством выражения эмоционально-оценочного отношения к
обозначаемому.
Использование фразеологических средств в тексте мемуаров Булгакова
характеризуется разнообразием приемов употреблений, рассмотрение которых
может служить базой для дальнейшего анализа особенностей использования
данных приемов в текстах ранних произведений автора, а также романа «Мастер и Маргарита», что позволяет говорить о литературных мемуарах как о
творческой лаборатории автора.
Речь писатели насыщена разговорно-просторечной фразеологией, которая
создает ощущение живого разговора, в этом случае сниженные фразеологизмы
воссоздают картину живого общения. Например, махнуть рукой, нет ни одной
копейки. «Жена сидела, читая роман Эренбурга, а Лежнев обхаживал меня.
Денег у нас с ней не было ни копейки».
Следует отметить, что Булгаков использует ФЕ как в узуальном (преимущественно просторечные фразеологизмы), так и в трансформированном виде.
Например, «Даже в Москве какие-то сукины сыны распространили слух, что
будто бы я получаю по 500 рублей в месяц в каждом театре». Здесь фразеологизмы с закрепленной за ними грубо-просторечной коннотацией выполняют
характерологическую функцию, что показывает эмоциональное напряжение
автора, поскольку речь идет о распространении слухов. Или «А далее плеснуло
в город. Мать честная, что же это было!». Фразеологизм междометного типа мать честная, выражающий восклицание выражающий удивление, также
является просторечным, что создает ощущение непосредственной реакции автора.
Одновременно с тем Булгаков мастерски трансформирует узуальные фразеологизмы в тексте мемуаров.
<…>Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтоб молотить
рожь на обухе и готовить из всякой ерунду обеды. Но она молодец! Одним
словом, бьемся оба как рыбы об лед. Самое главное – лишь бы была бы
крыша!». Здесь автор использует расширение состава ФЕ, а также изменение
ед.ч. компонента рыба на форму множественного числа, с тем чтобы образно
представить жизненную ситуацию, в которой Булгаков оказался с первой
женой. Другой пример реализует другой вид структурно-семантической
трансформации – это сокращение компонентного состава, например, ФЕ в
лету (ср.: кануть в Лету)или «…А, да мне все равно, впрочем. Довольно о нем.
В Лету! К чертовой матери». Другим приемом является замена одного из
компонентов фразеологизма, например, «… компартия из кожи вон лезет,
чтобы поднять в Германии революцию и вызвать кашу» (ср. заварить кашу).
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В мемуарах «Под пятой» писатель, характеризуя бытовые реалии,
неоднократно использует фразеологизмы как средство самоиронии,
отношения к своим непростым жизненным обстоятельствам, например: в
долгу как в шелку, как рыба об лед, сесть в калошу, ни черта и др. «…Вчера я,
обозлившись на вечные прижимки Калмеса, отказался взять у него
предложенные мне 500 рублей и из-за этого сел в калошу».
Фразеологические единицы, выражающие отношение автора к какомулибо событию из его личной или общественной жизни, выполняют, в певую
очередь, жанрообразующую функцию, поскольку отражают обязательное
свойство мемуарной литературы – субъективизм: на злобу дня, лезть из кожи
вон,ломать голову, падать духом, чистая совесть, один Бог знает и др.
Например: «Злобой дня до сих пор является присланная неделю назад телеграмма Пуанкаре», присланная советскому правительству. «Я затрудняюсь
сказать, что более меня восхитило. Не знаю, по чистой совести. Пожалуй,
Ваша фраза по образу Манилова…».
Концептуальную функцию в произведении выполняет фразеологизм под
пятой, который выступает в качестве названия мемуаров. Мы знаем, что
мемуары – это творческая лаборатория для писателя. В рамках данного
особого литературного жанра автор может быть откровенен, не скрывать своей
позиции, но выбор данной ФЕ в качестве названия произведения, постановка
его автором в сильную позицию текста, указывает на то, что даже мемуарное
творчество находилось под контролем государственной власти. Писатель не
чувствовал свободы мысли. Позднее М. А. Булгаков после того, как у него
были изъяты дневники, скажет: «Для меня ужасна и непостижима мысль, что
писательский дневник может быть отобран».
Среди всех фразеологизмов текста мемуаров М. А. Булгакова особенно
выделяются фразеологизмы с компонентом черт (варианты со словом бес, дьявол), данные ФЕ употребляются 17 раз.
«… в милом органе, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно
могут выставить. Вот, черт бы их взял», «…И свои могут напортить хуже,
чем чужие, черт бы их взял!», «… Чертова баба завязила меня», «… А мне
нравится, черт его знает почему!», «В Белгороде мой международный вагон
выкинули к черту, т.к. треснул в нем болт», «…А, да мне все равно, впрочем.
Довольно о нем. В Лету! К чертовой матери» и т.д.
Частотное употребление фразеологизма с компонентом черт, доказывает,
что мемуары – основа для дальнейших реализаций художественных замыслов
автора. В создании образов персонажей в произведении «Мастер и Маргарита»
существенная роль принадлежит фразеологии с компонентом черт, с помощью
которой на протяжении всего романа устойчивые обороты лексикофразеологического поля «нечистая сила» выполняют характерологическую,
сюжетообразующую функцию. М. А. Булгаков использует своеобразный прием развития и продвижения сюжета: упоминанием «черта» в репликах разных
персонажей.
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- Ну что же это такое! – воскликнул Воланд,- зачем ты позолотил усы?
И на какой черт тебе нужен галстук, если на тебе нет штанов? <…>
- Я это и говорю, – прогнусил рыжий (Азазелло – П.А.) и, повернувшись к
Воланду, добавил почтительно: – Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем
чертям из Москвы?
Таким образом, анализ лексико-фразеологических единиц литературных
мемуаров М. А. Булгакова «Под пятой» показывает, что данные языковые
средства являются важными средствами жанрообразования, так как ярко выражают авторскую позицию, передают отношение писателя к происходящему,
а также представляют механизм формирования индивидуальной авторской
манеры, идиостиля писателя.
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