
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

«СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» 

 

 
Часть I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск,  

2010  



УДК 37.01 

ББК 74.00 

C 56 

 

 

Рецензенты: 

кандидат педагогических наук. Московский гуманитарный 

педагогический институт (г.Москва) Якушева Светлана Дмитриевна 

 

 

C 56 «Современная педагогика: актуальные проблемы и 

тенденции развития»: материалы международной заочной 

научно-практической конференции. Часть I. (15мая 2010 г.) – 
Новосибирск: Изд. «ЭНСКЕ», 2010. – 162 с. 
ISBN 978-5-91711-018-9 (1) 

 

 

 

 

Сборник трудов международной заочной научно-

практической конференции«Современная педагогика: актуальные 

проблемы и тенденции развития» отражает результаты научных 

исследований, проведенных представителями различных школ и 

направлений современной педагогики.  

Данное издание будет полезно аспирантам, студентам, 

исследователям в области практической педагогики и всем 

интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития 

педагогики.  

ББК 74.00 

ISBN 978-5-91711-018-9 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НП «Сибирская ассоциация консультантов», 2010 г.  



3 
 

Оглавление  

Секция 1: Общая педагогика, история 

педагогики образования 

6 

ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

6 

Абдулхакова Эмма Альфредовна  

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ 

СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ 

10 

Братчикова Юлия Владимировна  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

19 

Дорн Марина Викторовна  

О ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ 

ЖЕНСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ  У ДЕВОЧЕК В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

24 

Зотова Дина Александровна  

ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

28 

Кондратенко Ольга Анатольевна  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

34 

Красноборова Анастасия Андреевна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕБАТОВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

39 

Мордвинова Елена Александровна  

КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОНИМАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

48 

Некрасова Светлана Валерьевна  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

54 

Поликашева Наталия Владимировна  



4 
 

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКА 60 

Якушева Светлана Дмитриевна  

Буревич Татьяна Владимировна  

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

72 

Якушева Светлана Дмитриевна  

Висич Максим Васильевич  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АРТИСТИЗМ КАК КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕТСКОГО САДА 

85 

Якушева Светлана Дмитриевна  

Новиченко Елена Олеговна  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГА СКД 

95 

Якушева Светлана Дмитриевна  

Янсюкевич Алена Георгиевна  

Секция 2: Коррекционная педагогика 102 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАННЕЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРОБЛЕМАМИ В 

РАЗВИТИИ 

102 

Баранова Марина Леонидовна  

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ПРАВОСЛАВНЫХ ДЕТСКИХ ДОМАХ КАК СРЕДСТВО 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

110 

Касьянова Ирина Владимировна  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

118 

Колодяжная Татьяна Павловна  

Жикривецкая Екатерина Сергеевна  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ГРУПП ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

122 

Кузнецова Наталья Алексеевна  

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОСПИТАНИЮ 127 



5 
 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СЛЕДСТВЕННОГО 

ИЗОЛЯТОРА 

Суетина Ольга Евгеньевна  

Секция 3: Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

132 

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

132 

Сафонова Галина Владимировна  

Секция 4: Теория и методика дошкольного 

образования 

139 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЛЬНОСТИ И 

ИНТЕГРАТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

139 

Желтова Светлана Станиславовна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

145 

Морозова Надежда Николаевна,  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

149 

Рочева Ольга Ивановна  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

153 

Сахарникова Лариса Эдуардовна  

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПЕРАКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

157 

Хасанова Алина Викторовна  

  



6 
 

СЕКЦИЯ 1: ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Абдулхакова Эмма Альфредовна 

аспирантка БирГСПА, методист, г.Уфа 

E-mail: abemma@yandex.ru 

 

В России с восемнадцатого века и до тысяча девятьсот 

двадцатых годов экологического образования практически не было. 

Отдельные экологические вопросы рассматривались только в рамках 

преподавания естествознания и основ сельскохозяйственного 

производства. Необходимость всеобщего экологического образования 

стала осознаваться мировой общественностью с 70-х г.г. как 

единственно возможное условие предотвращения экологической 

катастрофы. В начале 1970-х годов отечественными специалистами 

цель экологического образования понималась только как просвещение. 

Во второй половине 1980-х цель экологического образования стала 

пониматься как формирование экологической культуры и забота о 

защите природной среды, а не только информирование учащихся. 

Однако методика, используемая в практике экологического 

образования, ориентирована преимущественно на передачу 

специальных знаний главным образом в области теоретических основ 

связи между уровнем знаний учеников в области окружающей среды и 

сознательным бережным к ней отношением. В начале 1990-х годов на 

первый план выдвинулось формирование ответственного отношения к 

природе и становление экологического мышления. За последние 

десятилетия идеи гуманистической психологии, значительно повлияли 

на подходы к образованию. Хотя экологическое образование не 

представляет отдельную, изолированную систему, его отличительная 

черта – нравственный аспект. В 1995 г. начата разработка программы 

―Экологическое образование населения России‖, которая учитывает 

все уровни воспитания, обучения и просвещения населения, 

профессиональную ориентацию, национальные и культурных 

особенности и т. д. Намечен комплекс мероприятий по обеспечению 

данной Программы (нормативно-правовое, информационное, научно-

методическое, кадровое и др.). 

mailto:abemma@yandex.ru
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Признание приоритетного места экологического образования 
как важнейшего фактора в решении экологических проблем, нашло 
отражение в нормативных документах как международного, так и 
национального уровней: решениях Международной конференции по 
охране окружающей среды в Стокгольме (1972), 
Межправительственной конференции ЮНЕСКО по образованию в 
области окружающей среды в Тбилиси (1977), Международного 
конгресса ЮНЕП и ЮНЕСКО «Образование и подготовка кадров в 
области окружающей среды» в Москве (1987), саммита глав 
государств по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002). Целый 
ряд российских нормативно-правовых документов: Закон РФ «Об 
образовании» (1992), Указ Президента РФ № 236 «О государственной 
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого развития» (1994), Постановление 
Правительства РФ № 1208 «О мерах по улучшению экологического 
образования населения» (1994), Национальная стратегия 
экологического образования Российской Федерации (2000), Закон РФ 
«Об охране окружающей природной среды» (2002) и др., - 
определили принципы государственной политики в области 
экологического образования. 

Однако, несмотря на принимаемые меры по законодательному 
и нормативно-правовому обеспечению процесса экологического 
образования, «состояние и эффективность работы системы 
непрерывного экологического образования в России остается крайне 
низкой, а по ряду параметров не соответствует международным 
требованиям, что вызывает серьезную озабоченность и тревогу». 

Понятие «экологическое образование» впервые было 

определено на конференции, прошедшей в 1970 году в г.Карсон-Сити. 

Оно становится решающим фактором гармонизации взаимодействия 

человека и природы. У.М. Степп ещѐ в 1969 году говорил, что 

«настоящее и будущее природы в большей степени определяется 

человеком. В свою очередь, действия, которые предпринимает 

человек, определяется его образованием».[3, c.32] 

Под экологическим образованием понимается непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на 

формирование системы научных и практических знаний и умений, а 

также ценностных ориентаций, поведения и деятельности в сфере 

охраны окружающей среды, устойчивого природопользования и 

потребления, формирование экологического образа жизни. Стратегия 

экологического образования - система приоритетных целей, идей, 
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принципов, составляющая основу государственной политики в обла-

сти экологического образования и определяющая основные 

направления ее реализации, экологизации образа жизни человека, 

формирования экологической культуры, глубокого понимания 

необходимости изменений не только общественного сознания в сфере 

взаимодействия «человек - природа», «общество - природа», но и 

выбора путей дальнейшего технико-технологического развития 

страны.  

Выделяют следующие принципы экологического образования: 

междисциплинарный подход в формировании экологической 

культуры, систематичность и непрерывность изучения экологического 

материала, единство интеллектуального и эмоционально-волевого 

начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению 

окружающей природной среды, взаимосвязь глобального, 

национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в 

учебном процессе.[1, c.17] Одним из главных принципов 

экологического образования является его непрерывность. Это 

отражается как в вертикальной, так и в горизонтальной 

последовательности формирования экологически грамотного члена 

общества. Вертикальная непрерывность осуществляется через 

создание системы экологического образования от детского сада до 

вуза. Горизонтальная непрерывность должна осуществляться за счѐт 

взаимодействия школьного экологического образования с системой 

дополнительного образования.  

Существуют две модели экологического образования.  

Традиционная модель (ТМЭО) – это модель экологического 

образования, опирающуюся на методику, ориентированную 

преимущественно на передачу специальных знаний. Эта модель 

базируется на директивном информировании ученика 

(непосредственной передаче знаний от учителя к ученику) и потому 

может быть охарактеризована как авторитарная, директивно-

информационная.  

Гуманистическая модель экологического образования (ГМЭО) 

ориентирована на самореализацию и личностный рост учащихся как 

основные условия проявления заботы об окружающей среде и решения 

социально-экологических проблем.  

Стратегической целью должна стать экологическое 

мировоззрение, основу которого составляют научные знания, 

экологическая культура и этика. Тактическая цель образования это 

формирование духовных потребностей. Выделяют следующие 
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педагогические подходы и методы, направленные на достижение цели 

экологического образования. 

1. Интегрирующий подход призван содействовать проявлению 

способностей ученика, гармонизации его личности, включая общение 

с природой.  

2. Учет различий в стилях познания, т.е. в индивидуальных 

способах обработки информации об окружающем мире, а также 

использование форм, видов и методов образовательной деятельности, 

ориентированных на учащихся с различными особенностями 

восприятия окружающего мира. 

3. Фасилитационный подход направлен на содействие наиболее 

полному удовлетворению познавательных и творческих потребностей 

и самореализации учеников. 

4. Проблемное обучение – способ широкого охвата явлений, 

ставящий целью развитие навыков решения учебных проблемных (не 

имеющих однозначного ответа) задач, самостоятельного поиска 

знаний и обретения опыта их использования в повседневной жизни. 

5. Интерактивное обучение ориентировано на активное 

усвоение учебного материала, более глубокое его понимание, развитие 

навыков решения комплексных, в том числе социально-экологических, 

задач.  

6. Обучение через сотрудничество ориентировано на активное 

усвоение учебного материала, более глубокое его понимание, развитие 

способности воспринимать чужую точку зрения, а также навыков 

сотрудничества и разрешения конфликтов при совместном решении 

проблем. 

7. Метод приоритета нравственных ценностей создает условия 

для выработки неравнодушного отношения к состоянию окружающей 

среды и личностного восприятия экологических проблем, 

самостоятельного критического мышления, умения вырабатывать и 

отстаивать свою точку зрения в сложных жизненных ситуациях.[2, 

c.35] 

Современное экологическое образование должно быть нацелено 

на будущее, на преодоление сложившихся в обществе стереотипов 

через формирование духовно-нравственной, экологически грамотной 

личности и создание условий для еѐ развития. В процессе 

экологического образования учащихся надо убеждать в том, что 

результаты человеческой деятельности зависят от самого человека, от 

его знаний, от умения предвидеть эти результаты и последствия. 
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Современная система отечественного образования вся 

пронизана инновациями, от управленческих нововведений до 

методических. Безусловно, эффективность инновационных процессов 

во многом определяется методологической обоснованностью идей, 

положенных в их основу, что, в свою очередь, выступает одним из 

объективных факторов развития современной педагогики. Педагогика, 

изучая закономерности, тенденции и перспективы развития 

педагогического процесса, традиционно призвана дать ответы на два 

главных вопроса – чему учить и как учить? 

Ответ на первый вопрос – чему учить? – в настоящее время 

более менее ясен. Современная дидактика, опираясь на труды В.С. 

Леднева, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др., а также концепция новых 

образовательных стандартов достаточно четко обозначают содержание 

современного как общего, так и профессионального образования. 

В основу Государственных образовательных стандартов второго 

поколения положены идеи компетентностного подхода. 

Компетентность рассматривается как умение использовать 

полученные личные и профессиональные знания и навыки в 

практической или познавательной деятельности. Быть компетентным – 

это значит уметь мобилизовать приобретенные знания и опыт в 

конкретных жизненных ситуациях. В концепции новых 

государственных стандартов образовательные результаты понимаются 

mailto:bratuv@yandex.ru
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как достижения общекультурного, познавательного и личностного 

развития учащегося, именно поэтому ключевой компетенцией 

считается умение учиться, способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сегодня можно констатировать, что термин 

«компетентностный подход» прочно вошел не только в понятийный 

аппарат педагогики, но и активно используется педагогами-

практиками, однако пути его реализации не достаточно ими 

осознанны.  

Компетентностный подход в образовании предполагает 

внесение изменения не только содержание, а в большей степени 

ориентирован на изменения процессуальной стороны обучения и 

воспитания. В связи с чем первостепенную и абсолютную значимость 

приобретает второй вопрос – как учить? Абсолютную значимость 

данного вопроса можно обосновать несколькими положениями.  

Во-первых, содержание образования, определяясь 

Государственным образовательным стандартом, в меньшей степени, 

чем процессуальный компонент, подвержено изменениям, вызванным 

различными субъективными факторами. Совокупность же методов, 

приемов, форм организации обучения у учебных программах 

описывается лишь в общих чертах в качестве рекомендаций и, таким 

образом, выстраивание непосредственно процесса освоения 

содержания практически полностью подвержено влиянию 

субъективных факторов, таких как опыт конкретного педагога, 

идентификация и осознание им образовательных целей, его 

мобильность и т.п. В процессе внедрения новых образовательных 

стандартов основной акцент делается именно на профессиональной 

позиции учителя: «его нацеленности на успех, вере в ребенка, умении 

планировать и организовать такую совместную деятельность учителя и 

учащихся, которая имеет смысл и значение для детей данного 

возраста, умении сочетать фронтальную работу со всем классом с 

индивидуальной работой с конкретным ребенком, дифференцировать 

требования к подготовке детей, активно использовать в учебном 

процессе современные средства обучения». [7]. 

Во-вторых, в педагогический процесс включены как минимум 

два субъекта – учитель и ученик. Обучение и воспитание – это их 

совместная деятельность, которую нельзя в одночасье по внешнему 

указанию изменить. Эти изменения, как показывает жизнь, происходят 

очень сложно и долго, новые ценности и формы поведения приходится 
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осваивать и ученику, и учителю, и даже родителям. «Педагогам, 

привыкшим к рецептурности методических рекомендаций, 

психологически особенно трудно принять … возросшую субъектность 

и субъективность учащихся, воспитанников, их родителей» [4 с. 15].  

Содержательный компонент с этих позиций является более 

мобильным, хотя также требует понимания, принятия, осознания 

изучаемого материала.  

В-третьих, достижение целей современного образования, 

определенных не в виде суммы «знаний, умений, навыков», которыми 

должен владеть выпускник, а в виде характеристик сформированности 

познавательных и личностных способностей, возможно лишь при 

правильно организованной деятельности самих учащихся и прежде 

всего во время урока. О необходимости создавать условия для 

проявления учеником активности в ходе урока говорят уже давно. 

Наиболее известные работы в этом направлении представляют труды 

педагогов-новаторов 80-х гг. прошлого века. В современной 

педагогике изложены и теоретические положения этого вопроса, и 

дано множество практических рекомендаций по их воплощению, 

однако «не активные» формы и методы в реальной школьной 

практике, к сожалению, до сих пор преобладают [1, 4, 3].  

В – четвертых, несмотря на то, что в новых условиях урок 

продолжает оставаться в школе основной организационной формой, 

сам урок претерпел значительные изменения. Традиционная 

педагогика однозначно признает ведущие позиции фронтальной 

работы, в современной же педагогике не сложилась четкая позиция по 

поводу ведущей формы организации деятельности учащихся на уроке, 

рассматриваются преимущества как индивидуальной, так и групповой 

работы.  

В поддержку традиционного подхода к организации 

педагогического процесса можно высказать множество тезисов: так 

надежнее, виден сразу результат, экономится время, не всегда дети 

готовы к проявлению активности и т.п. Однако цель образовательного 

процесса достигается только в единстве содержания и процесса, 

поэтому новое содержание невозможно изучать старыми способами.  

По словам М.А. Мкртчян, «сегодня надо учиться организовывать такое 

обучение, где, с одной стороны, есть совместная деятельность 

(многообразность) разных людей, но, с другой стороны, реализуются 

реальные цели» [5 с. 46.].  

Однако до сих пор доминирующие концептуальные основы 

традиционного «субъект-объектного» обучения, преобладание в 

учебном процессе фронтальной работы не дает учащимся возможности 
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для проявления их индивидуальности, активности, сотрудничества с 

другими учащимися, что не позволяет многим учащимся стать 

полноправными субъектами учения. Достижение актуальных 

образовательных целей обеспечит организация таких форм учебного 

сотрудничества, где была бы востребована активность и инициатива 

ученика. 

Рассмотрение позиции ученика в учебном процессе как 

субъекта характерно для складывающейся современной дидактической 

концепции. В психологии и акмеологии накоплен богатый материал по 

проблеме субъектности личности (К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Брушлинский, Б.Ф. Ломов и др.) Как пишет А.В. Брушлинский, 

человек не рождается, а становится субъектом своей деятельности, 

общения и других видов активности. Субъект – это человек, люди на 

высшем (индивидуального для каждого из них) уровне активности, 

целостности (системности), автономности. Одним из аспектов 

разработки категории субъектности является ее рассмотрение как 

отношения человека к себе как к деятелю. В рамках данного подхода в 

качестве атрибутивных характеристик субъектности выделяются: 

активность, сознательность, свобода выбора, ответственность, 

уникальность. Данные характеристики положены в основу понимания 

особенностей субъекта и в образовательном процессе. Основные 

принципы «субъект-субъектной» педагогики изначально изложены в 

трудах педагогов-новаторов 80-х гг. XX века, таких, как Ш.А. 

Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова и др., 

позже эти идеи получили развитие в трудах А.С. Белкина, Е.В. 

Коротаевой, В.М. Лизинского, А.А. Плигина, А.И. Савенкова и др.  

Так, позиция обучающегося не только как объекта, но и как субъекта 

предполагает в учебном процессе ученика как активного, 

продуктивного и в возрастающей степени творческого участника 

субъект – субъектных взаимодействий, как с учителем, так и с другими 

учащимися[2 С. 57] [6 С. 51]. Таким образом, реализация субъектной 

позиции ученика в учебном процессе требует реорганизации, прежде 

всего, операционно-деятельностного компонента учения, т.е. 

включения в учебный процесс таких форм организации учебной 

деятельности учащихся, которые стимулируют познавательную 

активность учащихся, позволяют им проявлять самостоятельность, 

вызывают у них чувство успеха, позволяют создавать в процессе 

обучения атмосферу эмоционального комфорта.  

Мы полагаем, что реализации субъектной позиции учащегося 

способствуют групповые взаимодействия как форма организации 

учебной деятельности учащихся, предполагающая совместное решение 
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учебных задач при непосредственном личном контакте двух или более 

учащихся, который сопровождается их позитивными взаимными 

изменениями, возникновением межличностных взаимоотношений 

между ними и имеет не только личную, но и коллективную значимость 

(К.Н. Волков, Х.Й. Лийметс, И.Б. Первин и др.)[6 С. 51]. 

Как показывают исследования Х.Й. Лийметс, В.А. Петровского, 

И.М. Чередова, Г.А. Цукерман, А.Ю. Уварова и др., именно 

организация групповых взаимодействий учащихся на уроке позволяет 

создать в учебном процессе условия, необходимые для реализации 

каждым учеником субъектной позиции. Прежде всего, укрепляется 

положительная мотивация учения, совместный поиск повышает 

познавательную активность и творческую самостоятельность 

учащихся (Л.В. Гончарик, Е.В. Коротаева, И.Б. Первин, Т.П. 

Савушкина, А.Ю. Уваров и др.).  

Данная форма организации учебной работы учащихся на уроке 

обладает широкими возможностями и для реализации 

индивидуальности ученика: учитель при делении класса на группы 

может учитывать взаимные склонности детей, их уровень подготовки, 

темп работы, вследствие чего, на формирование понятий, умений, 

навыков тратится меньше времени, чем при фронтальной работе; 

возрастает объем усваиваемого материала, глубина его понимания; 

повышается уровень осмысления материала, растет число нестандартных 

решений; в целом повышается результативность и продуктивность 

учебной деятельности (Н.М. Брунчукова, Е.В. Коротаева, П.И. 

Тушнолобов, Г.А. Цукерман и др.).  

При выполнении заданий, предназначенных для организации 

групповой работы учащихся, как правило, ориентации на такие 

познавательные процессы как внимание и память становится 

недостаточно, поэтому выполнении групповых заданий проблемно-

поискового и творческого характера способствует более интенсивному 

развитию важнейшего познавательного процесса мышления (И.А. 

Зимняя, Е.В. Коротаева, И.Б. Первин и др.).  

Также групповая учебная работа способствует формированию 

плодотворных межличностных отношений в группе сверстников, 

ученики получают больше удовольствия от занятий, комфортнее 

чувствуют себя в школе, улучшаются кооперативные 

взаимоотношения, как между членами конкретной группы, так и 

между участниками смежных групп, (Л.В. Гончарик, Х.Й. Лийметс, 

И.Б. Первин, Г.А. Цукерман и др.).  
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Кроме того, меняется роль и образ учителя – регулируя 

взаимодействие учащихся, он выражает заинтересованность в успехе 

каждого, вселяет в детей уверенность в успехе.  

Немало важным является и то, что организация в учебном 

процессе групповых взаимодействий учащихся позволяет 

обеспечивать положительно-эмоциональный фон совместной 

деятельности, развиваются отношения взаимоподдержки, возрастает 

познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся, 

повышается уровень самооценки, а значит, самореализации своего 

«Я».  

В свою очередь, целенаправленное систематическое включение 

учащихся в групповые взаимодействия требует пересмотра 

содержания основных компонентов учебного процесса: в 

мотивационно-целевой компонент включается задача по формированию 

позитивной установки на участие в групповых взаимодействиях, в 

операционно-деятельностный – приемы, связанные с актуализацией у 

учащихся опыта межличностного взаимодействия и направленные на 

формирование умений выстраивания взаимодействия; оценочно-

результативный компонент предполагает оценивание не только 

результатов, но и процесса совместной работы. Это позволяет говорить 

о достижении субъектности в учении не только в формальном аспекте, 

но и в реальном плане как о проявлении активности, ответственности, 

индивидуальности.  

Организация групповых взаимодействий учащихся на уроке 

возможна при грамотном методическом сопровождении, которое 

включает решение конкретных развивающих и воспитательных задач с 

помощью подбора и использования на уроке специальных заданий 

проблемно-поискового или творческого характера (обсудите, сравните, 

сделайте выводы), качество выполнения которых при групповом 

обсуждении значительно повышается. Подобные задания создают для 

учащихся определенное познавательное затруднение, предоставляют 

им возможность для активного использования имеющихся знаний и 

являются импульсом к активному использованию творческого 

мышления, имеют относительно высокую степень трудности, 

возможность использования и осмысления учеником опыта 

взаимодействия с природным и социальным окружением, 

информации, взятой из различных источников.  

Помимо этого в структуру урока можно включать различные 

приемы организации групповых взаимодействий учащихся на уроке, 

направленные на создание в группах благоприятной эмоциональной 

атмосферы и на развитие у учащихся навыков совместной работы в 
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процессе изучения учебного материала. Например, упражнение 

«Подарок», цель которого создание позитивной эмоциональной 

атмосферы в ситуации взаимодействия, создание доброжелательного 

отношения друг к другу (Учитель предлагает учащимся подарить друг 

другу воображаемые подарки, подарке нельзя говорить, нужно 

изобразить его с помощью рук.  Затем учитель (или кто-то из ребят) 

поворачивается к соседу слева, изображает подарок, говорит приятное 

и преподносит подарок. Ребенок должен отгадать, что ему подарили, 

поблагодарить и подарить подарок) или упражнение «Тень», 

направленное на  развитие умения слушать партнера по 

взаимодействию, умения чувствовать состояние другого (Задание 

выполняется в парах, продолжительность работы 3-6 минут. Один из 

участников пары будет «тенью» другого. «Тень» повторяет как можно 

точнее все движения «хозяина». Через 2-3 минуты происходит смена 

ролей.)  

Предупреждая сложности, которые могут возникнуть у 

учащихся при переходе к обучению на основе групповых 

взаимодействий, ситуации взаимодействия первоначально необходимо 

организовывать на этапах актуализации учебного материала, позднее, 

после того как учащиеся приобрели опыт групповых взаимодействий, 

на этапах изучения нового материала, что позволит обеспечить 

необходимое качество обучения. 

Кроме того, весьма важными являются вопросы 

комплектования групп учеников для участия в совместной работе. 

Основополагающим является принцип гетерогенности, т.е. 

преимущественно в состав групп входят учащиеся, имеющие разный 

уровень успешности в учении, что, с нашей точки зрения, 

одновременно позволяет оптимизировать процесс развития групповых 

взаимодействий и повысить их эффективность за счет, того, что 

учащиеся с более высоким уровнем успешности могут при групповой 

работе взять на себя роль лидера.  

Одним из важных условий успешности деятельности учеников 

при участии в групповых взаимодействиях является специальная 

подготовка учебного пространства. Работа в группах более двух 

человек требует определенной организации пространства 

взаимодействия, поэтому уже в начале урока парты должны быть 

расставлены особым образом так, чтобы учащиеся образующие 

тройки/четверки сидели лицом друг к другу.  Подобная организация 

пространства с начала урока создает у учащихся эмоциональную 

готовность включиться в групповые взаимодействий, что позволяет 



17 
 

сокращать время, необходимое им для переключения от одного 

режима работы к другому.  

Успешность групповых взаимодействий учащихся во многом 

определяется и поведением учителя, его умением создавать в классе 

эмоционально благоприятную обстановку, умением отслеживать 

процесс совместной работы учащихся при групповом взаимодействии, 

корректно давать группам необходимые рекомендации.    

Среди основных положений реализации методического 

сопровождения групповых взаимодействий младших школьников на 

уроках можно выделить следующие. 

1. В ситуациях взаимодействия нельзя требовать в классе 

полной тишины, так как учащиеся должны обмениваться мнениями, 

прежде чем представить «продукт» совместного труда. 

2. Работу по развитию у учащихся умений эффективно 

участвовать в групповых взаимодействиях нужно проводить системно 

и последовательно. 

3. Перед включением ребенка в групповые взаимодействия 

необходимо оценить его эмоциональной состояние, нежелательно 

включать в групповую работу ребенка, находящегося в состоянии 

глубокого эмоционального дискомфорта, так как работа в группе 

требует больших затрат энергии и для школьника в подобном 

состоянии может оказаться непосильной. Нельзя наказывать 

учащегося лишением права участвовать в совместной работе. 

4. На уроке особое значение приобретают этап целеполагания, 

на котором ученики должны четко осознать академическую и 

социально-психологическую цели урока, и заключительный этап, на 

котором следует обратить особое внимание на оценку успешности 

каждого конкретного ученика, так как если реально учет 

индивидуальных достижений отсутствует, то возникает возможность 

при минимуме затраченных усилий отдельных учеников получить 

общую для всей группы положительную оценку знаний и умений. 

5. В ситуации взаимодействия, несмотря на то, что приоритет 

отдается деятельности учеников, важна роль учителя. В подобных 

ситуациях учитель может выполнять различные роли:  

− учитель как гарант безопасности (помогает детям преодолеть 

неуверенность в новой ситуации; при необходимости учитель может 

вмешаться в ситуацию);  

− учитель как репортер (задавая уточняющие вопросы, помогает 

ученикам понять партнера или себя. Например: «Света, ты хочешь 

сказать, что ты не согласна…?»);  
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− учитель как эксперт (информирует о нормах и правилах 

эффективного взаимодействия);  

− учитель как генератор идей (предлагает на выбор 

альтернативные варианты поведения, побуждает учащихся выбирать 

наиболее конструктивные из них);  

− учитель как судья (обеспечивает безопасность и 

эмоциональный комфорт, поддерживает неуверенных, ограничивает 

свободу детей в рамках социально приемлемого поведения).  

В ситуациях группового взаимодействия учащихся учитель 

свободно переходит из одной роли в другую в соответствии с 

возникшими условиями. 

Подводя итоги, можно сказать, что изучение вопросов 

организации групповых взаимодействий учащихся на уроке является 

перспективным направлением развития не только общей педагогики, 

но и предметных методик, так как требует разработки специальных 

приемов их реализации при изучении конкретного предметного 

содержания, а также при работе с детьми разных возрастов и с детьми 

с различными образовательными возможностями. 

Список литературы: 

1. Беспалько В.П. Образование, которое способно ответить 

современным требованиям общества  // Школьные технологии – 

2009. − № 4.   С. 3−11. 

2. Вальдман И.А. Ключевые аспекты качества образования: уроки 

международного опыта // Оценка качества образования – 2009. 

− № 4. С. 51− 63.  

3. Гин  А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: 

Пособие для учителя [Текст] / А.А. Гин. – 9-е изд. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2009. – 112с. 

4. Колесникова И.А. Драма неклассической педагогики // 

Школьные технологии. – 2009. − № 1. С. 13−18. 

5. Мкртчян М.А. Проблемы современной дидактики // Школьные 

технологии. – 2009. − № 1. С. 44−47. 

6. Теория и практика педагогических взаимодействий в 

современной системе образования: коллективная монография 

[Текст] / Е.В. Коротаева, Т.Л. Аракелова, Т.В. Безродных и др.; 

Под ред Е.В. Коротаевой. – Новосибирск: ЦРНС, 2010. 172 с. 

7. [электронный ресурс] – Режим доступа http: // standart edu.ru/ 

  



19 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПРОЦЕСС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Дорн Марина Викторовна 

канд. пед. наук, доцент КРИПКиПРО, г. Кемерово 
E-mail: mvd2308@rambler.ru 

 
Функция профконсультации приобретала особое значение в 

ходе формирующего эксперимента, так как усиление 

индивидуального, субъектного и деятельностного подходов по 

выявлению и развитию личностных качеств молодого человека 

активизировало его творческие силы в поиске «своей» профессии и 

реализации принятых решений. На пути поиска «своей» профессии 

учащиеся встречались как с внешними, так и с внутренними 

ограничениями. К внешним мы относили: конкуренцию, безработицу, 

требования профессии к человеку. К внутренним – различные 

личностные характеристики, препятствующие обоснованному выбору 

и успешной адаптации к труду. В каждом конкретном случае 

согласование внешних и внутренних ограничений и их устранение – 

индивидуально. В процессе индивидуальной работы с учащимися 

консультант содействовал (педагогическими методами) развитию 

мотивационной, эмоционально-волевой сфер личности, укреплению 

собственной позиции в выборе профессии, выбору пути образования, 

повышению ответственности за выбор профориентационного решения. 

В процессе профконсультационных ситуаций перед 

консультантом вставало множество задач, различных по сложности и 

по возможности их практического решения. Среди них, прежде всего, - 

поиск причин различных затруднений старшеклассников в принятии 

решений о выборе профессии. Трудности, которые наблюдались у 

школьников при выборе профессии, обуславливались очень многими 

факторами, но среди них, чаще всего, наблюдались случайные мотивы 

выбора профессии, отсутствие достаточной информации, отклонения в 

состоянии здоровья, отсутствие устойчивых намерений выбора 

профессии. Мы установили, что эффективность 

профконсультационной работы может быть сведена к нулю, если 

учащиеся не желают обсуждать свои планы. Такую ситуацию 

необходимо рассматривать как своеобразную защитную реакцию, 

стремление к самостоятельности, присущее старшему школьному 

возрасту, поэтому таким учащимся мы предоставляли решать 

проблему выбора профессии собственными силами. 

mailto:ped@mail.ru
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Мы считаем, что каждое из перечисленных затруднений может 

стать причиной более глубоких противоречий, если своевременно не 

будет создано равновесие между уровнем притязаний и 

возможностями школьника. 

В этой связи проведение индивидуального профессионального 

консультирования со старшеклассниками в соответствии с новыми 

требованиями, по нашему мнению, предполагает использование 

методов и средств для своевременного согласования внутренних и 

внешних факторов выбора профессии. 

Среди них наиболее важным являлся для нас субъект - 

субъектный характер процесса общения консультанта с учащимся. 

Положительное отношение субъектов к задаче – это взаимная 

заинтересованность консультанта и учащегося в успешном решении 

проблемы выбора профессии. 

Характер взаимодействия заключался в том, что консультантом 

учитывался небольшой жизненный опыт учащегося, опора делалась на 

положительные качества личности, ее успех в процессе учебной и 

внеклассной деятельности. Стимулировалось стремление 

старшеклассника к самовыражению, проявлению активного 

отношения к той или иной проблеме. 

Оценка отсроченных результатов общения предполагала анализ 

результатов принятых ими решений о выборе профессии, 

прослеживания их дальнейшей адаптации в учебе или труде. 

Исходя из этих показателей диалога, мы проводили 

индивидуальное консультирование со старшеклассниками, где 

установление контакта с ними было направлено, прежде всего, на 

осознание ими того, что мешает развитию их потенциальных 

возможностей, и нахождение путей для творческого роста. 

В нашем исследовании было выявлено три типа решения 

выбора профессии: с уверенностью, с неопределенностью, с риском. 

Каждое из них формировалось на основе многозначной ситуации. 

Невозможно рассматривать решение подростка в отрыве от его статуса 

в школьном коллективе, сложившихся интересов, уровня успеваемости 

по предметам школьной программы, увлечений вне школы, 

внутрисемейной ситуации. Следует отметить, что ситуация, «субъект – 

субъектных» отношений совместная работа с семьей занимала 

значительное место в деятельности консультанта. Консультант 

стремился к сближению позиции учащегося, родителей и консультанта 

в отношении выбора профессии. Нередко позиция родителей 

представляла серьезную проблему в процессе подготовки учащихся к 

выбору профессии. В каждом конкретном случае в процессе общения 
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осуществлялся поиск конструктивных решений. 

Задача профконсультанта заключалась в ориентации 

старшеклассника на «веер профессий», где профессионально важные 

качества старшеклассника выше среднего. Такой набор профессий 

позволял составлять сценарии профессиональной карьеры и тем самым 

выводить задачу профессионального выбора в плоскость 

стратегического управления профессиональной судьбой человека. 

Ранее важность первичного выбора профессии определялась тем, что 

ее получение определяло профессиональную судьбу на всю жизнь. 

Сейчас в течение профессиональной карьеры человек меняет 

профессии 5-6 раз и важность первичного выбора определяется тем, 

что первичное профессиональное образование во многом 

предопределяет последующие профессиональные шаги. 

Исследование установило, что базовой формой структуризации 

профессиональной деятельности старшеклассников является 

профессиограмма. Профессиограмма позволяет определить степень 

профессиональной пригодности. Оценивая профессиональную 

успешность (как меру профессиональной пригодности) 

профессиональной личности по профессиограмме, итоговый результат 

мы представляли в виде вербальной характеристики, которая 

обсуждается со школьником. 

Данный результат в содержательном плане являлся оценками 

психолога на основе психодиагностики (тестовых результатов). 

Смысловое содержание этих оценок заключалось в том, что они 

являлись оценками потенциальными, т.е. мы по существу выявляли 

профессиональный потенциал личности в той или иной профессии. 

Основанием для такой интерпретации психологических оценок 

являлись сравнения с другими оценками, которыми мы могли 

наполнить конкретную профессиограмму. 

Профессиограмма являлась устойчивым мерительным 

инструментом. Степень ее устойчивости определяла процедура 

выявления профессионально важных качеств (ПВК) и определение 

меры вложения того или иного ПВК в интегральный показатель 

профессиональной успешности. Профессиограмма обретала 

надежность только в генетической структуре спектра профессий. 

Наличие устойчивого мерительного инструмента – 

профессиограммы позволяло наполнять ее наряду с психологическими 

оценками (Ψ) также другими оценками; экспертными оценками (Э), 

самооценками (S), а также оценками других категорий оценивателей. 

Первая интегральная психологическая оценка по 

профессиограмме – психологическая (Ψ) являлась оценкой 
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профессионально важных качеств старшеклассников, проходящих 

индивидуальное профессиональное консультирование, то есть мы 

решали в данном случае задачу определения наличия 

профессионально важных качеств необходимых для овладения той 

или иной профессией. 

Вторая интегральная экспертная оценка по профессиограмме - 

экспертная (Э). Она позволяла отслеживать меру актуализации 

профессионально важных качеств школьника в профессии или 

специальности. Имея высокие показатели профессионально важных 

качеств, необходимых для реализации в какой-либо профессии, 

реально человек не сразу становится профессионалом. Это зависит от 

многих факторов. Эксперт, обладающий необходимой и достаточной 

компетентностью, может оценить место человека на шкале профи, т.е. 

степень актуализации профессионально важных качеств при помощи 

психологических тестов. 

Третья интегральная оценка по профессиограмме – самооценка 

(S). Она давала нам оценку профессионального образа самой личности. 

Четвертую интегральную оценку – других категорий 

оценивателей по профессиограмме мы оценивали как экспертно - 

имиджевую. Последние две интегральные оценки: оценка 

собственного потенциала самой личностью и оценка другими 

категориями оценивателей, для простоты восприятия мы объединили в 

единую интегральную оценку профессиональной представляемости. 

Еще Бердяев заметил, что невозможно для человека принять и узнать 

другого человека, может быть, есть лишь невозможность принять 

образ человека, его искажающее представление о собственно человеке, 

искаженное двояко: самим человеком о себе и другими людьми, 

создающими свой образ этого человека. 

Первым важным для нас выводом, к которому мы пришли в 

ходе эксперимента является то, что совпадения интегральных оценок: 

психологической, экспертной и имиджевых – не превышает 10 %. 

Таким образом, совпадение интегральных оценок потенциала 

личности, степени реализованности этого потенциала и восприятия 

этого потенциала самой личностью и другими происходит только в 10 

% случаев. 

Другим важным для нас выводом явилось то, что именно это 

несовпадение вышеперечисленных оценок выводит нас на типологию 

личности 

Мы пришли к выводу, что в процессе самоопределения 

старшеклассников один из важных моментов – момент выбора, и 

главная задача – подготовить их так, чтобы они смогли в дальнейшем 
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самостоятельно совершать профессиональный выбор в меняющихся 

условиях. 

Мы выяснили, что процесс выбора идет следующим путем: 

автоматический выбор; методом проб и ошибок; обращение к 

авторитету; аналитический выбор. 

В процессе эксперимента было установлено, что для того чтобы 

процесс профессионального выбора шел аналитическим путем и в его 

конечной точке был менее болезненным, необходима ранняя 

профориентация, которая дает дополнительные точки опоры, 

аргументы в пользу той или иной альтернативы, помогает выбрать 

человеку такую профессию, на базе которой человек сможет 

максимально использовать свои ресурсы, сильные стороны, 

нивелировать недостатки. 

Мы считаем, что раннюю профориентацию необходимо 

осуществлять в школе, так же важно чтобы процесс выбора 

осуществлялся с помощью профессионала - профконсультанта, 

психолога, т.к. исследование подтверждает, что каждая профессия 

выдвигает свои требования к личностным качествам человека и 

категоричность этих требований различна, а также то, что в личности 

существуют индивидуальные различия которые влияют на 

профессионально важные качества. Требования одной профессии 

подходят к профессионально важным качествам личности, как ключ к 

замку, в отношении других профессий необходимо «подточить кое-

какие зубчики» личностной структуры, а третьи профессии 

представляют для личности такой «замок», ключ к которому не 

подходит вообще. Поэтому для каждого индивида, исходя из его 

структуры профессионально важных качеств и личностного ресурса, 

как показало наше исследование, может быть подобран «веер» 

профессий, который можно поделить на три группы: 

 группа профессий, прогнозируемая успешность в которых 
будет низкая; 

 группа профессий, прогнозируемая успешность в которых, 
будет средняя или чуть выше средней. Овладеть этими профессиями 

человек сможет, но эффективность выполнения работы будет 

значительно отличаться не только по качеству, но и по усилиям, 

которые необходимо будет приложить для достижения хотя бы 

среднего результата. В итоге быстрое истощение ресурса, и, как 

правило, соматическое заболевание. 

 группа профессий, профессиональная прогнозируемая 

успешность в которых, будет высокая. Для этой группы профессий 

очень важно построение подробного, четкого личностного 
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профессионального плана. 

Кроме обычных составляющих такого плана, экономические 

изменения в стране заставили учитывать тот факт, что не все 

работники на протяжении трудовой жизни будут постоянно иметь 

оплачиваемую работу, связанную с одной и той же специальностью. 

Предстоит постоянно совершенствоваться в профессиональной 

деятельности, психологически готовиться к ее перемене, проявлению 

предпринимательской активности, научиться самореализовываться в 

различных видах, т.е. в идеале построение плана переходит в 

построение профессионального сценария, который предусматривает 

нелинейное направление развития профессиональной судьбы, 

профессиональной карьеры. 
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Актуальность исследования проблемы формирования 

нравственных женских добродетелей и духовно-нравственного 

потенциала личности  младших школьниц обусловлена наличием 

нарастающей негативной тенденции  снижения социально-правового и 

экономического статуса женщины в семье и обществе, ухудшении ее 

физического и духовно-нравственного здоровья, падения престижа 

материнства в общественном сознании, отсутствии у женщин 

возможности поэтапной и последовательной реализации своих 

жизненных планов и предпочтений. Налицо имеется противоречие 

между традиционно сложившимся в российском обществе 

представлением о роли женщины, эталоне женских нравственных 

добродетелей и реальном статусе  женщины в российском обществе 

[1].  

В условиях семьи и в процессе начального общего образования 

девочки должны воспитываться в атмосфере нравственного развития и 

самосовершенствования.  Анализируя  гендерные исследования в 

отечественной педагогике, можно отметить односторонний подход в 
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полоролевом воспитании детей, который проявляется, 

преимущественно, в сексуальном и физиологическом аспектах.   

Поскольку человечество состоит из людей мужского и женского 

пола, то исторически сложилось, что у них разные функции как 

биологические, так и социальные [3] . Поэтому в дополнение к этой 

вечной проблеме добавляются такие проблемы, как: проблема 

воспитания женских добродетелей и проблема воспитания мужских 

добродетелей. Современная общеобразовательная школа, 

воспитывающая младших школьников, не учитывает при этом 

различий в женских и мужских биологических и социальных 

функциях. Отсутствие дифференцированного подхода к воспитанию 

детей разного пола привели к распространенному повсеместно 

«бесполому» воспитанию («девочковое» поведение поощряется, а 

«мальчиковое» — порицается), что неизбежно приводит к 

формированию «усредненного существа»: фемининного 

(женственного)  мальчика, а потом и мужчины, и мускулинной 

(мужественной) девочки, а потом и женщины [3]  . Это вызывает 

многочисленные проблемы как в личной жизни, так и в других 

общественных сферах. Актуальность исследования обусловлена 

обострением ряда противоречий: 

 между известным в обществе набором женских 

нравственных добродетелей и  неподготовленностью учителей 

начальных классов  к работе по их формированию в связи с 

отсутствием научно обоснованных методик; 

 между исторически сложившейся системой нравственных 

женских добродетелей и появлением новых личностных  качеств у 

младших школьниц в связи с изменение социально-экономических 

условий развития страны; 

 между растущей потребностью младших школьниц в 

творческой продуктивной деятельности по приобретению и 

реализации сформированных у них нравственных женских 

добродетелей и использованием учителями устаревших методик, 

имеющих, преимущественно, вербальный характер. 

Целью исследования проблемы является систематизация 

историко-педагогического опыта женского воспитания в России, 

выявление  сущности и особенностей формирования  нравственных 

женских добродетелей у младших школьниц, разработка 

классификации женских нравственных добродетелей и педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность их формирования в учебно-

воспитательном процессе (концепция, содержание, технология).  
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Анализ практики женского образования в современной России и 

странах СНГ свидетельствует о разном смысловом значении 

нравственных женских добродетелей у младших школьниц. В 

настоящее время успешно реализуются программы женского 

воспитания в нескольких  женских гимназиях в таких городах, как: 

Санкт-Петербург, Сыктывкар,  Ярославль,  Нефтекамск (Россия) и  

Жодино (Беларусь).  В этих учреждениях ученицы, кроме базовых 

предметов, изучают предметы, предусматривающие возрождение 

национальной культуры, осваивают дисциплины, помогающие их 

духовному и физическому развитию: музыку, живопись, этикет, 

аэробику, бальные и народные танцы. Дети овладевают навыками 

нетрадиционной медицины, педиатрии, косметологии, дизайна, 

рукоделия, парикмахерского искусства и др. Основной задачей 

гимназий является возрождение лучших традиций женского 

образования, которые существовали в дореволюционной России, 

воспитание будущей женщины в самом высоком смысле этого слова.  

В сфере дополнительного образования детей появилось 

множество учреждений для организации досуга девочек. Так, 

например, школа светского воспитания для девочек «Фрейлина» в 

г.Перми предлагает ученицам освоение программ  эстетического и 

духовного образования, изучение иностранных языков, вокала, 

хореографии, актѐрского мастерства, сценической речи; практические 

занятия и мастер-классы со стилистами и модельерами. Программы 

направлены на развитие умения девочек ухаживать за собой и своим 

внешним видом, быть воспитанными, уметь преподнести себя как 

личность, уметь хорошо говорить и общаться. Таким образом, 

основное внимание обращается на внешнюю красоту и поведение 

девочек. 

 В обычных общеобразовательных школах г. Перми и 

Пермского края женское воспитание ограничивается фрагментарной 

организацией досуговой (кружковой) деятельности воспитанниц. 

Анализ массовой практики формирования женских нравственных 

добродетелей у девочек в начальной школе показал, что в своей 

педагогической деятельности учителя встречаются со многими 

трудностями. Одна из них: недостаточная разработанность в 

теоретическом плане проблемы нравственных женских добродетелей, 

отсутствие их классификации. Проведѐнные беседы, интервью, 

анкетирование учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений свидетельствуют о необходимости разработки научно 

обоснованных основ и педагогических условий приобретения 
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младшими школьницами женских нравственных добродетелей в 

учебно-воспитательном процессе.  

Анализ сравнительно небольшого количества психолого-

педагогических источников (журналов «Педагогика» (1989 – 2004 гг.), 

«Воспитание школьника» (1991- 1997 гг.), «Ступени» (1990 - 1993 гг.), 

«Начальная школа» (1990 – 1998 гг.)) по проблеме исследования 

показал, что авторы часто лишь косвенно рассматривают отдельные 

аспекты проблемы формирования нравственных женских 

добродетелей у младших школьниц. Отсутствуют монографии и 

диссертационные исследования по проблеме исследования.  В 

результате изучения научных  источников о нравственном воспитании 

младших школьников  установлено, что воспитание женских 

добродетелей не считалось целью семейного воспитания и начального 

школьного образования. 

Нами изучен философский аспект добродетели с целью, чтобы 

чѐтко представить состав накопленного на сегодняшний день знания 

об этом интереснейшем явлении этики. В диссертационном 

исследовании изучено само понятие  добродетели, выявлена 

сущность и содержание понятия «женские нравственные 

добродетели» в истории человечества и российской культуре, 

обосновано  содержание эталона  женской красоты и поведения с 

точки зрения современных младших школьниц, учителей и 

родителей. На протяжении многих веков просветители, философы, 

педагоги проявляли большой интерес к нравственным добродетелям. 

Вместе с тем взгляды на нравственные женские добродетели так и не 

сложились в подлинно научную трактовку, дающую достаточно 

полное и точное представление об этом понятии. 

 Основная проблема нынешних девочек – недостаток 

женственности. В борьбе за «равноправие» женщины утратили 

некоторые весьма ценные качества. Современный стиль молодой 

женщины – напористость, агрессивность, дерзость. Легкомысленное 

поведение девушек во многих сферах жизни пагубно отражается на 

их здоровье, психическом и нравственном развитии. Такие изменения 

в представлении об идеале женщины существенным образом 

повлияли на систему нравственного воспитания молодого женского 

поколения и в подготовке его к жизни. Автором диссертационного 

исследования разработана программа приобретения женских 

нравственных добродетелей у младших школьниц на уроках по 

разным предметам  и внеклассных общеразвивающих занятиях.  
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Приоритетными задачами данной программы является 

оказание помощи девочкам в выборе индивидуальной траектории 

личностного развития, самопознании и самосовершенствования; 

создание педагогических условий по приобретению девочками 

положительного опыта нравственного поведения; приобщение их к 

здоровому образу жизни, обращение внимание не только на внешнюю 

сторону красоты женщины, а ее  внутреннюю сущность и духовный 

потенциал личности; формирование нравственного мировоззрения и 

умение решать свои насущные жизненные проблемы в различных  

ситуациях, организация творческой продуктивной деятельности 

девочек по развитию своих нравственных женских добродетелей и их 

реализации.  
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В нестабильных, интенсивно меняющихся условиях жизни, в 

процессе трансформации привычных моделей образования, труда, 

семьи и других социальных институтов, в ходе сложных политических 

и экономических преобразований снизилась жизнеспособность 

значительной части наших соотечественников. Утрачено ощущение 
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стабильности, характерное для доперестроечного времени. Россияне, 

выстраивая жизненную стратегию, отдают предпочтение адаптивным 

линиям поведения и жизни в ущерб личностно-развивающим, 

творческим, преобразовательным. Испытываются на прочность 

наиболее востребованные свойства личности – жизнеспособность и 

жизнестойкость. Произошла девальвация ценностей в сфере труда, что 

проявилось в дестабилизации трудовых коллективов, негативном 

отношении к труду среди молодежи, формальном подходе к 

оцениванию результатов труда.  

В настоящее время проблема жизнеспособности обсуждается на 

уровне фундаментальных научных исследований. Жизнеспособность 

как междисциплинарная область знаний является предметом изучения, 

по меньшей мере, трех направлений: биологического, 

психологического и педагогического. В естественных науках под 

жизнеспособностью понимают «выживаемость организма в 

агрессивной среде». Гуманитарные науки рассматривают 

жизнеспособность более широко. Так, в психологии под 

жизнеспособностью понимается сложная интегральная специфическая 

возможность человека успешно решать жизненные задачи, 

«способность проживать жизнь» [2]. Проблема воспитания 

жизнеспособной личности впервые была сформулирована 

И.М. Ильинским в 1993 г. прошлого века. Сегодня она решается с 

позиции разных подходов. Существует положительный опыт в области 

исследования жизнеспособности школьников на основе традиций 

народной национальной культуры (М.П. Гурьянова, О.Ю. Степанов, 

З.Б. Ефлова, М.М. Рафигуллина). Факторы жизнеспособности 

девиантных подростков изучали А.И. Ларионова, А.В. Махнач, 

понимая под жизнеспособностью индивидуальную способность 

человека управлять собственными ресурсами: здоровьем, 

эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами. По 

мнению Г.Н. Уразаева, эффективным условием для развития 

социальной жизнеспособности подрастающего человека является 

детское общественное объединение. С позиций социализирующего 

подхода разработана «Концепция воспитания жизнеспособных 

поколений». Еѐ авторы И.М. Ильинский и П.И. Бабочкин предложили 

прогностическую модель жизнеспособной личности. Согласно 

разработанной модели, гражданские и личностные качества человека 

должны обеспечивать ему быстрое приспособление к изменяющимся 

условиям жизни, ориентацию в экономической, социально-

политической обстановке, целеустремленность и предприимчивость, 

стремление к поиску нового и способность находить оптимальные 



30 
 

решения жизненных проблем в нестандартных ситуациях; высокую 

мотивацию достижения. Воспитание жизнеспособных поколений 

выдвигается как кардинальная задача многих образовательных 

программ в регионах страны (В.И. Разумов, С.С. Заикина и др.).  

В данной статье проблема воспитания жизнеспособной 

личности, нуждаясь в более подробном теоретическом анализе, 

рассматривается в едином контексте с проблемой непрерывного 

образования. Такой подход не случаен. Согласно современным 

представлениям [2], структуру жизнеспособности составляют четыре 

компонента: адаптация, жизненный смысл, саморегуляция и развитие. 

Таким образом, жизнеспособная личность – это личность, способная к 

адаптации, жизнеосмысленному существованию, саморегуляции и 

развитию. Развитие характеризует человека как носителя жизненных 

планов, идей, проектов, активного творца собственной жизни, 

способного не просто к развитию, а к саморазвитию, 

самосовершенствованию (Е.А. Рыльская). Связь развития и обучения, 

при ведущей роли обучения подтверждена еще в трудах 

Л.С. Выготского. Проблемы осмысления сущности развития взрослого 

человека, выявления социокультурных условий, способствующих 

позитивному развитию современного человека и общества, 

выдвигаются на первый план в связи с образовательной политикой 

России. Основным двигателем конкурентоспособной экономики 

являются идеи, проекты, изобретения и способность человека в 

опережающем режиме внедрять их в повседневную жизнь. 

Образование взрослых в глобальном масштабе рассматривается как 

базисная, фундаментальная основа инновационного развития общества 

и человека [1]. Современное общество как «общество знания» 

предъявляет к человеку все более сложные требования: постоянно 

самосовершенствоваться, что немыслимо без непрерывного 

образования – учения длиною в жизнь (lifelong learning). Активное 

участие в общественных процессах и адаптация к быстроменяющимся 

условиям жизни без непрерывного образования невозможны. Базовой 

системы образования недостаточно для того, чтобы научить человека 

всему тому, что ему придется делать в течение трудовой жизни. 

Прогресс в науке, в области генетики, ядерной физики, в кибернетике, 

компьютерной промышленности и развитие новых технологий 

(цифровых, нанотехнологий, биотехнологий) достиг такого масштаба, 

что привел к несоответствию между содержанием образования, 

полученным специалистами во время обучения, и реальным 

состоянием социума. Все чаще наблюдается несоответствие 

номенклатуры дипломов реальному спросу на них со стороны 
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производства (С. Ю. Иванов, А. С. Иванов, В. Н. Порус и др.). 

Вследствие устаревания знаний сокращается период «полураспада 

компетентности» для современных выпускников. Психологическая и 

профессиональная готовность работника вступает в противоречие с 

новыми наукоемкими технологиями. Увеличивается разрыв между 

теми, кто занят в сфере труда и активно и непрерывно участвует в 

образовательной деятельности, и теми, кто не поспевает за 

стремительно растущими профессиональными требованиями.  

Теоретические и практические аспекты непрерывного 

образования рассмотрены в работах Е. В. Бондаревской, К.А. 

Абульхановой, В.Е. Родионова, Ю.И. Калиновского, А. А. Грекова, 

А. М. Митиной, А. Я. Данилюка, Э. Д. Днепрова, В. В. Серикова, 

Т. Н. Ломтева. Уточняется терминология, разрабатывается единый 

понятийно-терминологический аппарат в данной области. Наряду с 

традиционными понятиями такими как «непрерывное образование», 

«дополнительное профессиональное образование», «образование 

взрослых» в понятийном аппарате проблематики непрерывного 

образования появляются новые понятия: «образование шириною в 

жизнь», «третья грамотность»; «социальная квалификация», 

«пожизненное образование», «возобновляемое образование», 

«обучающееся общество» (О.В. Зайцева, Э. Фор, Б. Суходольский).  

Непрерывное образование, как образование взрослых, 

характеризуется расширением форм образования, вовлечением в 

сферу образования все большего числа людей, совершенствованием 

образовательных и информационных технологий, разнообразием 

образовательных траекторий, появлением наук об образовании 

(андрагогика, социология образования, философия образования). 

Одновременно все больше утверждается принцип личностной 

активности обучающихся. Взрослую студенческую аудиторию 

отличает жизненный опыт, высокий уровень самосознания, 

ответственности за результаты образования, большая 

целенаправленность и устойчивая мотивация в выборе новой 

профессии или переподготовки в прежней. Следовательно, взрослые 

люди предъявляют более серьезные требования к обучению, что 

проявляется в ожидании ими более глубокой практической 

направленности получаемых знаний и умений, ориентации на 

конкретные потребности, достижение индивидуальных целей 

обучения и востребованности в реальных условиях 

профессиональной деятельности [1]. Усложнение характера трудовой 

деятельности актуализирует так называемые экстрафункциональные 

характеристики работника как субъекта труда. К ним относят те 
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качества и свойства личности, которые выходят за рамки собственно 

профессиональных качеств, т.е. культуру общения, эстетическое 

воспитание, широкую интеллектуальную деятельность, общую 

культуру человека. Подготовка работника нового типа подразумевает 

воздействие на различные сферы личности специалиста: 

когнитивную, личностную, профессиональную. Развитие 

когнитивной сферы предполагает целостное восприятие 

окружающего мира, владение культурой системного подхода в 

деятельности, способность к экономическому мышлению, умение 

быстро обновлять и пополнять знания, высокую мотивацию к 

творчеству, чувство нового, умение мыслить нестандартно, 

изобретательность; умение принимать решения в ситуациях 

неопределенности. Личностная сфера включает 

дисциплинированность, инициативность, чувство ответственности, 

коммуникабельность, преданность и творческое отношение к делу, 

умение отстаивать собственную позицию, работать в коллективе 

исходя из интересов дела. Собственно профессиональная сфера 

предполагает: профессиональную этику, подготовку в области 

маркетинга, включая хозяйственные, социальные и культурные 

аспекты новых технологий, профессиональную гибкость и 

мобильность, т.е. способность в случае необходимости быстро 

переквалифицироваться, умение решать нетипичные задачи, 

ориентироваться в мире профессий, освоить новую профессию, знать 

особенности смежных. Принципиально иной облик специалиста 

характеризуется способностью к осознанному личностному росту, 

направленностью на преодоление стереотипов, профессиональной 

ответственностью, прогностическими навыками (А.А. Деркач, 

Г.В. Шевцова, С.И. Змеев, М.В. Ушакова). Перечисленные качества 

полностью адекватны качествам жизнеспособной и успешно 

адаптирующейся личности в сложных условиях жизни и рынка труда. 

Как отмечает Е. А. Рыльская, наиболее информативным 

периодом для исследования жизнеспособности человека является 

период зрелости. Именно в период зрелости более наглядно 

проявляются качества личности, характеризующие еѐ 

жизнеспособность. Для каждого возрастного периода существуют 

свои жизненные задачи (Э. Эриксон, Н. Кантор, П. Хейманс). Наряду 

с такими жизненными задачами как создание семьи, помощь детям, 

продолжительность жизни, ведение домашнего хозяйства, одной из 

самых необходимых жизненных задач периода взрослости является 

задача, связанная с профессиональной деятельностью. Так, 

Б. Ньюман и П. Ньюман считают, что это – карьера. К.  Юнг говорил 
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о завоевании жизненного пространства. Б. Г. Ананьев считал, что 

одной из задач зрелости является профессиональное 

самоопределение. Э. Вернер и его сотрудники, исследуя 

жизнеспособность сорокалетних испытуемых, наряду с 

устойчивостью брака, отсутствием аддикций, учитывали, в том числе 

и такой важный показатель жизнеспособности, как профессиональная 

деятельность [2]. В первые десятилетия XXI века успешность 

профессиональной деятельности немыслима без постоянного 

саморазвития, самосовершенствования путем постоянного освоения и 

обновления знаний, которые могут изменить не только карьеру, но и 

жизнь. Жизнеспособность как «специфическая способность решать 

жизненные задачи, проживать жизнь» может быть максимально 

реализована только при условии непрерывного образования человека 

в продолжение всей жизни. Сегодня вариативность, гибкость, 

профессиональная ориентированность и открытость системы 

образования позволяют это осуществить. 

В документах ЮНЕСКО (1968) сформулированы постулаты, 

определяющие ценностное отношение к непрерывному образованию: 

1. Научиться познавать, т.е. овладевать методами познания, 

расширять кругозор, развивать любознательность, культурную 

восприимчивость, самостоятельное мышление, информационную 

культуру, знание иностранных языков.  

2. Научиться делать, т.е. использовать на практике 

полученные знания, производить научные изменения в окружающей 

среде, готовиться к будущей профессиональной деятельности. 

3. Научиться жить вместе, научиться жить с другими, 

принимать участие во всех видах человеческой деятельности, 

сотрудничать в создании совместных проектов. 

4. Просто научиться жить, творчески развиваясь. Задачами 

развития каждого человека являются способность к творчеству, 

воображение, собственное мнение, умение противостоять 

стандартизации, унификации [3]. 

Как видно из решения ЮНЕСКО, задачи непрерывного 

познания тесно коррелируют с задачами развития жизнеспособности.  

В качестве выводов отметим, что жизнеспособная личность как 

междисциплинарная проблема изучается многими науками. В 

педагогической и психологической литературе освещены различные 

подходы к воспитанию жизнеспособной личности. Путь воспитания 

жизнеспособности человека в переходном обществе видится в 

формировании жизненной установки «учиться можно всегда». 

Развитие жизнеспособной личности возможно лишь при устойчивой 
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потребности продолжать образование в течение всей жизни и 

готовности «образовываться всю жизнь». Современные условия и 

формы непрерывного образования позволяют человеку развиваться, 

совершенствоваться, соответствовать требованиям науки и социума, 

что адекватно актуальной проблеме развития жизнеспособной 

личности в изменяющихся условиях общества. 
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Обновление содержания образования, появление новых 

образовательных стандартов основанных на компетентностном 

подходе, введение в образовательное пространство таких категорий 

как системный анализ, информационные технологии, семиотика 

предполагают необходимость проектирования образовательной 

траектории каждого ребенка, включая его в гибкую динамическую 

среду, отличную по содержанию и форме от традиционных уроков. В 

ней проявляется индивидуальность ребенка, он может соотнести свой 

выбор с многообразием способов деятельности. Включение его в 

деятельность, разрешение собственной проблематики, создание 

собственного образа действия, организацию образовательного 
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семиотического пространства, необходимо для проявления внутренней 

сущности, глубинных механизмов реализации возможности и 

потребностей учащегося. Большие возможности в этом плане 

открывает проектная деятельность, направленная на духовное и 

профессиональное становление личности ребенка через организацию 

активных способов действий.  

 Проектная деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и 

логического, критического мышления, объединяет знания, полученные 

в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. 

 Использование метода проектов в учебном процессе 

способствует повышению мотивации учащихся при решении 

поставленных перед ними задач, развитию творческих способностей, 

смещению акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому, формированию чувства ответственности, созданию 

условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 

Повышение мотивации и развитие творческих способностей 

происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого 

признака - самостоятельного выбора.      Развитие творческих 

способностей и смещение акцента от инструментального подхода к 

технологическому происходит благодаря необходимости 

осмысленного выбора инструментария и планирования деятельности 

для достижения лучшего результата. Формирование чувства 

ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится 

доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный 

выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться является 

главным фактором эффективности проектной деятельности. При 

решении практических задач естественным образом возникают 

отношения сотрудничества с учителем, так как для обоих задача 

представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к 

эффективному решению. Особенно ярко это проявляется на тех 

задачах, которые сумел сформулировать сам учащийся [2, с. 4-7]. 

Процесс осуществления проектной деятельности учащихся 

происходит в несколько этапов. 

Этап 1. Определение целей и задач проектной деятельности. 

На данном этапе учителя или группа учителей определяют цели 

и задачи осуществления проектной деятельности учащихся на 
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определенном этапе обучения, применительно к определенным 

возрастным группам. 

Этап 2. Прикрепление руководителя к учащимся. 

Процедура прикрепления руководителя к учащемуся или группе 

учащихся может быть разной: учащиеся выбирают руководителя, 

руководитель выбирает учащихся, руководитель выбирает проект и 

затем узнает, кто из учащихся к нему прикрепился. Важно убедиться, 

что каждый учащийся осуществляет выбор проекта осознанно. Когда 

ученики выбирают тему проекта, они должны это делать, основываясь 

на понимании целей проектной деятельности, которые отражены в 

критериях оценивания, с которыми они знакомятся при помощи 

учителя заранее. 

Этап 3. Работа над  проектом. Ознакомление с критериями 

оценивания. 

В связи с появлением обновленной образовательной парадигмы, 

новых образовательных стандартов, основанных на компетентностном 

подходе в центре внимания профессионального сообщества и 

участников образовательного процесса оказалась проблема 

формирования надежной, прозрачной, валидной и технологичной 

системы оценивания учебных достижений учащихся, обладающей 

системным, междисциплинарным характером. Однако до сих пор так и 

не определена единая, универсальная, соответствующая требованиям 

изменившегося общества и образовательного пространства в целом 

система оценивания.  

Особое место в образовательном процессе отводится оценке, так 

как именно она выполняет роль обратной связи и несет функцию 

регуляции процесса обучения. Оценивание осуществляется на основе 

критериального подхода, то есть учебные достижения учащихся 

сравниваются с определенным эталоном, установленными заранее в 

ситуации общественного договора между участниками учебного 

процесса (учителя, учащиеся, родители) критериями оценивания. 

Недопустимо сравнение учебных достижений учащихся между собой. 

Критерии оценивания проектов  отражают различные аспекты учебной 

деятельности в рамках предметов, по которым учащиеся создают 

проекты. Ключевым моментом в процессе обучения является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащихся. Цель 

самооценивания определяется осмыслением собственного опыта, 

выявлением причин успеха или неуспеха, осознанием собственных 

проблем и поиском внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению [1, с. 76-77].  
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Общие критерии оценивания проекта 

Критерии Максимальный 

уровень достижений 

учащихся 

А Планирование и раскрытие 

плана, развитие темы 

4 

B Сбор информации 4 

C Выбор и использование 

методов и приемов 

4 

D Анализ информации 4 

Е Организация письменной 

работы 

4 

F Анализ процесса и результата 4 

G Личное участие 4 

ИТОГО 28 

 

Общий уровень достижений учащихся переводится в отметку по 

следующей шкале: 28-21 баллов: «5»; 20-16 баллов: «4»; 15-8 баллов: 

«3»; 7-0 баллов: «2». 

1. Планирование и раскрытие плана, развитие темы. Высший 

балл ставится, если ученик определяет и четко описывает цели своего 

проекта, дает последовательное и полное описание того, как он 

собирается достичь этих целей, причем реализация проекта полностью 

соответствует предложенному им плану. 

2. Сбор информации. Высший балл ставится, если 

персональный проект содержит достаточное количество относящейся 

к делу информации и ссылок на различные источники. 

3. Выбор и использование методов и приемов. Высший балл 

ставится, если проект полностью соответствует целям и задачам, 

определенным автором, причем выбранные и эффективно 

использованные средства приводят к созданию итогового продукта 

высокого качества. 

4. Анализ информации. Высший балл по этому критерию 

ставится, если проект четко отражает глубину анализа и актуальность 

собственного видения идей учащимся, при этом содержит по-

настоящему личностный подход к теме. 

5. Организация письменной работы. Высший балл ставится, 

если структура проекта и письменной работы (отчета) отражает логику 

и последовательность работы, если использованы адекватные способы 

представления материала (диаграммы, графики, сноски, макеты, 

модели и т. д.). 
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6. Анализ процесса и результата. Высший балл ставится, если 

учащийся последовательно и полно анализирует проект с точки зрения 

поставленных целей, демонстрирует понимание общих перспектив, 

относящихся к выбранному пути. 

7. Личное участие. Считается в большей степени успешной 

такая работа, в которой наличествует собственный интерес автора, 

энтузиазм, активное взаимодействие с участниками и потенциальными 

потребителями конечного продукта и, наконец, если ребенок 

обнаружил собственное мнение в ходе выполнения проекта [3, с. 5-6]. 

С критериями оценивания проектов учащиеся знакомятся 

заранее. Также они сами могут предложить какие-либо дополнения в 

содержание критериев или даже дополнительные критерии, которые, 

на их взгляд, необходимо включить в критериальную шкалу. Критерии 

оценивания являются своего рода инструкцией при работе над 

проектом. Кроме того, учащиеся, будучи осведомленными о критериях 

оценивания их проектной деятельности, могут улучшить отдельные 

параметры предлагаемые для оценивания, тем самым получить 

возможность достижения наивысшего результата. 
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«Дебаты» cегодня – это интересная программа и познавательная 

интеллектуальная игра, в которую можно играть в  классе, 

студенческой группе, на турнирах и чемпионатах различного уровня: 

вузовском, городском, региональном и, наконец, международном. В 

отличие от других интеллектуальных, творческих и спортивных игр 

«Дебаты» дают реальные возможности каждому участнику развить в 

себе лидерские качества, научиться рассматривать проблемы с разных 

точек зрения, аргументировано доказывать свою позицию, выступать 

на публике. Технологию дебатов можно использовать в вузе, потому 

что конкретные образовательные задачи могут решаться в игровой, 

тренинговой форме.  

Диалог как форма речевой коммуникации (и спор как его вид) 

появился в глубокой древности, когда один человек не согласился с 

другим по некоторому вопросу. Ведь спор естественен для человека. 

Именно в споре, как известно, рождается истина; из столкновения 

мнений — объективное знание. Ещѐ великий греческий мыслитель 

Сократ пытался спровоцировать спор, чтобы выявить заблуждения 

соотечественников. Его ученик, Платон, записал свои идеи в форме 

диалогов. Диспуты между политическими деятелями, нередко 

принимавшие крайние формы, были характерны для повседневной 

жизни античного мира. Формальную законченность дебаты приобрели 

к Средневековью. Условием возникновения диалога и спора было не 

только лишь умение разговаривать на неком языке — для многих 

гораздо удобнее было применить в качестве «аргумента, не 

требующего доказательств» большую дубину вождя, приказ 

старейшины, силу войска. Даже в XX веке было широко 

распространено мнение о том, что «аргумент, вооруженный 

пистолетом, убеждает лучше, чем просто аргумент». 

 За последние два-три столетия общество устойчиво двигается 

к демократии, к диалогу и дебатам. Эта форма коммуникации доказала 

свою жизнеспособность и эффективность, поскольку в новое время 

только «открытое общество» может существовать и развиваться в 

течение долгого времени, приспосабливаясь к быстро изменяющимся 

условиям. Замкнутые же системы, где господствует полное 

mailto:melena1209@yandex.ru
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единогласие и стабильность, а люди — послушные исполнители 

решений «властной вертикали», обречены на саморазрушение.  

Впервые эту дилемму сформулировал австрийский философ 

Карл Поппер. В своей работе «Открытое общество и его враги» он 

пишет, что верит в существование абсолютной истины, но не верит 

тому, кто считает, что обладает ею. Он утверждает то, что знание 

постоянно увеличивается и выводы являются временными, и оно 

совершенствуется только за счѐт его опровержения — строгой 

общественной проверки идей и мнений. Философ подчеркивает 

особую ценность развития у свободного человека критического 

(недогматического) мышления, т.е. совместного процесса диалога и 

открытого обсуждения тех или иных проблем. Поскольку мышление 

человека носит речевой характер, необходимо, по мнению Поппера, 

развивать умение мыслить самостоятельно и отстаивать и доказывать 

свое мнение, убеждая других в своей правоте. Именно здесь 

подчеркивается важность дебатов как формы убеждения. Участник 

дискуссии надеется изменить позицию других о том, что является 

лучшим или правильным [3]. 

Но дебаты — это не только игра, но и социально-

образовательное явление. Многие ученые и педагоги-практики в 

России отмечают, что в процессе модернизации образования 

необходимо реализация ряда условий, базовыми из которых являются: 

расширение образовательного пространства студентов, 

предполагающего больший уровень самостоятельной активности; 

расширение видов познавательной и социально-значимой 

деятельности, в которых студенты (учащиеся) могут принять участие 

как индивидуально, так и коллективно.  

За последнее десятилетие произошли очевидные изменения в 

общественном и научном сознании, которые привели к необходимости 

переосмысления науки и образования, их целей и задач. Сегодня 

качественное образование современного специалиста невозможно 

представить без развития информационной, исследовательской и 

коммуникативной культуры, способности конструировать новые 

знания. Традиционная среда вуза сталкивается с новым обликом 

познавательной культуры, для которой «человек репродуцирующий» 

не является больше интересным и значимым. Функциональная 

компетентность современного студента характеризуется свободой 

ориентации в информационном поле, знанием множества точек 

зрения, умением выбирать и обосновывать свой выбор, искусством 

самостоятельного решения познавательных проблем средствами 

информации и коммуникации. 
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Именно поэтому всѐ активнее в жизнь вуза входят новые 

технологии, инновационные методы обучения – методы организации 

интерактивного взаимодействия студентов друг с другом: диспуты, 

фокус-беседы, решение кейсов и пр. Формирующим элементом в этих 

методах выступает диалогическое общение студентов, в процессе 

которого осмысливается имеющийся и приобретается новый 

социальный, эмоциональный, коммуникативный опыт, формируется 

способность к нравственной самореализации, т.е. этическое и 

ценностное отношение к миру, другим людям и самому себе.   

Особое место в системе инновационных методов обучения 

занимает технология дебатов. Различают два вида дебатов – 

неформальные и формальные.  

В настоящее время в образовательной среде наиболее 

распространены неформальные дебаты, больше известные как,  

«дискуссия», «диспут». Диспут – устный публичный спор при 

обсуждении научных, политических, моральных проблем с целью 

поисков истины; путь мобилизации активности студентов для 

выработки правильных суждений и установок; способ обучения борьбе 

против ошибочных представлений и понятий, умению вести полемику 

(словесную борьбу), защищать свои взгляды, убеждать в них других 

людей, отстаивать свою правоту [2]. Диспуты – этот метод 

формирования суждений, оценок, убеждений основан на давно 

открытой закономерности: знания, добытые в ходе столкновения 

мнений, различных точек зрения, всегда отличаются высокой мерой 

обобщенности, стойкости и гибкости [4]. Такие диспуты (дебаты), как 

правило, имеют неформальный характер и ведутся без правил.  

Устранить этот недостаток призваны «формальные» дебаты 

(впервые оформились в США и Великобритании в начале XX века), 

имеющие определѐнные правила, регламент — так называемый 

формат. В этом смысле дебаты представляют собой формализованное 

обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных 

выступлений участников-представителей двух противостоящих, 

соперничающих команд (групп), таким образом, оппоненты 

выступают в строгой последовательности в соответствии со строгим 

регламентом. 

Деба ты (англ. debate, debating) — это формальный метод 

ведения спора, при котором стороны взаимодействуют друг с другом, 

представляя определенные точки зрения, с целью убедить третью 

сторону (зрителей, судей и т.д.) в том, что высказываемые аргументы 

весомее и убедительнее, чем аргументы оппонента. Хотя суть проста, 

стратегии и техника, с помощью которой достигается желаемый 
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результат, могут быть сложными, поэтому качество и глубина дебатов 

напрямую зависит от обладания специальными знаниями, умениями и 

навыками ведения дебатов. Дебаты – это спор, полемика. Если к 

какой-то проблеме могут быть принципиально разные подходы или о 

ней существуют противоположные мнения, то она может стать темой 

дебатов.  Например, при изучении раздела «История педагогический 

мысли и образования», темами дебатов могут стать: «Школе сегодня 

нужен Гербарт, а не Толстой»; «Востребованность опыта Макаренко 

по воспитанию и перевоспитанию оступившихся»; «Актуальность 

раздельного обучения в современной практике образования». В 

формальном состязании по дебатам существуют особые правила 

ведения дискуссии, принятия решения о победившей/проигравшей 

стороне, а также процедуры/формат проведения. Результаты дебатов 

могут подводить при помощи голосования зрителей или судей или их 

сочетанием.  

Дебаты, как форма ведения спора, отличается от просто 

логической аргументации, которая лишь проверяет вещи на предмет 

последовательности с точки зрения аксиом, а также от спора о фактах, 

в котором интересуются только тем, что произошло или не произошло. 

Хотя и логическая последовательность, и фактическая точность, как 

впрочем, и эмоциональная апелляция к публике являются важными 

элементами убеждения, в дебатах одна сторона зачастую превалирует 

над другой посредством представления более качественного «смысла» 

и/или структуры рассмотрения проблемы. Дебаты не требует 

определенных и окончательных решений. Они дают студентам 

возможность анализировать понятия и доводы, защищать свои 

взгляды, убеждать в них третью сторону (других людей). Для участия 

в  дебатах мало высказать свою точку зрения, надо обнаружить 

сильные и слабые стороны противоположного суждения, подобрать 

доказательства, опровергающие ошибочность одной и 

подтверждающие достоверность другой точки зрения. Дебаты учат 

мужеству отказаться от ложной точки зрения во имя истины.  

Как показывает опыт, дебаты лучше всего проводить как 

заключительные, повторительные занятия, но можно вести и при 

изучении нового материала. 

Дебаты – эффективная педагогическая технология, 

способствующая решению таких педагогических задач, как:  

1. Формирование диалектического мышления:             

  дебаты учат смотреть на вещи с разных точек зрения, 
подвергать сомнению факты и идеи, учат логически выстраивать 

аргументацию и убеждать;  
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  дебаты учат диалогу, т.е. обучают формулировать, излагать и 
аргументировать собственную точку зрения; вникать в доводы 

оппонента, обнаруживать в них слабые места, задавать вопросы, 

помогающие вскрывать неверные утверждения, искать и спокойно 

приводить контрдоводы, а это все важно для нас сейчас в современных 

условиях свободы слова и плюрализма мнений; 

  дебаты способствуют формированию умений и навыков: 
работы с источниками, документами, справочными  материалами, 

периодикой и т.д.); чтобы участвовать в дебатах, нужно знать 

фактический материал темы, и поэтому к ним студент повторяет 

пройденное и читает дополнительную литературу. 

2. Формирование нравственного сознания, способности к 

нравственной самореализации будущего учителя: 

  дебатируемая тема – ценностная тема; ценностные темы 

сосредоточены на том, что является желательным, более лучшим, 

правомерным, моральным; 

  ценностные дебаты сосредоточены на анализе понятий, 

концепций и идеалов и задача участников дебатов состоит в том, 

чтобы доказать, что видение той действительности, которую они 

защищают, поддерживая данные идеалы, более ценно, желательно и 

выгодно. 

3. Развитие коммуникативных и ораторских навыков, умений 

вести диспут-диалог, отстаивая собственную профессиональную, 

гражданскую, ценностную позицию: 

  в дебатах о ценностях обе стороны несут на себе более или 
менее равные обязанности. Сторона утверждения должна доказать, что 

тема вообще соответствует истине, она должна защищать тему как 

истинное суждение, в то время как сторона отрицания должна 

доказать, что тема вообще не соответствует истине;  

  противоборствующие команды должны подготовить 

конструктивные кейсы, защищающие определенную позицию, цель, 

идеал или ценность; 

  дебаты развивают устную речь; умения слушать и слышать не 
только свое, но и другое мнение; корректно общаться; 

  дебаты учат работать сообща, ради достижения 

общей цели; 

  учебная деятельность осуществляется в межличностном 

общении студентов, обучение происходит в процессе совместной 

деятельности. 

4. Развитие проективных умений (реализуется поисковый 

исследовательский тип обучения). 
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5. Выявление  уровня педагогических способностей и 

педагогического мастерства студентов – будущих учителей, создание 

условий для раскрытия их профессионально-личностного и 

творческого потенциала. 

6. Осознание социальных ролей (в ходе дебатов 

воспроизводится поведение людей в реальной жизни, что способствует 

формированию важнейших социальных умений и навыков, глубокому 

осознанию социальных ролей). Кроме того, дебаты активно 

способствуют превращению знаний в убеждения. 

Таким образом, дебаты развивают у студентов навыки, 

необходимые для эффективного общения в любой сфере человеческой 

деятельности, вырабатывают критическое мышление, являясь 

одновременно популярным видом интеллектуального 

времяпрепровождения. Участие в дебатах дает возможность для 

развития умения работать в команде, способности концентрироваться 

на сути проблемы и отстаивать непопулярные решения. Дебаты 

готовят к ответственному принятию решений, самостоятельности и 

другими навыкам, необходимым в цивилизованном демократическом 

обществе. 

Организация дебатов в учебном процессе вуза – сложное и 

ответственное дело, которое требует высокого уровня 

профессиональной подготовки преподавателя. 

Успех диспута во многом определяется темой, заключающей в 

себе, как минимум, две разноречивые позиции.  Педагог тщательно 

продумывает задачи диспута, его предполагаемое течение, возможные 

варианты и, главное, выводы, к которым студенты должны прийти в 

результате обсуждения. В педагогическом плане крайне важно при 

выборе темы дебатов позаботиться, чтобы предмет заинтересованного 

разговора был достаточно серьезным, побудил участников к 

размышлениям, к желание найти истину, т.е. вопросы, намеченные к 

обсуждению, содержали жизненно значимую для студентов проблему, 

по-настоящему волновали их, звали к открытому, искреннему 

разговору. Назначение диспутов – создать ориентировочную основу 

для творческих исканий и самостоятельных решений [1]. 

Определив тему будущих дебатов, преподаватель совместно со 

студентами должен сформировать ограниченный круг вопросов, 

которые станут предметом дискуссии. Вопросов может быть немного 

(5-6). Между ними должен четко просматриваться надлежащий 

логическую связь. Формулировка вопросов также должно побудить 

участников к неоднозначности высказывания мнений. 



45 
 

 Следующий этап в подготовке диспута – подбор литературы. 

Ведь участники диспута должны проявить знания и убеждения. 

Стихийного социального опыта для этого не достаточно. Диспут 

проходит эффективно, когда студенты обогащаются определенными 

научными представлениями о проблемах, которые обсуждаются, 

подбирают яркие факты, чтобы аргументировать свои суждения. 

Неплохим материалом для дебатов могут быть результаты 

анкетирования студентов по заданной тематике, письменные 

произведения и даже результаты тестирования. Педагог рекомендует 

литературу к дебатам. 

Тема дебатов, вопросы, предлагаемые для обсуждения, список 

рекомендованной литературы можно вывесить на вузовской «Доске 

объявлений» (или на кафедре) за несколько дней до дебатов. 

Преподаватель в течение этого времени организует студентов на 

обработку рекомендованной литературы, постоянно поддерживает 

интерес к проблеме дебатов. 

Дебаты – это командная игра, и  у каждого члена команды есть 

свои обязанности, роли (на добровольных началах выбираются три 

спикера команды «Утверждения» и три спикера команды 

«Отрицания»). В зависимости от выполняемых ролей речи спикеров 

имеют свои особенности, т.е. в дебатах Карла Поппера различают три 

типа выступлений.  

Первые спикеры команды «утверждения» и «отрицания» в 

конструктивной речи представляются и выдвигаются аргументы. 

Утверждающая сторона дает первичное представление позиции, 

которое обусловит структуру всего раунда. Отрицающая сторона  

вступает в противоречие с утверждающей и представляет свою 

позицию. В этих двух речах должны быть представлены все 

аргументы. 

Вторые спикеры команд выступают с опровергающей 

(развивающей) речью. В этих речах опровергаются аргументы, и 

восстанавливается своя система аргументов после «атаки» оппонентов. 

Здесь важную роль играют детали, важно ответить на все аргументы 

оппонентов и прокомментировать, насколько эффективно они 

подтверждают или опровергают тему. В этих речах не допускаются 

новые аргументы. Участники должны развить существующие 

аргументы с помощью доказательств и рассуждений.  

В заключительной речи третий спикер каждой команды 

подводит итоги, как бы суммируя всѐ сказанное предыдущими 

спикерами своей команды. В этих речах должно быть обращено 

внимание на основные противоречия позиций. Эти речи как бы 
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подводят итоги дебатам. Для этого спикеры должны представить себе, 

что они как бы рассказывают своим друзьям о том, как проходили 

дебаты и в чем их сильные стороны и почему победа за ними. В этой 

речи не должно быть новых аргументов. 

В формальных дебатах используются так называемые 

«перекрестные вопросы». Большинство видов (но не все) дебатов 

предоставляют каждому участнику возможность отвечать на вопросы 

спикера-оппонента. Раунд вопросов спикера одной команды и ответов 

спикера другой называется «перекрестными вопросами». Вопросы 

могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для 

выявления потенциальных ошибок у противника. Полученная в ходе 

перекрестных вопросов информация должна быть использована в 

выступлениях следующих спикеров. 

Очень велика роль тайм-спикера (ведущего) на дебатах. Он 

обязан следить за соблюдением регламента, последовательности 

выступления спикеров, регулировать очередность их выступлений и 

заботиться о том, чтобы накал встречи не спадал до конца. 

В дебатах используются следующие методы убеждения: 

аргументы,  поддержка,  доказательства. С помощью аргументации 

необходимо убедить судью, что ваша позиция по поводу темы – 

наилучшая.  Аргумент – это тезис в защиту позиции. Вместе с 

аргументами участники дебатов должны представить судье 

свидетельства (цитаты, факты, статистические данные), 

поддерживающие их позицию.  В дебатах свидетельства добываются 

путем исследования. В основном это – статистика, факты, знания, 

мнения экспертов. 

Дебаты требует значительного интеллектуального и 

эмоционального напряжения. С этой точки зрения важно создавать 

положительную эмоциональную атмосферу в коллективе, члены 

которого вступили в спор. Вступая в спор, студенты имеют 

возможность проявить свою эрудицию по разным отраслям знаний, 

приобретение социального опыта, уровень владения моральными 

ценностями, убеждениями. Поэтому дебаты – это не только выяснение 

истины, а прежде всего – своеобразный путь и средство для 

«гимнастики ума и чувств». Участники дебатов имеют возможность 

утвердить свою позицию в коллективе, подняться еще на одну 

ступеньку социальной зрелости. Весьма важно, чтобы в подготовке и 

проведении дебатов принимали участие все студенты. Здесь не может 

быть разделения на «актеров» и «зрителей». Поэтому студентам, не 

участвующим в составе команд в дебатах, полезно предложить (в 

начале дискуссии) записывать факты, содержащиеся в высказываниях 
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каждой из команд, а  дома по этим материалам нужно будет написать 

эссе и сделать вывод.  

В ходе дискуссии необходимо следить за соблюдением правил 

ведения формальных дебат и законов дискуссии. Вот некоторые из 

них: 

1. Дискуссия – это спор во имя истины; здесь важен 

обмен мнениями, основанными на конкретных фактах, аргументах, 

доказательствах, результатах исследований. Дискуссия – это школа, 

вырабатывающая демократическое восприятие плюрализма мнений, 

отношений к поступку, действию. Идея стоит спора. Спорь — да не 

вздорь! 

2. Дискуссия успешна, если все участники хорошо знают 

предмет обсуждения, не отвлекаются на другие проблемы.  

3. Сопоставление своей и чужой точек зрения, 

опровержение неправильной должно быть этичным. Не обидь, не 

оскорби, не унизь человека – девиз всякой дискуссии. Говори, что 

думаешь, думай, что говоришь!  

4.  Человека уважают в споре уже за то, что он искренен, 

хотя и ошибается. Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит. Но 

из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.  

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни оставалась победа – ты, 

по крайней мере, испытываешь удовольствие от борьбы. Спорь даже с 

глупцом! Удовлетворения ты не получишь, зато проверишь себя, чѐтче 

определишь свою позицию. 

5. Тактичность, откровенность, искренность, доверие, 

взаимная вежливость, принципиальность – вот лучшие качества 

участника дискуссии.   
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Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования от 2004 года содержит представление о результатах 

обучения, в качестве которых выступает «знание/понимание» 

школьниками определенного учебного материала [1, 2]. Понимание 

рассматривается в качестве цели обучения в работах ряда авторов (М. 

Е. Бершадский, Б. Блум, В. Н. Максимова, В. П. Симонов), которые 

выделяют понимание самостоятельным уровнем усвоения. Однако 

понимание не всегда рассматривается как обязательный этап в 

процессе обучения детей [3]. Определение понимания как этапа 

усвоения предполагает разработку определенных процедур 

диагностики успешного понимания изучаемого материала 

школьниками в процессе усвоения. Для разрешения этого вопроса 

представляется необходимым обратиться к исследованию проблемы 

понимания в педагогической литературе. 

В настоящее время в педагогической литературе подчеркивается 

сложный, многоплановый характер понимания [4, 5], объединяющий 

разные подходы к определению данного процесса: когда понимание 

затрагивает не только когнитивные процедуры (М. Е. Бершадский, Б. 

Блум, Э. К. Брейтигам, В. Н. Максимова, И. Я. Каплунович, А. Б. 

Коваленко, В. П. Симонов, М. Н. Скаткин, Г. Д. Чистякова и другие), 

но и характеризуется интерпретацией (Е. А. Александрова, Н. Б. 

Крылова, О. М. Леонтьева, А. Н. Славская и другие), а также 

раскрывается как постижение смыслов (В. П. Зинченко, В. В. Знаков) и 
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ценностей культуры, как условие рождения «личностного знания», 

проявление личностного отношения (Е. Г. Белякова, А. Ф. Закирова, Л. 

Н, Лузина, Ю. В. Сенько и другие), рассматриваемое как выход за 

пределы не только коммуникативной ситуации, в которой происходит 

смыслопорождение, но и собственной жизни.  

В связи с многообразием подходов к изучению проблемы 

понимания, мы, вслед за Е. Г. Беляковой и В. В. Знаковым, предлагает 

использовать интегративное определение понимания [4, 5], и, опираясь 

на коммуникативную, диалоговую природу смыслообразования, 

рассматривать понимание как процесс постижения учебного материала 

с позиций соотнесения и согласования эмоционально-ценностных, 

личностных смыслов, интересов, представлений и отношений 

субъектов образовательного процесса к изучаемому материалу и друг 

к другу.  

В процессе обучения для определения понимания школьниками 

учебного материала используются различные диагностические 

процедуры с целью выявления уровня понимания учебного материала 

учащимися и корректировки процесса обучения [6, с. 81]. Но 

поскольку имеющиеся подходы к пониманию рассматриваются с 

позиции их дополняемости, то и используемые критерии достижения 

понимания должны носить интегративный характер. Это предполагает 

разработку критериального аппарата достижения понимания, 

определение диагностических процедур выявления уровней 

понимания в реальном образовательном процессе, так как 

существующие критерии и диагностические процедуры охватывает 

лишь когнитивную область понимания. 

Выступая мерилом оценки, критерий определяется в качестве 

признака, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо [7, с. 307]. В качестве показателей 

выступают факты, характеризующие результативность деятельности, и 

представляющие собой обобщенную характеристику свойств объекта 

или процесса.  

Критериями понимания как когнитивной процедуры выступает 

осознанное восприятие и воспроизведение учебной информации, 

умение выполнять логические операции с материалом, творческое 

осмысление учебного материала [6, с. 82]. Воспроизведение 

изучаемого материала характеризуется полнотой, систематичностью, 

глубиной трактовки, оперативностью сформированных понятий, 

обобщенностью, конкретностью [8, с. 19-27]. Способность учащихся 

узнавать и отличать объект или процесс от аналогов по наиболее 

существенным признакам реализуется за счет процедуры выбора, 
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сравнения, сопоставления. Также используется в качестве показателя 

понимания воспроизведение материала (ученики узнают, вспоминают 

и припоминают). В процессе узнавания ученик не только отличает 

объекты, но и воспроизводит их. Так как воспроизведение является 

характеристикой памяти, а понимание в области понятийного знания 

опирается на мышление, следует помнить о недостаточности 

использования только воспроизведения для проверки понимания. 

Следующим показателем понимания учеником учебного материала 

является способность учащегося применять знания по образцу, 

например, в пересказе правила. При этом устанавливается степень 

владения умением или навыком. Ограничиваться только этим уровнем 

понимания нельзя, так как «заученная … последовательность действий 

не гарантирует их правильного выполнения» (В. П. Зинченко) [9]. 

Критериями понимания как познавательной деятельности, 

характеризующейся освоением значений и смыслов (по В. П. 

Зинченко)) выступают: приведение примеров на основе 

житейского опыта [6]; интеллектуальные операции в ходе 

познавательной деятельности; способы деятельности, умения, 

которыми владеет ученик, необходимые для усвоения новой 

информации при выполнении заданий на воссоздание недостающей 

информации, обобщение, схематизации учебного материала.  

Одним из показателей реализации деятельности учащихся по 

освоению значений и смыслов, может служить перенос усвоенных 

знаний в другие условия, применение их на практике, применение 

знаний в нестандартных условиях (например, ученики придумывают, 

фантазируют, моделируют и т. п. (И. Я. Лернер). Классификация 

информации на основе общих и частных признаков приводит к 

высокому уровню понимания. Н. П. Ерастов указывает два вида 

переноса: пробные и контрольные [10]. Пробные – переносы от общего 

на частное (задания на приведение собственных примеров, фактов и т. 

п.). Контрольные переносы – решение задач, выполнение упражнений. 

В учебной работе можно использовать поясняющие операции: 

поясняющий анализ и синтез, поясняющее сравнение, конкретизация, 

обобщение, абстрагирование. Например, при объяснении можно задать 

вопрос о сходстве и различии нового и уже известного. 

Рассмотренные виды критериев и диагностических процедур 

представлены в литературе достаточно широко. Однако следует 

обратить внимание на то, что все они касаются понятийного 

содержания, усвоение которого связано с познавательной, 

когнитивной стороной понимания. Сформированное понятие не 

гарантирует выполнение операций, характеризующих понимание. Это 
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свидетельствует о недостаточности традиционных диагностических 

процедур понимания, направленных на контроль за формированием 

понятий, а также встает вопрос о более полном обеспечении 

понимания школьниками учебного материала в учебно-

воспитательном процессе. 

Высшей стадией понимания, по мнению И. Я. Каплунович, 

считается стадия создания и оперирования образами [11]. На этой 

стадии ученики оперируют образами понятия, признака. Метод, 

который используется для образного понимания, не может быть 

словесно-логическим. Обнаружено, что «точность и легкость 

понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и 

увеличения ее бессловесной подпочвы». Уровень образов зачастую 

определяется как уровень творчества. Это объясняется тем, что «образ-

понятие … имеют достаточное число степеней свободы, что позволяет 

сделать большое число шагов в их понимании и, соответственно, в 

развитии мышления» [8]. 

Характер образов, создаваемых учениками, говорит об уровне 

понимания: формирование только синтетических образов 

свидетельствует об отсутствии глубокого понимания сущности 

вопроса; наличие конструктивных образов подтверждает адекватное 

усвоение. Показано, что на процесс формирования понятий (в русле 

которого в педагогике, в основном, и рассматривается понимание), 

оказывает влияние определенный способ формирования образов, 

имеющийся у каждого человека.  

Рассматривая многоаспектность феномена понимания, мы, 

вслед за В. П. Зинченко, в качестве критериев понимания определяем 

следующие действия учащихся: 1) воспроизведение значения и смысла, 

повторение понятия, действие по образцу; 2) добавление, включение 

собственных представлений; 3) привнесение смыслов учащимися по 

аналогии, в зависимости от ситуации [8].  

Познавательный аспект понимания может быть охарактеризован 

с позиции соотнесения понимания и усвоения, при выявлении уровня 

знаний и умений применять эти знания. Усвоению подлежит учебный 

материал, реализующий содержание образования на уровне учебника 

[9, с. 308], и включающий четыре компонента культуры. Понимание 

определенного учебного материала характеризуется формированием 

понятийного аппарата (как опыта знаний о человеке, природе, технике 

и т. п.), принятием учащимися нестандартных решений (как опыта 

творческой деятельности) и формированием личностных смыслов (как 

опыта эмоционально-ценностного отношения к миру), что может 
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рассматриваться в качестве уровней понимания изучаемого материала 

учащимися. 

Для определения уровня понимания, в данном случае, введена 

порядковая шкала [6, с. 84]. Уровнями шкалы определены следующие: 

1. Уровень непонимания, характеризующийся восприятием 

информации учащимся, но не возможностью ее соотнесения с 

усвоенной информацией. 2. Поверхностный, уровень узнавания, когда 

ученик, воспринимая информацию, лишь частично соотносит ее с 

имеющимися знаниями. 3. Уровень воспроизведения, когда возможны 

неполные или ошибочные толкования, а также использование понятий 

по алгоритму. 4. Уровень осмысленного понимания, 

характеризующийся обобщенными образами понятий. Наблюдается 

применение преобразованных, но известных способов действий. 5. 

Уровень внутреннего понимания, характеризующийся высокой 

степенью обобщенности, установлением связей между понятиями 

различных систем и предметов. На основании описанной шкалы, 

можно выявить уровни непосредственно связанные с пониманием: 

третий, четвертый и пятый, так как первый и второй уровни 

характеризуют, в основном, непонимание.  

Изучение эмоционально-ценностного аспекта понимания 

предполагает использование порядковой шкалы для определения 

уровня понимания материала как постижения смыслов. На основании 

работ С. И. Маслова можно разработать уровни для диагностики 

проявления эмоционально-ценностного отношения к изучаемому 

материалу учащимися [12]: 1. Уровень узнавания – ценности не 

приняты и не являются руководством к действию. (Данный уровень не 

предполагает работу с ценностями, поэтому не используется нами для 

диагностики понимания.) 2. Уровень воспроизведения по образцу – 

учащийся поступает в соответствии со значимыми для окружающих 

ценностями, но не из внутренних побуждений, а боясь осуждения, 

наказания. 3. Уровень воспроизведения – внутреннее принятие 

ценностей без осознания их значимости. 4. Уровень осмысления, 

осознания – эмоциональное осознание и принятие ценностей. 

Сравнение уровней диагностики понимания в когнитивном и 

эмоционально-ценностном аспектах раскрывает их общность, что 

позволяет использовать выделенные уровни через их объединение. 

Таким образом, результаты обучения на основе понимания 

школьниками учебного материала проявляются в действиях и 

высказываниях учащихся на основе согласования учебного материала 

и представлений, интересов и отношений. Выделенные критерии 

проявляются в учебном процессе следующим образом:  
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1. Применение новых понятий происходит по алгоритму, т. е. 

действие по образцу, с опорой на единичные образы. Наблюдается 

решение типовых задач школьниками. Поступки совершаются в 

соответствии со значимыми для окружающих ценностями, но не из 

внутренних побуждений, а боясь осуждения, наказания. – 

Репродуктивный уровень понимания.  

2. Применение преобразованных, но известных способов 

действий. Самостоятельное решение нетиповых задач учащимися. 

Внутреннее принятие ценностей без осознания их значимости. – 

Продуктивный уровень. 

3. Установление связей между понятиями различных систем и 

предметов, в частности межпредметных связей, с помощью которых 

создается новая информация. Постановка и решение новых задач, 

решение задач новыми методами. Эмоциональное принятие и 

осознание ценностей. – Творческий уровень.  

Таким образом, многоплановый характер подходов к изучению 

понимания обусловил объединение когнитивных процессов и 

эмоционально-ценностного отношения к изучаемому материала 

старшеклассниками через разработку критериев понимания учебного 

материала (от воспроизведения понятий и ценностей по образцу, через 

применение способов действий и ценностей к их принятию и 

осознанию). Уровни понимания изучаемого материала представлены 

репродуктивным, продуктивным и творческим. 
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В современной педагогике под социализацией понимается 

развитие индивидуальных свойств и качеств человека, происходящее 

под воздействием факторов общественного характера. Социализация 

осуществляется посредством ряда условий, среди которых наиболее 

значимыми являются: целенаправленное воспитание, обучение и 

случайные социальные воздействия в деятельности и общении. С 

точки зрения социализации, воспитание и обучение могут быть 

определены как специально организованная деятельность с целью 

передачи социального опыта индивиду и формирования у него 
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определенных, социально желательных стереотипов поведения, 

качеств и свойств личности. 

Процесс социализации личности ребенка связан с постепенным 

переходом от позиции объекта социального воздействия к позиции 

активного субъекта. Являясь частью социума, человек приобретает 

определенный субъективный опыт, который становится неотъемлемой 

частью его индивидуальности. Таким образом, под социализацией 

может быть определен процесс и результат усвоения и последующего 

активного воспроизводства индивидом социального опыта. Данный 

процесс непосредственно связан с общением и совместной 

деятельностью людей. Однако результаты социализации для каждой 

конкретной личности весьма различны, что связано с субъективным 

характером усвоения социального опыта. Одни и те же социальные 

ситуации стимулируют появление индивидуальных различий в 

поведении личности, что отражает единство двух противоположных 

процессов – социализации и индивидуализации. 

Определяя «воспитание» как наиболее общую категорию 

педагогической науки, мы рассматриваем степень соответствия 

данного понятия понятию «социализация». Как указывает А.А.Реан, 

воспитание по существу представляет собой управляемый и 

целенаправленный процесс социализации [4, с.32]. Однако было бы 

упрощенно представлять, что в образовательных учреждениях 

социализация всегда имеет целенаправленный характер, а в 

неформальных объединениях – наоборот. Социализация может 

одновременно выступать и в качестве целенаправленного и 

нерегулируемого процесса. Например, на уроке ученик усваивает не 

только учебный материал, но и те социальные правила, которые 

декларируются учителем. Это обогащает социальный опыт личности 

за счет того, что с точки зрения субъекта воспитательного процесса 

может явиться сопутствующим, «случайным». В данном случае 

происходит не только закрепление определенных правил и норм, но и 

присвоение реально испытываемого или наблюдаемого опыта 

социального взаимодействия учителей и учащихся как между собой, 

так и внутри социальной группы. Данный опыт может носить либо 

позитивный, целенаправленный характер, совпадая с целями 

воспитания, либо негативный, противоположный им.  

Правомерно различать первичную и вторичную социализацию. 

Для системы среднего образования целесообразно утверждать 

приоритет первичной социализации, направленной не только на 

когнитивное воспитание (обучение), но и на формирование 

обобщенного опыта действительности. Согласно подходу П.Бергера и 
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Т.Лукмана, вторичная социализация представляет собой приобретение 

специфико-ролевого знания, когда роли прямо или косвенно связаны с 

разделением труда. В советской психологии понятия первичная и 

вторичная социализация понимаются в системе целостного 

определения процесса. Наиболее известен подход Б.Г.Ананьева, в 

рамках которого социализация рассматривается как двунаправленный 

процесс, означающий становление человека как личности и как 

субъекта деятельности. Конечной целью такой социализации является 

формирование индивидуальности. Таким образом, социализация 

выступает необходимым механизмом становления индивидуальности, 

который построен на парадигме «от социального к индивидуальному». 

Современная психология отстаивает идею, согласно которой 

социальность рассматривается как врожденное свойство индивида. 

При этом сам процесс социальной адаптации следует определять как 

социально-развивающий, а не ограничиваться констатацией активно-

приспособительной составляющей. Сам процесс социализации 

происходит с определенной целью, но с непрогнозируемым концом, 

так как протекание его связано со всем онтогенезом человека. Отсюда 

следует предопределенная неполнота самого процесса, отсутствие 

конечной точки, а вместе с тем и невозможность применения 

универсального, построенного на принципах формализации аппарата 

исследования и описания данного процесса. 

Образовательная система представляет собой специально 

организованный социальный институт, основная цель 

функционирования которого связана с образованием человека. 

Образовательная система состоит из совокупности взаимосвязанных 

между собой элементов, взаимодействие которых ведет к достижению 

заранее намеченной цели, положительного результата. Данный 

результат воплощается в личности выпускника, а не в безличных 

образовательных технологиях, методиках воспитания, структуре 

организации учебно-воспитательного процесса. Как указывают 

Н.В.Бордовская и А.А.Реан, развитие личности учащегося, 

становление его как субъекта деятельности является важнейшей целью 

и задачей любой образовательной системы и может быть представлено 

в качестве ее системообразующего компонента [1, с.171]. Мы считаем, 

что не развитие, а именно социализация как процесс становления 

человека в образовательной системе следует отнести к 

системообразующему компоненту по нескольким причинам: 

1) в отличие от социализации в современной 

образовательной практике «развитие» не всегда понимается как 

комплексная задача. Из таких составляющих, как а) интеллектуальное 
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развитие и б) личностное развитие, наибольшее внимание уделяется 

первому из них, в то время как второе выступает второстепенным и 

нерегулируемым процессом; 

2) задача «развития» не ставится как таковая, а сама 

проблема развития подменяется вопросом о передаче знаний 

учащимся, что отражает существование дидактической доминанты в 

современной школе, которая реализуется в образовательной практике 

и имеет профессионально-психологическое отражение в сознании 

учителей. 

Социализация, в свою очередь, не сводится к передаче знаний 

об основах наук, а выступает, в определенном смысле, как процесс 

взаимодействия следующих компонент:  

-развитие интеллектуальной сферы учащегося; развитие 

эмоционально-нравственной сферы;  

-развитие уверенности в себе, поликультурного мышления и 

толерантного отношения к другим; развитие позитивного отношения к 

окружающему миру, людям, обществу;  

-развитие самостоятельности в деятельности и принятии 

решений;  

-развитие мотивации учения, саморазвития и 

самосовершенствования и т.д.  

Таким образом, социализация выполняет важнейшую функцию 

перевода человека от объекта обучения и воспитания к субъекту 

социального развития, а в последующем – к активному субъекту 

самовоспитания и саморазвития.  

Известный психолог С.Холл в 1904 году разработал теорию 

рекапитуляции, согласно которой подростковый период 

воспроизводит период хаоса, когда животные, антропоидные, 

полуварварские тенденции сталкиваются с требованиями социальной 

жизни. Выводом из данной теории явился тезис о «бунтующем 

отрочестве», насыщенном стрессами и конфликтами, в котором 

доминируют нестабильность, энтузиазм, смятение и царствует закон 

контрастов. Следует отметить, что представления С.Холла о 

подростковом возрасте, о его кризисных и негативных аспектах 

составляют ядро современной психологии подросткового возраста. 

Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского послужила 

основой для исследований И.С.Кона, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович и 

других психологов. Исследованиям данных авторов свойственен 

анализ интересов подростков, что является «ключом ко всей проблеме 

психологического развития подростков» [2, с.134].  
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Современные социально-педагогические условия жизни 

требуют усложнения практики воспитания в семье, школе, 

учреждениях дополнительного образования, других общественных 

институтах. Необходим поиск резервов воспитания как в учебном 

процессе, так и во всех сферах жизнедеятельности учащихся. 

Основная задача в процессе воспитания видится в поиске путей 

наиболее эффективной реализации богатого потенциала знаний, в 

необходимости разработки методики перевода знаний в убеждения 

личности, в определении социальных и психолого-педагогических 

основ данного процесса. Актуальность решения связана и с тем, что 

многие подростки при глубоких знаниях и широкой эрудиции 

обнаруживают двойную мораль: для общества и для себя.  

Анализ современной воспитательной ситуации убеждает в том, 

что кроме важности в приобретении собственно научных знаний, 

подросток нуждается в знаниях из области морали и этики. 

Исследования последних лет доказали необходимость системного 

освоения учащимися моральных знаний, начиная с азбуки 

нравственного воспитания и заканчивая сложными морально-

этическими проблемами о соотношении общественного долга и 

личных устремлений, идейности и нравственности, национального и 

интернационального и т.д. В современных условиях все более 

отчетливо проявляются тревожные факты в воспитательной практике, 

которые можно условно определить как рецидив дегуманитаризации 

знаний. Противопоставить этому можно лишь действенное моральное 

воспитание. С.Л.Рубинштейн отмечал: что ―Систематически побуждая 

человека поступать определенным образом, мы добиваемся того, что 

мировоззрение, мораль как бы оседает и закрепляется в его характере в 

виде привычек – привычек-способов нравственного поведения‖ [5, 

с.677]. Лишь укрепляя гуманистические основы идейно-

патриотического воспитания, удастся сформировать устойчивые 

идейные убеждения молодежи. 

Социальные установки личности подростка формируются в 

условиях определенной социальной ситуации. Под социальной 

ситуацией развития нами понимается ситуация в семье, школе, 

учреждениях дополнительного образования детей, неформальных 

молодежных объединениях, взаимоотношениях со взрослыми. 

Названные субъекты создают определенную напряженность в 

развитии, что обостряет процесс взросления в этом возрасте. Причина 

возникновения напряженности связана с тем, что требования 

подростка забегают вперед по сравнению с его жизненным опытом, с 
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возможностями использовать предоставляемую ему свободу. Причина 

конфликта между подростком и взрослым видится нам, прежде всего, 

в том, что подросток стремится строить свой образ жизни на 

опережении своих возможностей, а взрослому приходится 

ограничивать его самостоятельность. 

Процесс социализации личности связан с достижением 

определенных уровней воспитанности. Проблема построения 

множества критериев воспитанности личности нашла свое отражение в 

работах З.И.Васильевой, И.К.Марьенко, Б.Т.Лихачева, Н.И.Монахова, 

М.И.Шиловой, Л.М.Фридмана и других ученых. Н.И.Монахов 

выделил следующие социальные критерии оценки воспитанности 

подростков [3, с.80]: патриотизм, интернационализм, коллективизм, 

гуманность, честность, добросовестное отношение к труду, 

дисциплинированность, ответственность, принципиальность, 

целеустремленность, активность, любознательность, эстетическое 

развитие, стремление к физическому совершенству. 

Данные критерии составили программу изучения воспитанности 

подростков в процессе изучения механизмов социализации. Вместе с 

тем, данные критерии выступали конкретными задачами проводимой 

нами работы с подростками, реализация которых содействовала 

формированию и развитию соответствующих качеств личности.  

При анализе уровней нравственной воспитанности подростков 

нами использовалась система критериев, включающая в себя 

когнитивный, оценочно-эмоциональный и мировоззренческий 

критерии. Каждый из данных критериев имеет следующие формы 

проявления: 

1. Когнитивный критерий: а) самостоятельность и устойчивость 

суждений о нравственных нормах, регулирующих взаимоотношения 

людей; б) умение давать содержательную характеристику 

нравственным ценностям и анализировать, как именно они могут 

проявляться в поведении; в) развитость поликультурного мышления и 

оценки окружающей действительности. 

2. Оценочно-эмоциональный критерий: давать оценочные 

суждения, характеризующие отношение к нравственным ценностям; 

устойчивость, глубина, сила эмоциональных переживаний. 

3. Мировоззренческий критерий: проявления нравственных 

убеждений в поведении.  

Данные критерии послужили основой для анализа комплекса 

учебно-воспитательных программ, реализуемых в системе 

дополнительного образования детей. Результатом нашей работы по 

актуализации каждого из них явилось пробуждение интереса у 
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подростков к проблемам саморазвития, раскрытия своих 

способностей, наклонностей, самовоспитания своей личности.  

Таким образом, любая образовательная система в качестве 

основополагающей задачи своей деятельности имеет удовлетворение 

социального заказа в области воспитания и социализации личности 

школьника. При этом мы полагаем, что социализация выступает 

необходимым условием воспитания подрастающего поколения на всех 

этапах развития общества.  
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экономические преобразования существенно повлияли на 

жизнедеятельность подрастающего поколения, оказав негативное 

воздействие на его духовно-нравственное состояние и поведение. 

Отклонения в поведении детей и молодежи свидетельствует чаще 

всего о серьезных нарушениях в жизни семьи. 

Семья – одна из величайших ценностей, созданных 

человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, 

ни одна культурная общность не обошлась без семьи. В ее позитивном 
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развитии, сохранении, упрочнении заинтересовано общество, 

государство; в прочной, надежной семье нуждается каждый человек 

независимо от возраста. 

В современной науке нет единого определения семьи, хотя 

попытки сделать это предпринимались великими мыслителями много 

веков назад (Платон, Аристотель, Кант, Гегель и др.). Наиболее часто о 

семье говорят как об основной ячейке общества, которая 

непосредственно участвует в его биологическом и социальном 

воспроизводстве. В последние годы все чаще семью называют 

специфической малой социально-психологической группой, 

подчеркивая тем самым, что для нее характерна особая система 

межличностных отношений, которые в большей или меньшей степени 

управляются законами, нравственными нормами, традициями. 

Итак, семья – это малая социально-психологическая группа, 

члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью и 

социальная необходимость в которой обусловлена потребностью 

общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. 

Проблемы возникновения и развития семьи, ее роли в жизни 

общества и каждого индивида в отдельности на протяжении многих 

веков занимали лучшие умы человечества. Тем не менее, по 

утверждению Т.С. Куликовой, эти проблемы не являются досконально 

изученными: в них остается много спорных вопросов. 

Общепризнанным считается взгляд на семью как на продукт 

длительного исторического развития. За долгую историю своего 

существования она изменялась, что связано с развитием человечества 

[4, с.22]. 

Семью можно сравнить со стартовой площадкой, которая 

определяет жизненный маршрут человека. Личности родителей 

играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. 

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - 

это универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой 

степени может быть рекомендовано всем родителям, контакт 

необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно 

ощущение и переживание контакта с родителями дают детям 

возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, 

привязанность и заботу [7, с.3].  

Конфликт в отношениях родителей и детей редко возникает 

случайно и внезапно. Сама природа позаботилась о взаимной 

привязанности родителей и детей, выдав им своеобразный аванс в 
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чувстве любви, потребности друг в друге. Конфликт – жесткое 

столкновение, эмоциональная агрессия, болевой синдром отношений. 

В здоровых семьях родители и дети связаны естественными 

повседневными отношениями. В педагогическом смысле это означает 

мировоззренческие, нравственные, эмоциональные, интеллектуальные, 

деловые связи родителей и детей, тесное общение между ними, в 

результате которого возникает душевное единение. Природную основу 

его составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, 

которые проявляются в родительской любви и заботливой 

привязанности детей к родителям. 

Сколько семей, столько и особенностей воспитания. Но, 

несмотря на все их многообразие, можно выделить типичные модели 

отношений между взрослыми и детьми в семьях. Отношения 

определяются по степени напряженности и последствиям влияния на 

воспитание детей [6, с.207]. 

Влияние семьи и ее компонентов на развитие и формирование 

личности имеет сложный, полифункциональный характер. 

Формирующий потенциал семьи, по мнению ученых 

(Г.М. Миньковский К.Е. Игошев, А.Г. Харчев и др.) определяется 

возможностями, условиями осуществления каждой конкретной семьей 

развивающих функций. Формирующий потенциал зависит от многих 

обстоятельств: социокультурного статуса семьи; освоения родителями 

новых социальных ролей; условий и образа жизни семьи; состава 

семьи, стиля отношений в семье; общей духовной атмосферы; 

ценностных ориентаций родителей; ценность семьи. Формирующий 

потенциал семьи в целом определяют как степень ее возможностей в 

формировании личности, реализующихся через все стороны ее 

деятельности, функций [11]. 

Семейное воспитание очень результативно, так как 

осуществляется непрерывно и одновременно охватывает все стороны 

формирующейся личности. Оно строится на основе устойчивых 

контактов и эмоциональных отношений детей и родителей между 

собой. Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - 

это универсальное требование, которое в одинаковой степени может 

быть рекомендовано всем родителям. Контакт необходим в 

воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Причем роль идет не 

только об естественных чувствах любви и доверия, но и об ощущениях 

детьми своей безопасности, защищенности, возможности делиться 

переживаниями, получать помощь от взрослых [5, с.217]. 

Семья – социальный институт формирования личности.  
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Формирование личности – это процесс освоения специальной 

сферы общественного опыта. Ведь в результате этого освоения 

происходит формирование новых мотивов и потребностей, их 

преобразование и соподчинение. Второе «рождение» личности (по 

А.Н. Леонтьеву) приходиться, как раз на подростковый период и 

связано с осознанием мотивов своего поведения и возможностью 

самовоспитания. Выражается в появлении стремления и способности 

осознать свои мотивы и проводить активную работу по их 

подчинению и переподчинению [8]. 

Именно семья обязана формировать физически и психически 

здоровую, интеллектуально развитую личность, готовую к 

предстоящей трудовой, общественной и семейной жизни. 

Межличностные отношения в семье, их влияние на 

формирование личности и поведения детей–подростков заключается в 

стабильности семейной среды. Ибо доминанта ее - эмоциональная 

уравновешенность и психическое здоровье ребенка [6, с.213].  

В подростковом возрасте отношения с родителями переходят на 

качественно новый этап. Специфика взаимоотношений «семья-

подросток» обусловлена в первую очередь задачами формирования и 

осознания подростком своей идентичности, коренными 

преобразованиями мотивационной сферы. У подростка одновременно 

сосуществуют два типа потребностей: потребности в уважении, 

самоопределении и потребности в поддержке и присоединении к 

семейному «мы». И.С. Кон заявляет, что нет практически ни одного 

социального или психологического аспекта поведения подростков или 

юношей, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем 

или прошлом [3]. 

Подростничество, по утверждению психологов О.Н. Истратовой 

и Т.В. Эксакусто, традиционно делится на две фазы: негативную 

(собственно критическую) – младший подростковый возраст (11-13), и 

позитивную – старший подростковый возраст (13-15 лет). 

Конечно, подростку еще далеко до истинной взрослости – и 

физически, т психологически, и социально. Он объективно не может 

включиться во взрослую жизнь, но стремится к ней и претендует на 

равные с взрослым права. Новая позиция проявляется в разных сферах, 

чаще всего -  во внешнем облике, в манерах. 

Одновременно с внешними, объективными проявлениями 

взрослости возникает и чувство взрослости – отношение подростка к 

самому себе как взрослому, представление, ощущение себя в какой-то 

мере взрослым человеком. Эта субъективная сторона взрослости 
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считается центральным новообразованием младшего подросткового 

возраста. 

Наряду с чувством взрослости Д.Б. Элькониным 

рассматривается подростковая тенденция к взрослости: стремление 

быть, казаться и считаться взрослым. Желание выглядеть в чужих 

глазах взрослым усиливается, когда не находит отклика у 

окружающих. 

К старшему подростковому возрасту, взрослый для ребенка 

начинает играть роль помощника и наставника. В нем подросток 

оценивает прежде всего личные качества, такие как справедливость, 

разумная требовательность и порядочность [2, с.30-31].  

Важнейшей особенностью подростков является постепенный 

отход от прямого копирования оценок взрослых к самооценке, всѐ 

больше опора на внутренние критерии. Представления, на основании 

которых у подростков формируются критерии самооценки, 

приобретаются в ходе особой деятельности – самопознания. Основной 

формой самопознания подростка является сравнение себя с другими 

людьми: взрослыми, сверстниками [10, c.38]. 

На фоне новых возможностей самореализации личности в 

условиях демократических свобод современные подростки и 

старшеклассники пристальнее оценивают масштабы личности своих 

родителей, отцов – в частности. Сегодня «кризис отцовства» остро 

проявляется в формах неполных семей, отрешенности отца от семьи. 

Есть на то объективные и субъективные причины, но детям от них не 

легче. Исследования Г.А. Филатовой показали, что в среднем 80% из 

них лояльно относятся к матери и только 20% - к отцам: «отец пьет 

много», «не заботится о семье», «не хочет помогать материально». 

Педагоги выделили несколько наиболее часто встречающихся 

причин этой трагедии. 

На первом месте – педагогическая несовместимость родителей. 

Воспитание детей принадлежит к самым трудным сферам 

человеческой деятельности. А значительное большинство родителей 

приступает к этому важнейшему делу, не имея в нем сколько-нибудь 

ясных педагогических представлений. Но поскольку сами они 

воспитывались в семье, в детском саду, в школе, у них возникают 

иллюзии осведомленности. 

В типичном варианте такие родители «упускают» детей, между 

ними складываются отношения, поправить которые чаще всего уже 

невозможно. Дети уходят в мир других отношений, в другую среду 

общения. 
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Другая причина – варварские методы воспитания, в результате 

которых дети начинают бояться, ненавидеть, презирать родителей и 

любыми путями спасаются от них. Тут на смену нормальному 

общению приходит полное отчуждение и вражда [6, с.210]. 

Итак, стиль взаимоотношений подростка с родителями, 

существующий в семье, оказывает большое влияние на развитие 

личности и на формирование стиля отношений подростка к другим 

людям. 

Правда порой именно в этот период подросток сталкивается с 

негативностью, а порой и нежеланием или даже неспособностью 

взрослых (прежде всего родителей) понять и принять его взрослость 

[2, с.31]. 

Методы воспитания детей в семье – это способы, с помощью 

которых осуществляется целенаправленное педагогическое влияние 

родителей на сознание и поведение детей. Они не отличаются от 

рассмотренных выше общих методов воспитания, но имеют свою 

специфику: 

- влияние на ребенка индивидуальное, основанное на 

конкретных поступках и приспособлено к личности; 

- выбор методов зависит от педагогической культуры 

родителей: понимания цели воспитания, родительской роли, 

представлений о ценностях, стиля отношений в семье и т.д.  

Поэтому методы семейного воспитания несут на себе яркий 

отпечаток личности родителей и неотделимы от них. Сколько 

родителей – столько разновидностей методов. Например, убеждение у 

одних родителей – мягкое внушение, у других – угроза, крик. Когда в 

семье отношения с детьми близкие, теплые, дружеские, главный метод 

– поощрение. При отчужденных отношениях, естественно, 

превалируют строгость и наказание. Методы очень зависят от 

установлены родителями воспитательных приоритетов: одни хотят 

воспитать послушание, а поэтому методы нацелены на то, чтобы 

ребенок безотказно выполнял требования взрослых. Другие считают 

более важным учить самостоятельному мышлению, проявлению 

инициативы и, естественно, находят для этого соответствующие 

методы. 

Всеми родителями используются общие методы семейного 

воспитания: 

 убеждение (объяснение, внушение, совет);  

 личный пример;  

 поощрение (похвала, подарки, интересная для 

детей перспектива); 
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 наказание (лишение удовольствий, отказ от 

дружбы, телесные наказания).  

Разнообразны средства решения воспитательных задач в семье: 

слово, фольклор, родительский авторитет, труд, учение, природа, 

домашний быт, национальные обычаи, традиции, общественное 

мнение, духовный и моральный климат семьи, пресса, радио, 

телевидение, режим дня, литература, музеи и выставки, игры и 

игрушки, демонстрации, физкультура, спорт, праздники, символы, 

атрибуты, реликвии и т.д.  

Выбор и применение методов родительского воспитания 

опираются на ряд общих условий. 

1. Знание родителями своих детей, их положительных и 

отрицательных качеств: что читают, чем интересуются, какие 

поручения выполняют, какие трудности испытывают, какие у них 

отношения с одноклассниками и педагогами, взрослыми, маленькими, 

что более всего ценят в людях и т.д. Простые, казалось бы, сведения, 

но 41% родителей не знают, какие книги читают их дети; 48 – какие 

фильмы смотрят; 67 – какая музыка им нравится, больше половины 

ничего не могут сказать об увлечениях своих детей. Только 10% 

учащихся ответили, что в их семьях знают, где они бывают, с кем 

встречаются, кто их друзья. По данным социологических 

исследований (1997 г.), 86% юных правонарушителей, севших за 

решетку, ответили, что родители не контролировали их позднего 

возвращения домой. 

2. Личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в 

семье, стремление воспитывать личным примером также сказываются 

на выборе методов. Эта группа родителей обычно выбирает наглядные 

методы, сравнительно чаще использует приучение. 

3. Если родители отдают предпочтение совместной 

деятельности, то обычно превалируют практические методы. 

Интенсивное общение во время совместного труда, просмотров 

телепередач, походов, прогулок дает хорошие результаты: дети более 

откровенны, это помогает родителям лучше понять их. Нет совместной 

деятельности – нет и повода и возможности для общения. 

4. Педагогическая культура родителей оказывает решающее 

влияние на выбор методов, средств, форм воспитания. Замечено 

издавна, что в семьях педагогов, образованных людей дети всегда 

лучше воспитаны. Следовательно, учить педагогику, овладевать 

секретами воспитательного воздействия – вовсе не роскошь, а 

практическая необходимость [6, с.220-221].  
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В.А. Сухомлинский писал: «Педагогические знания родителей 

особенно важны в тот период, когда отец и мать являются 

единственными воспитателями своего ребенка… В возрасте от 2 до 6 

лет умственное развитие, духовная жизнь детей в решающей мере 

зависит от… элементарной педагогической культуры матери и отца, 

которая выражается в мудром понимании сложнейших душевных 

движений развивающегося человека» [9, с. 152]. 

Подытоживая, в общем, хорошо известные воспитательные 

функции семьи, приходим к выводу: 

- влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных 

воздействий. С возрастом оно ослабевает, но никогда не утрачивается 

полностью; 

- в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в 

семье, сформированы быть не могут; 

- семья осуществляет социализацию личности, является 

концентрированным выражением ее усилий по физическому, 

моральному и трудовому воспитанию. Из семьи выходят члены 

общества: какая семья – такое общество; 

- семья обеспечивает преемственность традиций; 

- важнейшей социальной функцией семьи является воспитание 

гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена 

общества; 

- существенное влияние оказывает семья на выбор профессии 

[6, с.201]. 

Проблемы в семье порождают проблемы в воспитании. Если 

семья так сильно влияет на растущего в ней человека, то можно смело 

утверждать, что состояние семьи определяет лицо современного 

общества и существующего в нем воспитании. 

Современные семьи переживают не лучшие времена, заявляет 

И.П. Подласый. В большинстве нынешних семей основные силы и 

время родителей расходуются на материальное обеспечение, но не на 

духовное формирование и развитие детей. По данным 

социологических исследований, работающая женщина в сутки уделяет 

воспитанию детей 16 мин, в выходные дни – 30 мин. Духовное 

общение родителей с детьми сводится в основном к контролю за 

учебой ребенка в школе, а сам контроль к выяснению того, какие 

оценки получены. 

Наиболее веские причины неудовлетворительного воспитания 

детей в семье следующие. 
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1. невысокий экономический уровень большинства трудных 

семей, когда основное время родителей тратится на добывание средств 

к существованию (зарплаты, продуктов питания, товаров и т.д.). 

2. низкая культура общественной жизни, двойная мораль, 

лицемерие властей, социальная напряженность, неуверенность в 

завтрашнем дне, угроза потери работы, боязнь заболеть и другие 

причины, приводящие людей в состояние повышения нервного 

напряжения, стресса. 

3. двойная нагрузка на женщину в семье – и на работу, и на 

семью. Обследование показало, что трудовая нагрузка горожанки в 

простых семьях с детьми составляет 77 ч в неделю, в том числе дома – 

36 ч. Средний рабочий день женщины-матери, включая воскресенье, 

составляет 11 ч. 

4. высокий процент разводов, являющихся следствием многих 

социально-бытовых и моральных причин. Развод – это всегда 

проблема воспитания детей. 

5. бытующее общественное мнение, что муж лишь помогает 

жене в воспитании детей. Льготы по уходу за детьми имеет не семья, а 

женщина. Пока же законодательство закрепляет положение, при 

котором воспитание детей остается святой обязанностью женщины-

матери. Объявленное законом равное право отца и матери в 

воспитании детей на практике нарушается. 

6. обострение конфликтов между поколениями, которые день 

ото дня становятся напряженнее. Информация о семейных убийствах 

не исчезает со станиц прессы. 

7. увеличение разрыва между семьей и школой. Обычная 

общеобразовательная школа, вследствие многих причин ставшая 

непрестижной и малопривлекательной, почти устранилась от 

выполнения роли помощника семьи. А новые общественные 

институты хотя и появились, но еще не окрепли и не в состоянии 

оказать действенную помощь семье [6, с.202]. 

Впервые за последние 60-70 лет наше общество столкнулось с 

проблемой детской беспризорности. Некоторая часть детей (около 5-6 

%) вообще лишена семейного уюта. Заботу о них вынуждено брать на 

себя государство, создавая сеть общественных учебно-воспитательных 

учреждений, количество которых в стране постоянно увеличивается. 

Детские приюты, дома ребенка, школы-интернаты, спецгруппы и 

спецучреждения заменяют тысячам детей родительский кров. 

Что же может предложить педагогика для преодоления кризиса 

семьи и повышения ее (положительного - мое) воспитательного 

воздействия? 
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Вся надежда на учителя, его подвижническую деятельность. 

Избавившись от иллюзий, педагоги перестраивают свою деятельность 

в плане: 

- гуманизации отношений в семье. Авторитарные влияния, 

ответственность перед законом, требования, запугивания уже 

исчерпали себя – когда людям нечего терять, эти меры не 

срабатывают. Только доброта, милосердие, конкретная помощь, 

заинтересованность учителя открывают сердца растерявшихся 

родителей и не позволяют им опускать руки в борьбе за лучшее 

будущее своих детей; 

- объединение усилий школы и Церкви в духовном спасении 

людей, направление этих усилий не на деятельность вообще, а на 

разрешение конкретных проблем в конкретных семьях; 

- координации педагогических усилий с гуманитарными 

фондами, обществами, в частности организациями Красного Креста, 

разработка совместных благотворительно-воспитательных программ 

[6, с.203]. 

Типичной ошибкой в нынешних семьях, где дети педагогически 

запущенны, является стремление родителей как можно быстрее 

перевоспитать их. Не менее типичной является ошибка, когда 

единственный у родителей ребенок захватывает в семье 

привилегированное положение. Ему все дозволяется, каждое его 

желание исполняется. Бабушки и дедушки, а иногда мамы и папы 

оправдывают такое отношение к ребенку тем, что «им досталось много 

трудностей и невзгод, так пусть хоть дитя поживет в свое 

удовольствие». И растет в семье эгоист, тиран, баловень. Когда это 

заметят, становится очевидным, что необходимо принимать самые 

строгие меры. Но всякая «переделка» - дело гораздо более трудное, 

чем правильное воспитание с ранних лет, так как в процессе резкого 

«перевоспитания» и принятия строгих мер травмируется нервная 

система, возникает реальная возможность сделать из ребенка 

неврастеника. 

Еще одна ошибка, допускаемая родителями, - строгая, до 

жестокости, власть над детьми с раннего возраста. В детстве ребенок 

познает все виды наказания. За малейшую шалость его бьют, за 

недомыслие наказывают. 

В 10-12 лет начинается самая трудная пора для воспитателя – 

дети становятся подростками, начинают критически осмысливать 

окружающую их жизнь. Именно в этом возрасте нужны более строгие 

меры, чтобы удержать ребенка от дурного поступка, а их-то у 

родителей и не оказывается.  
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Родители, которые пытаются всячески уклониться от занятий с 

детьми, допускают уже не ошибку: то, что они делают, называется 

другими словами. Подход примитивный – отмахнуться, а порой 

откупиться от своих чад. 

Детям предоставляется полная свобода, которой они, понятно, 

еще не умеют пользоваться. Детская безнадзорность, оказывается, не 

всегда является следствием занятости родителей, это отсутствие 

необходимого присмотра за ними [6, с.221-222]. 

Итак, семья основа жизни любого человека. Семья – 

социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, к событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, 

семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе, 

животным. Все это – основная питательная и воспитательная среда, в 

которой дети живут, отражая мир в себе. Ребенок вырастает 

гражданином, если нравственный климат семьи гармонирует с 

моральной атмосферой в обществе. Здоровая, нравственная атмосфера 

семьи считается важнейшим условием правильного воспитания детей.  

Таким образом, для того, чтобы максимизировать 

положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на 

воспитание ребенка необходимо помнить внутрисемейные 

психологические факторы, имеющие воспитательное значение: 

 принимать активное участие в жизни семьи; 

 всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

 интересоваться проблемами ребенка, вникать во все 

возникающие в его жизни сложности и помогать развивать свои 

умения и таланты; 

 не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем 

самым самостоятельно принимать решения; 

 иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

 уважать право ребенка на собственное мнение; 

 уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться 

к ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока что 

обладает меньшим жизненным опытом; 

 с уважением относиться к стремлению всех остальных  

членов  семьи  делать карьеру и самосовершенствоваться [1]. 

Только в целенаправленном воспитании происходит 

действенное формирование человека как личности. Особенно важно 

это в подростковом возрасте, доминантой которого является интимно-

личностное общение. Доверие, уважение, понимание, любовь – то, что 

должно присутствовать в отношениях с родителями. 
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Современный этап общественного развития XXI века 

характеризуется возрастающей значимостью проблем, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности. Стремительные темпы социально-

экономического прогресса определили рост напряженности, риска и 

чрезвычайных ситуаций в природной, социальной и техногенной сферах 

деятельности человека. В результате в обществе происходит осознание 

необходимости обеспечения личной, национальной и глобальной 

безопасности, которое нашло свое отражение в Концепции устойчивого 

развития, принятой на конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и 

поддержанной в Йоханнесбурге (2002 г.).  

Стремление создать систему образования, способную адекватно 

решать стоящие перед обществом задачи, является одним из приоритетных 

направлений современной государственной политики. Компонентом такой 

системы должно стать образование в области безопасности 

жизнедеятельности человека, общества, планеты в целом.  

«Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года» предполагает переосмысление целей и результатов школьного 

образования, создание определенных условий для развития личности 

ребенка.  

В качестве необходимых условий указываются разгрузка учебного 

материала, вариативность, личностная направленность, дифференциация и 

развивающий характер образования, возрастная адекватность. Это 

ориентирует учителя на развитие у детей созидательных способностей, 

формирование опыта ответственного выбора и ответственной деятельности, 

опыта самоорганизации и становление структур ценностно-смысловых 

ориентации, что является основой компетентного поведения.  

В отечественном образовании наблюдаются следующие тенденции: 

интеграция отечественной школы и образования в мировую культуру, 

восстановление и дальнейшее развитие традиций российской школы и 

mailto:jawa57@mail.ru
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образования и как наиболее значимое явление - становление новой 

гуманитарной парадигмы образования, предполагающей личностно 

ориентированное обучение, творческое овладение знанием, включающее в 

себя не только освоение мира, но и формирование отношения к нему 

(В.Г. Воронцова, С.Н. Глазачев, В.В. Сериков и др.).  

Изменяются приоритеты и акценты в образовании, направленные на 

формирование у учащихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем 

позволят ему самостоятельно приобретать знания, осваивать новые виды 

деятельности, сознательно сохранять собственную безопасность, жизнь и 

здоровье, планировать свою деятельность, формировать отношения и, как 

следствие, быть успешным в жизни.  

Ведущими педагогическими идеями, отраженными в тенденциях 

развития образования, являются: нацеленность обучения на разностороннее 

развитие личности, духовно богатой, индивидуально своеобразной и 

гармоничной; комплексный подход к обучению и воспитанию [12].  

Разработкой данной проблемы занимаются ведущие психологи и 

педагоги И.А. Баева, С.Л. Братченко, В.А. Гуружапов, Д.А. Иванов, 

В.В. Ковров, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, А.М. Константинова, 

А.И. Красило, Г.А. Мкртычян, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.А. Ясвин и 

другие.  

К противоречиям, сложившимся в теории и практике образования, 

направленного на развитие культуры безопасности учащегося, можно 

отнести следующие:  

• между необходимостью становления культуры безопасности 

учащихся с детства и отсутствием образовательной технологии, 

позволяющей достигать гарантированного результата в этом направлении;  

• между необходимостью переосмысления ценностей-целей и 

результатов школьного образования, созданием условий для развития 

личности ребенка и неразработанностью технологии внедрения в практику 

школы современных форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих развитие культуры безопасности;  

• между необходимостью формирования осознанного отношения к 

личной безопасности и отсутствием научно обоснованных способов 

развития культуры безопасности учащихся в процессе обучения.  

Указанные противоречия позволили определить тему нашего 

педагогического исследования «Развитие культуры безопасности 

личности учащегося современной школы».  

Все вышесказанное обусловливает актуальность данной работы, 

определяет выбор цели, объекта и предмета исследования.  
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Целью данного исследования является осуществление 

педагогических условий, обеспечивающих развитие культуры безопасности 

личности учащегося современной школы.  

Объект исследования: культура безопасности как интегральное 

личностное качество учащегося.  

Предмет исследования: процесс развития культуры безопасности 

учащегося общеобразовательной школы.  

Цель, предмет и гипотеза исследования определили необходимость 

постановки и решения следующих задач:  

1. проанализировать данную проблему в философской, 

психологической, педагогической и социальной научной и методической 

литературе. 

2. раскрыть сущностные особенности развития культуры 

безопасности личности учащегося школы;  

3. выявить уровни развития культуры безопасности личности 
учащегося.  

Теоретико-методологической базой исследования является 

использование идеи: 

 гуманизации образования (Ш.А. Амонашвили, 

С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, Ю.Н. Кулюткин, O.E. Лебедев);  

 системного подхода применительно к образовательным 

системам (А.П. Беляева, Б.П. Беспалько, И.А. Колесникова, А.И. Субетто, 

Э.Г. Юдин); 

 культурологического подхода как методологического основания 

для построения концепции учебного курса (Е.В. Бондаревская, 

Б.С. Гершунский, М.С. Каган, В.Н. Кузнецов, Н.М. Мамедов, H.H. Моисеев, 

К.В. Романов);  

 личностно-деятельностного подхода как методологической 

основы организации обучения основам культуры безопасности 

жизнедеятельности (И.А. Баева, Л.И. Горина, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, 

П.И. Кайгородов, Л.А. Михайлов, В.В. Сериков, В.А. Смирнов).  

 профилактики девиантного поведения учащихся 

(Л.С. Выготский, И.В. Иовенко, А.П. Краковский, З.И. Колычева, 

С.Ю. Курганов, А.С. Макаренко, В.Н. Муравьева, Г.В. Семья, 

И.А. Шаповалова, Т.И. Шульга и др.); 

 психологические направления по здоровьесбережению и 

основам безопасности учащихся (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, 

А.А. Деркач, С. Дерябо, Г.К. Зайцев, В.А. Зобков, В.А. Кан-Калик, 

Д.В. Колесов, С.В. Кулева, А.А. Плешаков, Л.А. Щелчкова и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 

были использованы следующие методы исследования: теоретический 
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анализ психолого-педагогической, социологической, учебно-методической 

литературы; методы обобщения, сравнения, анализа, наблюдения, изучения 

результатов деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

образовательных учреждениях города Москвы (ЦО №1490, ГОУ СОШ 

№292, ГОУ СОШ №69 «Школа здоровья»). 

В настоящее время само понятие «культура» имеет множество 

интерпретаций, определяемых концептуальными направлениями.  

Философская позиция предполагает начать с осмысления понятия 

«культура». Термин «культура» (от лат. cultura - возделывание, опека, 

забота). В философско-энциклопедическом словаре имеется три значения: 

1) возделывание; 2) воспитание, образование, развитие; 3) почитание. 

Так, для аксиологической концепции культура — это явление, 

отражающее духовную природу человека в совокупности ее базовых 

ценностей и нравственных норм. Деятельностная концепция видит в 

культуре проявление активной, разумной и созидательной природы 

человека, высший уровень овладения им какой-либо областью 

деятельности (культура умственного труда, культура речи, эстетическая 

культура и пр.). Личностная концепция представляет культуру в аспекте 

актуализации социальной природы человека: как способ пребывания 

личности в социальном пространстве и времени, систему ее качеств и 

характеристик, необходимых для реализации отношений человека к 

природе, обществу, своим телесным и духовным потребностям. 

Семиотическая концепция трактует культуру как систему знаков для 

передачи и хранения информации. В социологизаторской концепции 

культура характеризует определенную историческую эпоху, ступень 

развития конкретного социума. Для суммативной концепции культура - 

сумма продуктов деятельности и общения людей, область технических и 

социальных достижений, накопленных человечеством в процессе его 

прогрессивного развития. Эвристическая концепция акцентирует 

креативную природу деятельности человека в космопланетарном, 

биосоциальном и культурно-историческом аспектах. 

Каждая из концепций имеет право на существование, поскольку 

подчеркивает одну из сторон человеческой культуры как сложного 

системного образования. Каждый из рассмотренных подходов имеет 

методологическую ценность, но для педагогики особенно важен 

личностный подход, который определяет человеку роль духовного субъекта 

культуры, обладающего такими свойствами, как понимание смысла жизни, 

ответственность, способность к саморегуляции и др. 

Существует тенденция понимать под культурой все содержание 

жизни, которое характерно для человечества в целом, конкретных 
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сообществ людей (народов и стран, производственных и неформальных 

объединений и пр.), для каждого человека – взрослого и ребенка [11, с.193]. 

Таким образом, феномен человеческой культуры, по утверждению 

С.Д. Якушевой, представляет собой многосоставную, многослойную 

целостность, проявляющуюся как на уровне культуры человечества, так и 

на уровне культуры общества и отдельного человека [21]. 

По определению С.Д. Якушевой, культура - это специфический 

человеческий способ деятельности, совокупность объектов и норм, 

созданных людьми в дополнение к природным, сложная система хранения 

и передачи информации, полисемантическая структура, сущностно 

связанная с образованием как основополагающим фактором восхождения 

человека к своему культурному, собственно человеческому облику [20]. 

Еще Х.Г. Гадамер указывал на то, что образование теснейшим 

образом связано с понятием культуры и означает специфический 

человеческий способ преобразования природных задатков и возможностей 

индивида [19, c.196]. Н.В. Бордовская считает, что результатом образования 

человека выступает культура как способ его творческой самореализации и 

осмысления, сплачивающий людей в некоторое сообщество: нацию, 

религиозную или профессиональную группу и т.д. [2, c.78]. 

С.И. Гессен обратил внимание на интегративную суть 

взаимосвязи образования и культуры [3]. Б.М. Бим-Бад подчеркивает, 

что образование – это и есть становление, совершенствование образа 

человеческого, процесс выявления в человеке образа творца, прежде 

всего – творца добра [1]. 

В каком бы аспекте мы ни анализировали культуру, мы везде 

обнаружим присутствие человека. Культура для человека - не 

собрание ценностей, не свод созданных когда-то знаний, правил, норм, 

технологий, который должен быть воспринят, а сфера активной 

деятельности в жизненном пространстве. Культура, по выражению 

С.Ю. Степанова, есть «неисчерпаемый резервуар судеб, прецедентов». 

Осмысляя их, человек придает духовный смысл своей деятельности и 

творит свою жизнь [18]. Культурное становление человека – это 

процесс качественного развития его знаний, убеждений, способностей, 

чувств, норм деятельности и поведения [13, с.202]. 

Подобное понимание культуры определяет ее высокий 

воспитательный и образовательный потенциал, делает ее значимым 

фактором развития человека, его социализации и индивидуализации. 

Вместе с тем, как справедливо утверждает В.П. Зинченко, культура — 

внешний источник, вызов, приглашающая сила. Однако она бессильна, 

когда иссякают внутренние, собственные источники и движущие силы 

развития и саморазвития индивида [6]. 
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Е.В. Бондаревская, опираясь на эти положения, считает 

возможным в качестве глобальной цели современного образования 

рассматривать человека культуры. Это означает такой тип личности, 

ядром которого являются субъективные свойства, определяющие меру 

личностной свободы, гуманности, духовности, жизнетворчества [17, 

c.232]. 

Культура человека – это степень человеческого совершенства, 

достигнутого путем воспитания, выращивания в себе всего лучшего, что 

выработало человечество за свою многовековую историю, всего того, чем 

может и должен обладать человек. Поэтому выделяют не только 

внутреннюю культуру, обращенную преимущественно к душевным 

качествам человека, но и культуру внешнюю как форму проявления 

внутреннего, духовного мира личности [8, c.109]. 

Понятие «культура безопасности» В.В. Чебан формулирует через 

«понимание сущности культуры национальной безопасности России как 

относительно самостоятельного компонента культуры страны, 

представляющего собой совокупность созданных народом материальных и 

духовных ценностей, характеризующей содержание и своеобразие способа 

познания и воспроизведения отношений безопасного бытия, 

функционирования и развития личности, общества и государства 

российского генотипа» [9, с.220]. 

В.Н. Кузнецов определяет культуру безопасности как процесс 

сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций 

человека, семьи и общества; социальных институтов и сетей; 

обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с 

защищенностью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и 

вызовов [9, с.221]. 

Культура безопасности российского общества – это 

специфическая совокупность ориентиров, средств, форм и способов 

взаимодействия людей (социальных групп, институтов и др.) со средой 

существования, которые они вырабатывают в совместной жизни для 

поддержания (изменения) определенных структур деятельности, 

социального взаимодействия и общения [10, с.6]. 

Ф. Кармазинов рассматривает культуру безопасности как набор 

характеристик и особенностей деятельности организаций и поведение 

отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам безопасности как 

обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их 

значимостью. По мнению Ф. Кармазинова, компоненты культуры 

безопасности следующие: предотвращение самоуспокоенности в процессе 

эксплуатации, понимание потенциального знания с точки зрения 

безопасности всех отклонений от штатного регламента, признание 
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приоритета безопасности в принятии решений, чувство ответственности, 

системный подход на всех этапах, непренебрежение мелочами, 

неформальное отношение к опыту [7, с.14]. 

Л.Н. Горина рассматривает культуру безопасности 

жизнедеятельности человека как педагогическую категорию, которая 

определена как деятельность человека, основанная на системе социальных 

норм, убеждений и ценностей, обеспечивающая сохранение его жизни, 

здоровья и целостности, как в сиюминутном масштабе времени, так и в 

будущем [5, с.10].  

Цели, содержание, средства и результаты развития культуры 

безопасности – составные части целостного явления. Минимальной 

единицей, "клеточкой" воспитания культуры безопасности является 

педагогическая задача, в которой воплощены и основные составные части 

воспитания. Задача – составная часть цели воспитания, т.е. цель воспитания 

в конкретных условиях выступает как задача воспитания. Минимальной 

единицей учебного материала (т.е. содержания воспитания) также является 

задача. Задача как средство воспитания отражает целевой, содержательный, 

операциональный и результативный аспекты педагогического процесса, 

реализуется в форме упражнений, учебных заданий, проблемных вопросов 

и т.д. Задача как клеточка педагогического процесса отражает в себе не 

только целевой, содержательный и операциональный его аспекты, но 

является системой, "имеющей те же компоненты, что и педагогическая 

система в целом» [16, c.125].  

Культура безопасности личности включает компоненты 

деятельности (мотивы к безопасности, знания и умения обеспечения 

безопасности, опыт творческого решения проблем безопасности, опыт 

самоконтроля в обеспечении безопасных условий жизнедеятельности), 

качества личности (ценностные ориентации, взгляды и убеждения как 

основу безопасной жизнедеятельности), направления базовой культуры 

личности (прежде всего мировоззренческую, нравственную, 

психологическую готовность к безопасной жизнедеятельности). 

Воспитание культуры безопасности личности включает в качестве 

составных частей следующие аспекты:  

- формирование предметных умений и навыков (видов деятельности, 

которые осуществляются не только в безопасных условиях, но и в условиях 

риска); 

- специальную теоретическую подготовку к безопасной 

жизнедеятельности (осмысление общих проблем риска, безопасности, 

опасности и т.д.); 
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- психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности 

(формирование смелости, решительности, готовности к разумному риску и 

т.д.);  

- развитие качеств личности, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности (проницательность, дальновидность, гуманность, 

оптимистичность и т.д.) [4, c.11]. 

В процессе деятельности педагога и учащихся осуществляется 

управление педагогическим процессом: диагностика, планирование, 

стимулирование, организация, коррекция воспитания и развития культуры 

безопасности. Исходным пунктом управления в развитии культуры 

безопасности является диагностика процесса и результатов подготовки 

школьников к безопасной жизнедеятельности. На основе результатов 

диагностики (и с учетом целей воспитания) осуществляются планирование, 

организация и коррекция педагогического процесса (его содержания и 

средств). Данные компоненты воспитания выступают в качестве 

компонентов, если реализуются как этапы развития культуры безопасности. 

Например, в процессе обучения школьников основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) присутствуют этапы воспитания и развития 

культуры безопасности: на основе предварительной диагностики уровня 

развития культуры безопасности (обычно учитель ограничивается 

диагностикой сформированности знаний) осуществляется разработка 

тематического плана, поурочное планирование, на уроках ведется контроль 

знаний, стимулирование деятельности учеников, коррекция выявленных 

пробелов и т.д. В то же время эти компоненты являются функциями 

воспитания, если реализуются на других этапах воспитания. Например, на 

уроках физики учащиеся узнают о губительном влиянии табачного дыма на 

организм человека, тем самым реализуется стимулирующая функция, 

способствующая формированию мотивационной готовности 

воспитанников к профилактике вредных и опасных факторов [14]. 

Состояние практики развития культуры безопасности личности 

учащегося характеризуется фрагментарностью, эпизодичностью, 

разрозненностью элементов. Динамика воспитания культуры безопасности 

по годам обучения (от младших классов к старшим) проявляется 

преимущественно в изменении содержания изучаемых школьниками 

знаний и умений.  

Данная тенденция наиболее рельефно заметна на материале курса 

ОБЖ. Увеличивается объем усваиваемых знаний, возрастает их сложность, 

увеличивается перечень факторов риска и средств обеспечения 

безопасности, которые изучают школьники. В современной практике 

обучения курс ОБЖ способствует интеграции усилий учителей и учащихся 

в формировании системы знаний и умений безопасной жизнедеятельности. 
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В курсе ОБЖ предметные знания школьников о безопасности (усваиваемые 

на уроках других учебных дисциплин) обобщаются, систематизируются, 

корректируются, дополняются, уточняются, выступают основой 

формирования умений и навыков безопасного поведения. В то же время 

знания и умения, усвоенные на уроках ОБЖ, совершенствуются на уроках 

химии, биологии и т.д. Однако дидактическая и методическая структуры 

данных интеграционных процессов в обучении основам безопасности до 

настоящего времени недостаточно исследованы.  

Существует необходимость интеграции частных воспитательных 

процессов (в преподавании отдельных учебных дисциплин) в целостную 

систему воспитания культуры безопасности в учебном процессе. Для 

обоснования такой системы необходимо выявить психолого-

педагогические механизмы воспитания культуры безопасности в учебном 

процессе, особенности содержания воспитания культуры безопасности в 

преподавании различных учебных дисциплин и закономерности 

интеграции усилий преподавателей различных учебных дисциплин. 

Объединению усилий учителей различных учебных дисциплин в 

воспитании культуры безопасности способствует образовательная область 

ОБЖ, реализуемая как учебный предмет ОБЖ или в форме 

интегрированного обучения основам безопасности (в преподавании 

различных дисциплин) [15]. 

В рамках заявленной темы проводился с целью выявления 

начального уровня владения такими понятиями, как «здоровье», «здоровый 

образ жизни», «опасность», «безопасность», «безопасное поведение», а 

также выявление направленности на осуществление здоровьесберегающей 

деятельности. Работа проводилась среди старших школьников (9 кл.).  

В результате опроса 54 учащихся было выявлено, что у некоторых 

опрошенных школьников нет четкого представления об особенностях 

здоровья, о ценности здоровья, о безопасности жизнедеятельности, тогда 

как многие из них применяли в своей повседневной жизненной практике 

элементы применения навыков безопасного поведения. Не всеми 

учащимися для полноценной жизни ценности здоровья и безопасности 

оцениваются как наиболее жизненно значимые. 

Осуществлялась диагностика успешности формирования навыков 

безопасного поведения: текущая (в течение 2009-2010 учебного года). 

Успешность становления навыков безопасности жизнедеятельности у 

учащихся старших классов отслеживалась на основании разработанных 

критериев (познавательное отношение к миру, как единому целому, в 

котором все находится во взаимосвязи; готовность ученика действовать в 

сложной неопределенной ситуации; умение видеть свои действия «со 

стороны»; рефлексивность). 
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Нами выделены показатели по каждому из критериев оценки 

готовности школьников к формированию начального этапа культуры 

безопасности. Эксперимент показал, что, самый низкий уровень 

характеризуется отсутствием системы знаний по здоровьесбережению, 

личностной безопасности, отсутствием сформированных умений 

безопасного поведения в реальной жизни. Реализация деятельности по 

безопасности такими школьниками осуществляется стихийно на бытовом 

уровне и то не всегда успешно. У таких учащихся достаточно выражена 

тенденция беспокойного поведения, нетерпимости по отношению к 

поведению других учащихся.  

На среднем уровне сформированности у младшего школьника 

навыков безопасного поведения проявляется устойчивый интерес к 

присвоению знаний о природе и человеке, о его здоровье, о факторах 

опасности во всех сферах реальной жизни и пр. Проявляется стремление к 

накоплению таких знаний, опыта безопасного поведения. Развивается 

интуитивная составляющая реализации навыков безопасного поведения. 

Эмоциональное отношение к ценности здоровья, к деятельности по 

обеспечению безопасности обусловлено внешним источником мотивации 

(учитель потребовал, родители сказали, в школе так принято).  

Высший уровень формирования навыков развития культуры 

безопасного поведения обусловлен самостоятельностью в применении 

полученных знаний в области безопасности, креативностью учащихся по 

отношению к возможности преобразования полученных ими знаний, идей. 

Очень значимой является внутренне мотивированная позиция школьника, 

которая базируется на своем собственном опыте преодоления опасных 

ситуаций в жизни. У таких ребят хорошо развито чувство сопричастности к 

событиям, коллективизма, что выражается в проявлении эмпатии, 

альтруизма. 

В классах экспериментальной группы (28 учащихся) на низком 

уровне сформированности у старших школьников навыков культуры 

безопасного поведения оказались изначально 33% учащихся, на среднем – 

62%, на высоком – 5%. В классах контрольной группы (30 учащихся) 

распределение по уровням становления готовности к безопасности 

жизнедеятельности было следующим: низкий уровень – 23%, средний – 

67%, высокий – 8% (таблица и диаграмма 1). 

Полученные результаты подтвердили вывод о необходимости 

проведения специально организованной работы, направленной на развитие 

культуры безопасности личности учащихся старших классов 

общеобразовательной школы, поскольку в целом учащиеся находятся на 

преобладающе низком и среднем уровнях развития культуры безопасности. 
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Таблица 1 

 

 

 

Диаграмма 1 

 

На основании проведенного эксперимента, сделан вывод о том, что 

именно классный руководитель, как педагог-организатор, является тем 

системообразующим звеном системы развития начального этапа культуры 

безопасности личности учащегося, поскольку он входит в связку педагогов, 

которые могут оказать ему серьезную помощь в формировании «команды 

здоровья» в классе (принять участие в тематических классных 

мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни; провести 

консультации по конкретным вопросам; принять участие в проведении 

родительских собраний; помочь в организации классных соревнований по 

программе «Школа безопасности»; способствовать созданию отряда 
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учащихся старших классов, связанного с пропагандой и ведением 

здорового образа жизни). 
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Педагог – личность, обладающая суммой знаний, опытом, 

способностью обучать воспитывать и развивать. Это личность, 

наделенная любовью к детям, с высокой нравственной и культурной 

позицией, способная не просто дать информацию детям, но суметь 

открыть ребенку увлекательный мир знаний, обогатить его пока 

маленький жизненный опыт и наполнить духовным содержанием.  

На современном этапе развития педагогики ученые все чаще 

стали уделять внимание педагогическому мастерству, особо 

акцентируя при этом педагогический артистизм.  

Существенное значение для нашего исследования имело 

изучение научного наследия Ш.А. Амонашвили, О.С. Булатовой, 

Н.Н. Чемьянко, В.И. Загвязинского, А.С. Макаренко, С.Д. Якушевой. 

Сущностные особенности педагогического артистизма как 

компонента профессионального мастерства воспитателя детского сада 

еще недостаточно изучены и разработаны в дошкольной педагогике. В 

связи с этим рассмотрение этого вопроса обусловили и выбор темы 

нашего исследования - «Педагогический артистизм как компонент 

профессионального мастерства воспитателя детского сада». Целью 

его является выявление значимости педагогического артистизма в 

профессиональной деятельности воспитателя детского сада. 

Итак, педагогический артистизм, являясь необходимым 

профессиональным качеством воспитателя детского сада, будет 

воплощаться в его деятельности эффективнее, если осуществиться:  

1) развитие творческого потенциала воспитателей детского сада;  

2) сотворчество воспитателя и воспитанника;  

mailto:jawa57@mail.ru
mailto:17091981.81@mail.ru
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3) развитие коммуникативных умений воспитанника 

посредством педагогического артистизма. 

Профессиональная подготовка современного специалиста 

включает в себя фундаментальные общеобразовательные, психолого-

педагогические и специальные знания, изучение современных 

педагогических технологий, формирование установки на инновации и 

творчество. В связи с этим важнейшей стороной профессионального 

становления педагога (воспитателя) является постижение 

педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство, по утверждению С.Д. Якушевой, 

— это искусство обучения и воспитания, доступное каждому 

преподавателю, но требующее постоянного совершенствования. Это 

профессиональное умение направлять все виды учебно-

воспитательной работы на всестороннее развитие учащегося, включая 

его мировоззрение и способности. 

Сущность педагогического мастерства заключается в качествах 

личности самого педагога, который, осуществляя эту работу, 

обеспечивает ее успешность. Педагогическое мастерство проявляется 

в деятельности, доминантой которой является артистизм [8]. 

Изучением проблемы педагогического артистизма занимались 

ведущие отечественные педагоги и психологи - Ю.П. Азаров, 

Ш.А. Амонашвили, О.С. Булатова, Ж.В. Ваганова, Г.А. Гарипова, 

В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Е.П. Ильин, А.С. Макаренко, 

С.Д. Якушева и другие. 

Использование достижений театральной педагогики в учебно-

воспитательном процессе, по утверждению Г.А. Гариповой, признано 

в педагогической теории перспективным. Она понимает под 

артистизмом целостную систему личностных качеств, 

способствующую свободному самовыражению личности, представляя 

его в виде совокупности комплекса взаимосвязанных структурных 

компонентов: психофизического, эмоционально-эстетического, 

художественно-логического [3]. 

В.И. Загвязинский считал артистизм особым, образно-

эмоциональным языком творения нового; проникновенным стилем 

сотворчества педагога и ученика, ориентированным на понимание и 

диалог с другим. Это способность почти мгновенно переключаться на 

новые ситуации, оказываться в новом образе, умение жить идеями; это 

богатство личностных проявлений, образный путь постановки и 

решения проблемы, игра воображения, изящество, одухотворенность, 

ощущение внутренней свободы [4]. 
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О.С. Булатова в свою очередь считает, что артистизм - 

способность не только красиво, впечатляюще, убедительно что-то 

передать, но и передать, эмоционально воздействуя на воспитанника. 

Он представляет собой проявление духовно богатого внутреннего 

мира личности и формируется в процессе духовно-практического 

освоения человеком определенных видов творческой деятельности с 

целью удовлетворения потребности в профессиональном 

самосовершенствовании и самообразовании [2]. 

С.Д. Якушева в своей работе «Основы педагогического 

мастерства», развивая основные положения К.С. Станиславского, дает 

сравнительный анализ деятельности преподавателя с деятельностью 

актера и режиссера, выделяя следующие общие признаки этих 

профессий: 

1. Содержательный - коммуникативность, так как общей 

основой является взаимодействие, живое сотрудничество разных 

индивидуальностей (в данном случае - педагога и обучающегося). 

2. Целевой - воздействие человека на человека и вызов 

определенного переживания у партнера. 

3. Инструментальный - личность творца и его 

психофизическая природа как инструмент воздействия. 

4. Процессуальные признаки - творчество осуществляется 

публично, регламентировано во времени, результат динамичен; 

наблюдается общность переживаний актера и зрителя, актера и 

режиссера, педагога и обучающегося; творчество носит коллективный 

характер. 

5. Структурный - анализ материала, определение проблем, 

противоречий; рождение замысла; воплощение, анализ результата, 

корректировка. 

Работа над содержанием занятия и ролью имеет три периода: 

репетиционный – у актера, предшествующий занятию – у 

преподавателя. Это период, когда в воображении, в мыслях, в 

ощущениях деятеля создается образ: героя - у актера; занятия - у 

педагога; технический период, когда разумно, расчетливо выверяется 

материал и подчиняется собственному творческому закону деятеля. 

Актер закрепляет, «обкатывает» на репетициях роль, педагог 

репетирует урок, уточняет его замысел, фиксирует его ход, составляет 

план; период воплощения творческого замысла. Работа актера на 

спектакле, преподавателя - в аудитории. 

6. Концептуальные признаки: наличие элементов работы, не 

поддающихся автоматизации; осуществление социальной функции 

воспитателя; присутствие интуиции, чутья, вдохновения; 
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специфические профессиональные эмоции; необходимость 

непрерывной внутренней работы (тренировочной и «над предметом») 

[8, с.51]. 

О.С. Булатова систематизировала различия между актерской и 

педагогической деятельностью: в предмете представления 

(перевоплощение актера в другую личность и отношение педагога к 

ситуации, диктуемое его ролевой позицией); в границах сферы 

деятельности (вымышленные у актера и реальные у педагога условия 

существования); в специфике общения (актер тяготеет к диалогу, 

преподаватель - к монологу); в продолжительности деятельности 

(более длительная у преподавателя, чем у актера); в возможностях 

импровизации (у преподавателя границы творчества шире, 

импровизация не только допустима, но и необходима); в разнообразии 

программы деятельности (у преподавателя в один день она может быть 

разной в рамках разных ролей) и т.д. [2]. 

Педагогическое мастерство, и в частности артистизм, это не 

разовый или многоразовый выход с заученной ролью. От педагога 

дошкольного учреждения требуется постоянная напряженная 

творческая деятельность.  

Я.Л. Коломинский утверждает, что в процессе преобразующей 

деятельности воспитателю постоянно приходится вести творческий 

поиск наиболее оптимальных решений педагогических задач, 

организовывать смелые и тонкие эксперименты. Все это требует от 

него самостоятельности, находчивости, способности к творчеству [5, 

с.314]. 

На развитие воображения, формирование установки на 

творчество как непременного условия успешности в педагогической 

деятельности указывают в своих работах Е.А. Аркин, А.А. Бодалев, 

С.В. Кондратьева, В.А. Сластенин и др. 

Влияние взрослого на ребенка протекает чаще всего путем 

бесед, игр, занятий, развлечений и т.п. Успеху в этом процессе в 

значительной степени способствует эмоциональная выразительность, 

артистизм, общительность педагога. Как отмечал известный 

отечественный врач и педагог Е.А. Аркин, если воспитательница 

входит в круг детей с грустью на челе и с меланхолией в движениях – 

это плохое физическое воспитание, хотя бы зарядка и физкультурные 

упражнения добросовестно выполнялись; не надо требовать от 

воспитателя шумного веселья, раскатистого смеха, но успех всей этой 

работы связан с радостным восприятием жизни во всех ее 

многообразных проявлениях и твердой спокойной уверенностью в 

своих силах [1, с.270]. 
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О важной роли юмора в работе педагога акцентирует 

С.Д. Якушева. Она утверждает, что для педагога юмор – одно из 

важных профессиональных качеств и средство актерского мастерства. 

Владение юмором – это прежде всего умение импровизировать. Под 

импровизацией понимается совпадение во времени процесса 

творчества и демонстрации его результатов и говорит о том, что одним 

из способов психологической разрядки в межличностном общении 

является использование юмора, который преобразует отрицательные 

эмоции в источник смеха [8, с.57]. 

Деятельность воспитателя можно сравнить с 

деятельностью актера. Именно артистизм сильно воздействует на 

личность ребенка. Воспитателю надлежит самому овладеть и 

активно применять на практике приемы педагогического 

артистизма. Ибо основным организатор деятельности в детском 

саду является он сам. От него в значительной степени зависит 

развитие личности и познавательных процессов детей, их 

здоровье, подготовленность к школе. 

С целью выявления артистических способностей педагогов 

детского сада, а также организации его развития, мы организовали 

эмпирическое исследование. В исследовании участвовали шесть 

воспитателей из трех групп государственного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка» детский сад № 2042 Юго-

Западного окружного управления образования Департамента 

образования города Москвы. Для выявления творческого потенциала 

мы пригласили шесть воспитателей разного возраста по 2 человека: 

50-55 лет, 30-40 лет и молодых специалистов. 

Была проведена оценка по карте профессионально-значимых 

личностных качеств педагога (таблица 1).  

Участникам были предложены три варианта, в которых 

оценивались: 

1) психологические черты личности педагога;  

2) межличностные отношения;  

3) профессиональные черты личности педагога. 
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Таблица 1. 

Карта профессионально-значимых личностных качеств 

педагога 

1. Психологические черты личности, индивидуальности 

№ Оптимальные 

значения 

Допустимые 

значения 

Критические 

значения 

1.1. Сильный 

уравновешенный тип 

нервной системы 

Сильный 

неуравновеше

нный тип 

нервной 

системы 

Слабый  

инертны

й тип нервной 

системы 

1.2. Тенденция к 

лидерству 

Властность Деспотизм 

1.3. Уверенность в себе Самоуверенно

сть 

Самовлюбленность 

1.4. Требовательность Непримиримо

сть 

Жестокость 

1.5. Добросердие и 

отзывчивость 

Недостаточная 

самостоятельн

ость 

Чрезмерный 

конформизм 

1.6. Гипертимность Педантичност

ь 

Возбудимость и 

демонстративность 

2. Педагог в структуре межличностных отношений 

№ Оптимальные 

значения 

Допустимые 

значения 

Критические значения 

2.1. Преобладание 

демократического 

стиля общения 

Преобладание 

авторитарного 

стиля 

Преобладание 

либерального стиля 

2.2. Только 

конструктивные 

конфликты по 

принципиальным 

вопросам 

Полное 

отсутствие 

конфликта с 

учащимися и 

коллегами 

Постоянная 

деструктивная 

конфликтность по 

большинству вопросов 
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2.3. Стремление к 

сотрудничеству с 

коллегами 

Стремление к 

соперничеств

у с коллегами 

Постоянные 

приспособления и 

компромиссы 

2.4. Нормальная 

самооценка 

 

Заниженная 

самооценка 

Завышенная самооценка 

2.5. Уровень изоляции в 

коллективе равен 

нулю 

Уровень 

изоляции в 

пределах 10% 

Уровень изоляции более 

10% 

3. Профессиональные черты личности педагога 

№ Оптимальные 

значения 

Допустимые 

значения 

Критические значения 

3.1. Умение  

учитывать 

психологические и 

возрастные 

особенности детей 

Знание  

возрастных и 

педагогической 

психологии 

Отсутствие знаний по 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

3.2. Широкая 

 эрудиция и свободное 

изложение материала 

Знание  

только одного 

предмета 

Работа 

 только по конспекту 

3.3. Темп речи 

120-130 слов в минуту, 

четкая дикция, общая и 

специфическая 

грамотность 

 

Темп речи 

ниже 120 слов в 

минуту, 

«глухой» голос, 

отдельные 

оговорки с 

последующим 

исправлением 

Темп речи 

выше 150 слов в 

минуту, 

неразборчивость речи, 

«проглатывание» 

окончаний слов и т.п. 

3.4. Элегантный 

внешний вид, 

выразительная мимика 

и жесты 

Стандартный 

внешний вид, 

отсутствие 

мимики и 

жестов 

Неряшливый внешний 

вид, чрезмерная 

жестикуляция и 

неадекватная мимика 

3.5. Мгновенная 

реакция на ситуацию, 

находчивость 

Чуть 

замедленная 

реакция, 

находчивость 

Отсутствие 

находчивости, слабая 

реакция 
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3.6. Обращение к детям по 

именам 

 

Обращение по 

фамилиям 

Постоянное 

безрассудное или 

оскорбительное 

обращение 

3.7. Умение четко 

формулировать 

конкретные цели 

Умение 

определять 

только общие 

цели 

Отсутствие умения 

четкого целеполагания 

3.8. Умение организовать 

всех сразу детей 

 

Умение 

организовывать 

большинство 

Работа только с 

отдельными ребенком 

при пассивности 

большинства 

По всем параметрам: общий оптимальный уровень 85-95 

баллов; общий допустимый уровень 76-84 балла; общий 

критический уровень 55-75 баллов. 

Каждый воспитатель давал самооценку и оценку своим 

коллегам по трем уровням: высокий – 5 баллов; 4 – средний; 3 - 

низкий. Исходя из суммы показателей, были подсчитаны средние 

баллы каждому воспитателю (результаты представлены в таблице 2).  

Таблица 2. 

№ Воспитатель 1. Психологические 

черты личности, 

индивидуальности 

2. Педагог в 

структуре 

межличностных 

отношений 

3. 

Профессиональ

ные черты 

личности 

педагога 

1. А.П. 28 20 38 

2. В.И. 24 19 22 

3. К.М. 25 20 32 

4. Н.М. 19 19 24 

5. Т.И. 25 21 31 

6. Ю.З. 24 20 32 

Как видно из таблицы, большинство педагогов (4) имеют 

средние показатели по карте «психологические черты личности 

педагога»; один педагог имеет высокие баллы и один – низкие.  

По карте «межличностные отношения» - все педагоги имеют 

средние баллы. Наконец, по карте «профессиональные черты личности 

педагога» один педагог имеет высокие баллы; два – низкие и 3 - 

средние.  
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Самые низкие показатели у обследуемых по профессиональным 

чертам личности. Так, мало кто из воспитателей обладает четкой 

дикцией, нужным темпом речи и даже отмечены недостатки в 

грамотности речи. Отмечено отсутствие мимики и жестов, слабая 

реакция на ситуацию или обращение ребенка. 

Учитывая показатели проведенного исследования, были 

подготовлены рекомендации, способствующие развитию творческого 

подхода к педагогической деятельности. 

Сотворчество педагога и воспитанника - одна из актуальных 

проблем современного образования. Ей посвящены работы 

отечественных психологов и педагогов А.В. Петровского, 

А.И. Донцова, Д.И. Фельдштейна, А.К. Марковой и др. 

С.Д. Якушева, рассматривая эту проблему, задает вопрос: 

«Можно ли научить творчеству, «сформировав» творческую 

деятельность?» И далее утверждает, что личность нельзя 

«сформировать», ее можно только воспитать. А это в свою очередь, не 

что иное, как создание условий для самовоспитания личности. 

Творчество не только прерогатива свободной, способной к 

саморазвитию личности, а и способ «личностного» существования. И 

хотя уникальность каждого человека не вызывает сомнений, умение 

предъявить себя миру, выразить свою уникальность является 

проблемой для большинства людей [8]. 

Чтобы распознать творческие признаки личности, сегодня 

разработаны системы тестов. Особая роль придается воображению, 

гибкости ума, дивергентному (т.е. расходящемуся во всех 

направлениях) мышлению, а также внутренней мотивация творчества. 

Разработаны также методики стимуляции группового творчества.  

Насыщенность образовательного процесса элементами 

творчества делает его увлекательным, захватывающим, а это, в свою 

очередь, способствует формированию активно-творческого отношения 

к процессу познания. 

Творческое саморазвитие воспитанников рассматривается в 

процессе сотворчества учителя и ученика. В ходе осуществления 

взаимодействия раскрывается динамика и способности личности к 

рефлексии, творческому саморазвитию, а так же предпринимается 

попытка снятия психологических барьеров творческой деятельности 

(по А.Н. Луку), таких как: страх, боязнь неудачи, чрезмерная 

самокритичность, лень и др.  

Аргументы в пользу того, что в дошкольном возрасте основной 

формой взаимодействия взрослого с детьми в образовательном 

процессе должна быть совместная партнерская деятельность, а не 
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прямое обучение, мы находим в исследованиях онтогенеза общения, в 

частности проведенных М.И. Лисиной. Эти исследования 

свидетельствуют о том, что дошкольный возраст связан с 

потребностью ребенка в доброжелательном внимании и уважительном 

отношении со стороны взрослого, в сотрудничестве с ним [6]. 

Сотворчество педагога и воспитанника - одна из актуальных 

проблем современного образования. Воспитать творческость в 

ребенке можно только в совместной деятельности.  

Итак, было установлено, что профессиональное мастерство 

педагога, его умение общаться с детьми и воздействовать на 

формирование их личности требует особых знаний и умений.  

Изучая артистизм как компонент профессионального мастерства 

педагога, мы установили, что у педагога (воспитателя) в запасе целый 

набор невербальных средств, помогающих эмоционально, 

экспрессивно, а главное правильно построить общение с детьми.  

В ходе проведения эмпирического исследования был выявлен 

уровень педагогического артистизма воспитателей детского сада. 

Установлено, что самые низкие оценки воспитатели имеют по карте 

«профессиональные черты личности педагога». В их работе отмечены 

такие недостатки, как нечеткая дикция, отсутствие нужного темпа 

речи, нарушения грамотности речи, неумение использовать мимику и 

жесты, слабая реакция на ситуацию или обращение ребенка.  

Кроме того, были выявлены недостатки в организации и 

проведении воспитателями игр, с целью формирования 

коммуникативных навыков детей. Учитывая показатели проведенного 

исследования, были подготовлены рекомендации по развитию 

творческого потенциала, актерских навыков педагогов. Было 

рассмотрено показательное занятие с демонстрацией совместной 

деятельности педагога с детьми. Даны ценные рекомендации 

педагогам по формированию коммуникативных умений детей в 

игровой деятельности.  

Педагогический артистизм – это деятельность, поднятая до 

уровня искусства, тот высший уровень совершенства в работе 

педагога, когда деятельность поднимается на желанную духовную 

высоту [7, с.182]. Только педагог-творец, ратующий за кардинальные 

преобразования в образовании, овладевает мастерством, достигая 

высот в своей педагогической деятельности. 
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Педагогическое мастерство, по утверждению С.Д. Якушевой, — 

это искусство обучения и воспитания, доступное каждому 

преподавателю и мастеру производственного обучения, но требующее 

постоянного совершенствования. Это профессиональное умение 

направлять все виды учебно-воспитательной работы на всестороннее 

развитие учащегося, включая его мировоззрение и способности [7, с. 

5].  

С.И. Гессен ставил актуальную и в наши дни проблему 

взаимоотношения образования и культуры. Необходимым условием 

этой связи является взаимопроникновение образования в культуру и, 

наоборот, культуры в образование. 

Образование — часть культуры, оно влияет на ее сохранение и 

развитие. Образовательный процесс обеспечивает познание мира, 

развивает личность в ее индивидуальности, неповторимом 

своеобразии, дает возможность осваивать все богатство мировой 

культуры. 

По словам Е.В. Бондаревской, человек свободен для 

культурного саморазвития и жизнетворчества, ибо человек культуры - 

свободная личность, способная к самоопределению; человек культуры 

— гуманная личность, так как он свободен в нравственном и 

эстетическом самосовершенствовании; человек культуры — духовная 

личность. Воспитание такой личности предполагает: 

 развитие духовных потребностей в познании и 

самопознании, рефлексии;  

 потребностей в красоте, общении с родными, друзьями, 

природой; 

 потребностей в творчестве, автономии своего внутреннего 

мира, поисках смысла жизни, счастья, идеала;  

 человек культуры — личность творческая и адаптивная, 

вариативно мыслящая, с развитым чувством нового, стремлением к 

созиданию [7, с. 3]. 

В современном поликультурном обществе во взаимосвязи 

этнических культур проявляется объективная тенденция 

общекультурного прогресса и безопасности развития в нем человека 

мира. В связи с этим учительству в целом и каждому педагогу 

необходимо быть готовым к решению педагогических задач, учитывая 

полиэтнический состав учащихся различного образовательного 

учреждения (школа, лицей, гимназия, центр образования и т.д.).  

Педагогическая практика последних десяти лет в различных 

учреждениях дополнительного образования детей показывает, что 

этнокультурное обучение и воспитание необходимая часть 
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воспитательных программ. Более того этнокультурное воспитание 

детей становится приоритетным. Разработанная система непрерывного 

этнокультурного образования предполагает перспективное развитие 

данного направления в общей системе обучения и воспитания детей.  

Актуальность проблем этнокультурного образования вызвана 

спецификой этнической ситуации в стране, определяемой 

полиэтническим составом населения. Кроме русских, составляющих 

примерно 83% населения, в Российской Федерации живут более 170 

народов. Становление российского общества в современных условиях 

во многом определяется возросшей этничностью, связанной с идеями 

«национального возрождения», используемых довольно часто и в 

экстремистских целях. Однако российское общество не может не 

беспокоить наличие целых поколений, не знающих историю и судьбу 

своего народа.  

Таким образом, одной из актуальнейших проблем становится 

возрождение культурно-исторического наследия прошлого, 

важнейшим из компонентов которого является этническая педагогика 

с ее прогрессивными богатейшими традициями и опытом воспитания 

подрастающего поколения. Становится актуальным соединение 

традиций и опыта этнопедагогики с методолого-теоретическими 

положениями педагогической науки в решении воспитательных задач, 

поставленных обществом. Особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с выяснением статуса этнопедагогики как 

составной части педагогической науки, ее структурно-компонентного 

состава, разработкой содержания и технологий этнокультурного 

образования. 

Особую роль в развитии этнокультурного воспитания сыграли 

работы отечественных исследователей Г.С. Виноградова, 

Г.Н. Волкова, Т.И. Баклановой, В.А. Разумного, А.С. Каргина, 

М.Ю. Новицкой, Л.И. Васехи, С.Б. Серяковой. Рассматривая роль 

этнокультурного компонента в образовательном пространстве 

необходимо обратиться к самой концепции этнокультурного 

образования, которая была разработана группой специалистов, 

работающих в данной области, - это Т.Я. Шпикалова, Т.И. Бакланова, 

Л.В. Ершова [3]. 

Этнокультурное воспитание представляет собой сложное 

социально-педагогическое явление. Оно базируются на 

фундаментальных основах народной педагогики, теории этноса, 

этнопсихологии, философии, культурологии, социально-культурной 

деятельности и других пограничных отраслей научного знания. 

Содержащийся в нѐм региональный этнокультурный образовательный 
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компонент должен рассматриваться как необходимый структурный 

элемент профессиональной подготовки специалистов для социально-

культурной сферы. 

Развитие этнокультурного образования специалистов 

социально-культурной сферы предусматривает создание необходимых 

условий (правовых, экономических, организационно-управленческих) 

для их активного приобщения к процессам национального 

возрождения духовной культуры региона. Решение этой задачи 

создает возможности для изменения существующей образовательной 

парадигмы, обогащения содержания, перехода от традиционного 

обучения к альтернативным технологиям и авторским школам. 

Эффективность этнокультурных образовательных технологий 

достигается благодаря совершенствованию их процессуальной основы, 

включающей в себя организацию учебного процесса, методы и формы 

освоения этнокультурного материала студентами, методы и формы 

работы педагогов, их деятельность по управлению процессом усвоения 

материала, диагностику и экспертную оценку этнокультурных 

образовательных проектов и программ. Этнокультурное образование 

специалистов социально-культурного профиля предполагает синтез 

достижений социально-культурного опыта, педагогической науки и 

практики, сочетание традиционных и инновационных элементов, всего 

того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и 

демократизацией общества. 

Стоит заметить, что уже в самом определении социально-

культурной деятельности заложен этнический компонент: социально-

культурная деятельность - деятельность социальных субъектов, 

сущность и содержание которой составляют процессы сохранения, 

трансляции, освоения и развития традиций, ценностей, норм в сфере 

художественной, исторической, духовно-нравственной, экологической 

и политической культуры [6]. 

Деятельность технолога СКД направлена на социально-

педагогическое, информационное, организационно методическое 

содействие развитию личности в процессе производства, 

интерпретации, сохранения и распространения культурных ценностей. 

Этнокультура рассматривается нами, прежде всего, как одна из 

сторон существования национальной культуры. Культура конкретного 

этноса, которая находит свое выражение в определенном этническом 

самосознании материальных и духовных ценностей, проявляющихся в 

нравственно-этических нормах, в образе жизни, одежде, жилище, 

кухне, социально-бытовых установках, этикете, религии, языке, 

фольклоре и психологическом складе. 
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Этническая культура включает в себя совокупность духовных и 

материальных ценностей того или иного народа (этноса). В нее входят 

не только национальные образы мира, менталитет народа, его 

празднично-обрядовые и семейно-бытовые традиции, этнические 

стереотипы поведения в природной среде и в социуме, но и народная 

художественная культура (художественные ценности того или иного 

народа, а также этнические формы их бытования, сохранение и 

трансляция).  

Народная художественная культура (или этнохудожественная 

культура) представлена устным народным творчеством, музыкой, 

танцами, декоративно-прикладным искусством, фольклорным театром 

и другими видами художественного творчества этноса. Издревле она 

неразрывно связана с народными календарными праздниками, с 

повседневной жизнью и воспитанием. 

Среди приоритетных задач этнокультурного образования 

необходимо выделить следующие:  

 воспитание этнической культуры личности;  

 формирование и развитие этнокультурной компетенции;  

 развитие личностных качеств технолога СКД средствами 

этнокультурного образования (развитие творческих способностей, 

потребностей в самопознании и самоопределении, саморазвитии). 

Этнокультурное образование обладает огромным потенциалом в 

формировании у обучающихся этнической идентичности, 

толерантности, культуры межнационального общения, в профилактике 

межнациональных конфликтов. Такое образование формирует 

понимание духовных ценностей других народов через ценностную 

систему своего народа. Оно обеспечивает, с одной стороны, 

взаимодействие между людьми с разными культурными традициями, с 

другой – сохранение культурной идентичности собственного народа. 

Как показывает практика, главной задачей культурного 

развития современного общества является решение не 

технологических, финансово-экономических, политических, 

экологических проблем, а именно морально нравственных, 

философско-этических [1]. 

Профессиональная готовность к реализации этнокультурного 

компонента понимается нами как совокупность профессионально 

обусловленных требований к работнику социально-культурной сферы, 

его научно-теоретическая и практическая подготовка. Она 

рассматривается в единстве двух аспектов: как результат 

национального воспитания и как результат специально 

организованной этнопсихологической и этнопедагогической 
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подготовки. Первый аспект обусловливает формирование 

национального самосознания и устойчивого мотивационно-

ценностного отношения к народной педагогике (личностный 

компонент). Второй связан с формированием у технологов СКС 

знаний и умений, необходимых для реализации этнокультурного 

компонента содержания дошкольного образования (процессуальный 

компонент). 

Осознание личностью этнокультурных особенностей общности, 

а, следовательно, этнических значений, отражающих объективные 

свойства и связи объектов и явлений этнокультурной среды, в которой 

протекает жизнедеятельность человека, обуславливает формирование 

этнической самоидентификации, определяющей собственную 

принадлежность к общности. Осмысление личностью своего 

положения в системе общественных отношений, понимание 

национальных интересов, взаимоотношений своей нации с другими 

общностями говорит о сформированном национальном самосознании.  

Национально-ценностная ориентация личности, по мнению ряда 

исследователей, является элементом профессиональной культуры 

педагога. Человек, укорененный в национальной культуре, 

наследующий традиционные ценности и идеалы, по природе своей 

созидателен, его этика жизнесберегающая [5]. 

И так, сохранение культурной и социальной 

самоидентификации человека зависит как от самого индивида, так и от 

деятельности технолога социально-культурной деятельности, а также 

учреждений науки, культуры, образования, от обучения и воспитания 

подрастающего поколения, развития у них межкультурной этнической 

толерантности [2, с. 153]. 

Таким образом, учет национально-психологических 

особенностей в воспитательной работе в многонациональном 

коллективе не только является важной предпосылкой повышения ее 

эффективности, но и представляет собой сложный процесс 

использования целого ряда специальных знаний и навыков, которые 

необходимо формировать у учащихся, учителей, педагогов 

дополнительного образования [4, с. 167].  
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Ранняя психолого-педагогическая помощь определяется нами 

как комплекс диагностических, коррекционно-развивающих и 

организационно-методических мероприятий, нацеленных на создание 

оптимальных условий психического и социального развития ребѐнка 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

стимуляции его потенциальных возможностей в процессе специально 

организованного взаимодействия ребѐнка с родителями и 

окружающим миром. 

Эволюция проблемы ранней психолого-педагогической помощи 

обусловлена результатами фундаментальных исследований  

отечественных учѐных в области педагогики раннего детства, 

позволившими выявить основные закономерности и нормативы  

нервно-психического развития ребѐнка раннего возраста (Ф.И, 

Фрадкина, Г.Л. Лямина, К.Д. Губерт, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт, 

Ш.Абдуллаева, Е.И. Разина, Г.В. Пантюхина и др.) и последующим 

изучением ранних проявлений нарушения основных систем и функций 

организма ребѐнка (Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко, 

Л.М.Кобрина) [2]. Результаты этих исследований позволили 

разработать методологию ранней диагностики особенностей развития 

и коррекционно-развивающей помощи детям в возрасте от рождения 

до 3 лет (Е.М. Мастюкова, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева, М.В. 

Браткова, Е.В. Кожевникова, Е.Ф. Архипова, О.Г. Приходько и др.) [4]. 

Исследования отечественных учѐных, с убедительностью доказавшие, 

что психолого-педагогическая помощь именно в раннем возрасте 

позволяет предупредить возникновение вторичных нарушений или 

значительно их сгладить, позволили назвать еѐ самым эффективным 

средством коррекции нарушения развития (Н.Н. Малофеев, И.С. 

Кривояз, Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, Л.И Солнцева, Н.Д. Шматко, 

С.Л. Хорош, Л.М.Кобрина, Г.А. Мишина и др.) [3]. Уникальность 

mailto:marinasku@yandex.ru
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отечественного подхода к проблеме ранней психолого-педагогической 

помощи заключается в том, что ранняя психолого-педагогическая 

помощь рассматривается как основное средство образовательной 

интеграции и успешной социализации детей с нарушениями в 

развитии (Н.Н.Малофеев) [3].   

Последующая динамика проблемы ранней помощи связана с 

развитием еѐ организационных форм, которое в настоящее время 

происходит на основе интеграции формирующегося отечественного и 

имеющегося зарубежного опыта. Современный этап эволюции 

проблемы характеризуется поиском наиболее эффективных 

организационных форм психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста и совершенствованием еѐ технологического 

компонента [1]. 

В Ростовской области складывается ступенчатая система ранней 

психолого-педагогической помощи, которая представлена областным 

центром раннего выявления и психолого-педагогической помощи 

детям в возрасте от рождения до 3-х лет, а также службами ранней 

психолого-педагогической помощи дошкольных образовательных 

учреждений. Постепенно к этой работе начинают подключаться 

штатные ПМПК области и ППМС-центры. Но основным базовым 

компонентом системы остаются на сегодняшний день службы ранней 

психолого-педагогической помощи ДОУ.  

Целостная модель деятельности службы ранней психолого-

педагогической помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет в условиях 

ДОУ, разработанная нами совместно с Макаровой Н.В., представлена 

единством содержательного, организационного и управленческого 

(динамического) компонентов. Цель деятельности службы ранней 

психолого-педагогической помощи, отражѐнная в еѐ определении, 

достигается в процессе реализации ряда функций: диагностической, 

развивающей, коррекционной, пропедевтической, консультативной, 

координационной.  

Диагностическая функция службы обеспечивает, прежде всего, 

определение уровня развития ребенка, его соответствие нормативным 

показателям ведущих для данного возраста линий развития. В 

зависимости от полученных результатов определяется характер 

психофизического развития – его нормативность, наличие опережения 

либо задержки, как в целом, так и по отдельным линиям. При этом 

учитывается степень имеющихся отличий, сочетание различных 

вариантов развития (норма, задержка, опережение) по отдельным 

линиям. 
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Анализ получаемых данных, а также результатов специальной 

психолого-педагогической диагностики позволяет выявить и 

осуществить психолого-педагогическую квалификацию ведущих, 

ядерных (Л.С. Выготский) нарушений развития ребенка, их 

соотношения со вторичными нарушениями. В процессе диагностики 

определяются социальные и биологические факторы, значимые для 

здоровья и развития ребенка. 

Реализуется диагностическая функция в ходе индивидуального 

педагогического обследования уровня психофизического развития 

ребенка, углубленной психолого-педагогической диагностики 

отклонений в развитии, проводимой также в индивидуальной форме, в 

ходе педагогических наблюдений за ребенком в естественной и 

специально организованной деятельности, при проведении эпикризной 

и рубежной (при переходе на следующий возрастной этап) 

диагностики. 

Субъектами диагностической деятельности являются 

специалисты, педагоги Службы и родители ребенка. Роль родителей 

особенно значима при проведении наблюдений за ребенком в 

разнообразных естественных ситуациях. При этом заранее должны 

быть определены как задачи наблюдения, так и его конкретный 

предмет (способы деятельности, формы и характер взаимодействия с 

окружающими, интересы и др.). Результаты таких наблюдений 

наиболее точно помогают определить динамику развития ребенка, а, 

следовательно, и эффективность ранней психолого-педагогической 

помощи, оказываемой ребенку. 

Диагностическая функция обеспечивает возможность 

прогнозирования дальнейшего развития ребенка, появления у него в 

будущем тех или иных затруднений, обусловленных выявленными 

особенностями развития самого ребенка и социальной ситуации его 

воспитания и развития. Учет характера испытываемых ребенком и его 

семьей трудностей позволяет определить наиболее оптимальные 

психолого-педагогические условия его воспитания и развития, 

содержание и объем необходимой семье психолого-педагогической 

помощи. 

Диагностическая функция является базовой по отношению ко 

всем остальным функциям Службы, определяя содержательную 

основу их реализации. 

Развивающая функция направлена на стимуляцию 

потенциальных возможностей ребенка, создание психолого-

педагогических условий своевременного появления и развития у него 

ведущих психологических новообразований данного возраста, 
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овладение ребенком соответствующими формами деятельности и 

общения. 

Содержание развивающей работы определяется в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка и его индивидуальными 

особенностями. Ведущей задачей развивающей работы является 

максимальное приближение показателей развития ребенка к 

возрастным нормативам, овладение им умениями и навыками, 

характерными для данного возраста. 

Реализуется развивающая функция в процессе индивидуальных 

и групповых занятий педагога и развивающего взаимодействия 

родителей с ребенком. Индивидуальные занятия с ребенком педагог 

службы проводит в присутствии родителей. Такие занятия выполняет 

обучающую функцию, помогая родителям ребенка освоить 

развивающие способы взаимодействия с ним. Наряду с 

индивидуальными, задачи стимуляции развития решаются на 

групповых занятиях, проводимых педагогами в группах раннего 

возраста или кратковременного пребывания. 

Субъектом развивающей деятельности являются педагоги 

Службы и родители ребенка, совместно создающие необходимую 

ребенку развивающую среду. 

Развивающая функция реализуется как в отношении детей с 

близким к нормативному или нормативным развитием, так и в 

отношении детей, имеющих значительные отклонения от возрастных 

показателей (дисгармоничное или задержанное развитие). 

Коррекционная функция предполагает целенаправленную 

работу по изменению развивающей среды, адаптации ее к 

возможностям и потребностям ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, создание психолого-педагогических условий 

преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении 

деятельностью, способами и средствами взаимодействия с 

окружающими, развитии психологических функций. 

Задачи, содержание и средства коррекционной работы 

определяются структурой первичного и вторичного нарушений, 

степенью их выраженности и причинами, обусловившими появление 

этих нарушений. 

Реализуется коррекционная функция в процессе специальной 

организации предметно-пространственной, коррекционно-

развивающей среды, специально организованного взаимодействия 

взрослых (родителей) с ребенком, а также в ходе коррекционных 

занятий специалистов и педагогов Службы. Такие занятия могут быть 

индивидуальными или подгрупповыми и решать наряду с 
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коррекционными задачи, задачи обучения родителей проведению 

коррекционной работы в домашних условиях, организации дома 

соответствующей коррекционно-развивающей среды. 

Субъектами коррекционной деятельности являются 

специалисты и педагоги Службы и родители ребенка раннего возраста. 

Эффективность коррекционной и развивающей функций 

напрямую зависит от взаимодействия сотрудников службы и 

родителей детей. Данное условие является определяющим в работе с 

детьми любого возраста, но особенно важным оно является в 

отношении с детьми раннего возраста. Это объясняется той ролью, 

которую играют родителями в развитии ребенка младенческого и 

раннего возраста, глубокой биологической и психологической 

зависимостью малыша от родных, и прежде всего – матери. 

Консультативная функция направлена на создание 

необходимого информационного и мотивационного поля ранней 

психолого-педагогической помощи, активное включение родителей 

ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

целенаправленный коррекционно-развивающий процесс. Решение этих 

задач обеспечивается разнонаправленностью консультативной 

помощи. Ее адресатами являются как родители детей раннего возраста, 

так и педагоги, медики, сотрудники других институтов детства, 

связанных с проблемами здоровья и развития детей. 

Содержание консультативной помощи может включать 

информацию о закономерностях развития ребенка в раннем и 

младенческом возрасте, об индивидуальных особенностях развития 

ребенка, задачах, направлениях и средствах развивающего 

взаимодействия взрослых с ребенком, информацию об услугах 

оказываемых детям раннего возраста специалистами службы, а также 

других, внешних учреждений и служб. Консультативная помощь 

может ориентировать педагогов и родителей в научно-методических, 

нормативно-правовых и организационных аспектах ранней психолого-

педагогической помощи, материально-технических условиях ее 

реализации. 

Консультативная функция реализуется в процессе 

индивидуальных и групповых консультаций родителям и педагогам. 

Консультации могут быть разовыми и регулярными. В первом случае 

они носят в основном информационный и рекомендательный характер. 

Регулярные консультации, проводимые с определенной 

периодичностью, кроме информационных, решают еще и обучающие, 

организационные задачи разработки и периодической корректировки 
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индивидуальной программы психолого-педагогической помощи 

ребенку. 

Субъектами консультативной деятельности являются педагоги и 

специалисты Службы. 

Пропедевтическая функция службы обеспечивает 

профилактику возникновения отклонений в развитии ребенка 

вторичного характера, обусловленных несоответствием требований 

среды реальным возможностям ребенка. Базовым условием 

реализации функции является знание особенностей развития ребенка, 

его реальных и потенциальных возможностей и основанный на этом 

знании прогноз дальнейшего развития малыша. Возможность 

предвидеть появление у ребенка в дальнейшем тех или иных 

трудностей во взаимоотношениях с окружающими, эмоционально-

личностном либо когнитивном развитии позволяет таким образом 

организовать среду развития ребенка, чтобы предотвратить их 

возникновение. 

Обеспечивается пропедевтика возможных нарушений через 

целенаправленную стимуляцию развития тех функций, видов 

деятельности, характеристик эмоционально-волевой и личностной 

сферы, которые могут оказаться нарушенными вследствие 

имеющегося у ребенка ведущего, первичного нарушения. 

Средствами пропедевтики могут выступать специально 

организованная предметно-пространственная среда, развивающее 

взаимодействие, сотрудничество взрослых с ребенком в различных 

видах деятельности, индивидуальные и групповые развивающие 

занятия, проводимые специалистами службы во время развернутых, 

обучающих консультаций, либо в группах раннего возраста или 

кратковременного пребывания. В целом, пропедевтическая функция 

службы тесно связана и взаимозависима со всеми основными 

функциями: диагностической, развивающей, коррекционной, 

консультативной. И ее субъектами являются участники реализации 

этих функций – педагоги, специалисты службы и родители детей 

раннего возраста. 

Эффективность реализации пропедевтической функции, как и 

всех других функций, в значительной степени обусловлено 

координацией деятельности всех основных субъектов ранней 

психолого-педагогической помощи - педагогов, специалистов службы, 

родителей, а также специалистов внешних по отношению к ДОУ 

организацией и служб разной ведомственной подчиненности, 

участвующих в решении проблем, связанных с развитием и здоровьем 
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детей раннего возраста. И в этом проявляется еще одна функция 

службы - координационная функция. 

Прежде всего, эта функция предполагает координацию 

деятельности педагогов и специалистов службы, участвующих в 

разработке реализации индивидуальной программы психолого-

педагогической помощи ребенку и составляющих единую  

междисциплинарную команду. От слаженной деятельности членов 

такой команды (чаще всего помощь ребенку и его семье оказывает не 

один, а несколько специалистов разного профиля деятельности) 

зависит ее результативность. Каждый из сотрудников службы должен 

не только четко представлять особенности развития ребенка, задачи 

коррекционно-развивающей работы с ним и его семьей, но и свое 

место в решении этих задач, согласовывать содержание и методы 

своей деятельности с деятельностью других. 

Не менее важна координации и кооперация деятельности 

сотрудников службы и родителей ребенка раннего возраста. В 

процессе такого взаимодействия совместно определяются содержание 

психолого-педагогической помощи, ее продолжительность и формы 

осуществления. Согласуются задачи родителей и сотрудников службы 

в совместной работе по преодолению возникающих у ребенка 

затруднений. На основе совместно разработанной стратегии 

определяется характер взаимодействия родителей и специалистов с 

ребенком, предполагающее целенаправленное решение развивающих 

задач. Обеспечивается единство требований к ребенку со стороны 

педагогов и родителей, а также проведение родителями 

систематических развивающих и коррекционных занятий с ребенком в 

соответствии с рекомендациями специалистов службы. 

Координация осуществляется также на уровне деятельности 

службы ранней психолого-педагогической помощи и других служб 

ДОУ, прежде всего ПМП консилиума, психологической, 

коррекционно-педагогической и лечебно-оздоровительной служб. 

Взаимодействие на этом уровне обеспечивает, с одной стороны, 

непрерывность и преемственность психолого-педагогической помощи 

на разных возрастных этапах развития ребенка (ранний возраст – 

дошкольный возраст), а также вариативность организационных форм 

помощи (консультативная, группы раннего возраста, 

кратковременного пребывания, домашнее визитирование) и 

расширение спектра услуг, оказываемых детям раннего возраста и их 

родителям (помимо развивающих и коррекционных занятий, 

обеспечение необходимыми развивающими играми, игрушками и 

методической литературой из лекотеки, посещение адаптационных 
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групп перед поступлением в ДОУ, осуществление оздоровительных 

мероприятий на базе лечебно-оздоровительного комплекса ДОУ и др.) 

Наконец, еще одной важной линией реализации данной 

функции является координация деятельности Службы ДОУ со 

службами и специалистами других учреждений, принимающих 

участие в работе по сохранению и укреплению здоровья ребенка, его 

развитию. 

Структурно-организационная модель службы ранней 

психолого-педагогической помощи представлена тремя 

взаимосвязанными блоками, соответственно трѐм векторам, 

направлениям еѐ деятельности. Первый блок ориентирован на помощь 

детям раннего возраста, которая реализуется в условиях 

консультативно-диагностического пункта, домашнего визитирования, 

групп кратковременного пребывания, групп раннего возраста. Второй 

блок ориентирован на оказание помощи педагогам, работающим с 

детьми раннего возраста и реализуется через деятельность 

консультативно-диагностического пункт, стажѐрских площадок для 

педагогов, деятельность лекотеки. Третий блок в организационной 

структуре ориентирован на помощь родителям детей раннего возраста, 

которая оказывается в условиях консультативно-диагностического 

пункта, школы молодых родителей, досугового родительского клуба. 
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В том, что проблему детей, оставшихся без попечения 

родителей, надо как-то решать, не сомневается никто. Но тот, кто за 

это берется, сразу сталкивается с множеством трудностей.  

Люди обычно не осознают до конца всю серьезность проблемы. 

Детей, живущих в детдомах, становится в России все больше. По 

данным социологов, количество детей в детдомах ежегодно 

увеличивается в среднем на 170 тысяч человек. По подсчетам 

Генеральной прокуратуры РФ, сейчас в России 2 млн беспризорников. 

За последние 10 лет число сиротских учреждений выросло втрое. Туда 

попадают не только дети, действительно лишившиеся родителей, но и 

дети-инвалиды, от которых родители отказались; дети, которых 

забирают у наркоманов, алкоголиков, и у тех, кто сел в тюрьму. В 

специальных закрытых учреждениях с самого младенчества 

содержатся дети с врожденными пороками. О том, в каких условиях 

они живут, общество предпочитает не знать. А между тем, по 

свидетельству добровольных помощников одного из московских 

домов ребенка, на тридцать детей там приходится иногда одна 

нянечка. Дети лежат в своих нечистотах, их некому обмыть, 

накормить, они обречены на медленное угасание и некоторые не 

доживают до совершеннолетия.  

К этим фактам трудно отнестись бесстрастно. Многих такие 

факты заставляют оторваться от повседневных дел и обратить 

внимание на сирот: собирать деньги, оплачивать поездки, устраивать 

благотворительные концерты, покупать для детских домов технику и 

мебель. Но это только внешняя сторона дела. Но главная трудность в 

том, что ребенку, оставшемуся без семьи, нельзя помочь, просто 

накормив, согрев его или помыв. С ним происходит гораздо большая 

трагедия, чем голод, отставание в развитии и лишение каких-то 

человеческих радостей: он не знает, что такое любовь. Потому что 

любви можно научиться, только видя любовь, - в постоянном общении 

с матерью, родными и другими любящими людьми. 
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Основную тяжесть попечения о детях, оставшихся без 

родителей, несет государство. В российской системе воспитания сирот 

самая обычная и распространенная форма - большие государственные 

детские дома. Обычно они рассчитаны на 100-200 детей. Главное, что 

дает ребенку государственная система, - это социальные гарантии: 

жилье по выходе из детского дома, право на бесплатное второе 

образование и др. Однако воспользоваться этими гарантиями смогут 

далеко не все. Приходится признать, что с делом воспитания 

государство не справляется. Об этом говорят цифры. По данным 

Генеральной прокуратуры, 10% выпускников государственных 

детских домов кончают жизнь самоубийством, 40% становятся 

преступниками, 40% - наркоманами и алкоголиками и только 10% 

находят достойное место в жизни. Почему так происходит? Дело в 

том, что у этой системы есть несколько серьѐзных изъянов. Она 

устроена как конвейер, "перерабатывающий" жизнь ребенка. Ребенка, 

оставшегося без родителей, передают по цепочке - из одного 

учреждения в другое. До четырех лет он живет в Доме ребенка, после 

четырех - попадает в детский дом, а в семь лет его переводят в школу-

интернат (тоже детский дом, но с собственной школой), где он 

начинает учиться. Часто в таких интернатах младшая школа со своим 

директором и коллективом воспитателей расположена в одном 

корпусе, а в старших классах дети переходят в другой корпус, и им 

опять приходится привыкать к новым воспитателям. Ребенку три, 

четыре раза приходится начинать привыкать  к новым условиям. Эта 

проблема известна всем, кто работает в детских домах. "Дети со 

страхом ждут окончания четвертого или третьего класса, когда они 

должны уйти из детского дома", - считает, например, Валентина 

Бородина, глава фонда "Отчий дом", на средства которого существует 

одноименный интернат семейного типа в Москве [4].  

По словам сотрудников детских домов, на 8-10 детей 

нормативами предусмотрен только один воспитатель в смену, летом - 

один воспитатель на 15 детей. Дети оказываются без присмотра, без 

настоящего внимания.  

Есть проблема замкнутости "детдомовского" мира. Дети живут 

в детдоме и здесь же учатся, даже в школе видя вокруг себя только 

таких же сирот. Заканчивается учебный год, наступает лето, и весь 

детдом, 100-150 детей, едет отдыхать на турбазу или в пансионат, куда 

свозят таких же сирот еще и из других детских домов. Это при условии 

сознательного отношения к долгу воспитателей, педагогов, и 

директора интерната. Получается, что ребенок просто не знает, как 

общаться с внешним миром.  
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Воспитанные в государственном детдоме дети, обыкновенно, не 

приучены к труду и не хотят работать. Они знают, что их накормят и 

оденут - государство обязано. У них не только нет необходимости себя 

обслуживать, это еще и запрещено. Воспитатели не имеют права 

привлекать ребенка даже к помощи на кухне - это не допускается 

нормативами по гигиене и технике безопасности. В результате дети 

растут иждивенцами - не умеют ни готовить, ни убираться, ни 

зашивать свои вещи. И это не просто лень - искажается склад 

личности, способность принимать решения. Этот "результат" 

государственной системы воспитания тоже признается всеми. Многое 

в последнее время делается для того, чтобы сгладить именно этот 

пробел воспитания. Можно привести пример деятельности 

воспитателей Лабинского детского дома. На территории этого 

детского дома функционирует спортивный комплекс, здесь есть 

ансамбль «Ярохмель», с мальчиками занимается хореограф. 

Лабинский детский дом экспериментальная площадка по 

социализации воспитанников через трудовую деятельность. Дети 

зарабатывают через центр занятости, по уборке урожая. В 

Медвѐдовском детском доме дети учатся сами стирать, шить, варить 

борщ, клеить обои [3, С.22]. Общество осознало серьѐзность данной 

пролемы столкнувшись с трудностями адаптации детдомовцев. 

Когда ребенок выходит из детдома, он совершенно не 

приспособлен к жизни. Он получает квартиру, но не может жить один 

- в детском доме в комнате с ним всегда было еще 4-5 человек. Он 

никогда сам не ходил в магазин, не покупал себе еду. Выпускник не 

знает, как расходовать деньги, не разбирается в людях и ничего не 

знает о нормальной жизни в семье. Вполне закономерно, что, 

вырастая, он становится жертвой криминальных структур или 

спивается.  

Так бывает даже в благополучных внешне детских домах. 

Конечно, очень важно, чтобы в детском доме детей кормили, одевали, 

заботились об их здоровье. Слава Богу, что находятся благотворители, 

которые дарят детдомам вещи, книги, мебель. Но ребенку нужно нечто 

большее - нужен идеал. А воспитатели должны уметь вдохновить им 

ребенка. 

По мнению директора одного из московских детских домов, 

"воспитательная цель во многих госучреждениях сейчас одна - чтобы 

не было ЧП. Придешь иногда в какой-нибудь интернат, а там дети 

бродят толпами и где-то в холле сидит один воспитатель и с ними же 

курит, а иногда и выпивает. В одном из государственных детских 

приютов дети живут "семьями" - мальчики с девочками. Отношения у 
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них там, если можно так сказать, неформальные. Все об этом знают, и 

это считается нормальным, лишь бы все было тихо"[1].  

В старших классах сиротам начинают читать лекции об их 

правах, объясняя, что они имеют право на жилье, на двойное 

образование, на пособие. Но отличное знание своих прав имеет и 

оборотную сторону. По словам директора православного детдома в 

Ногинске В. А. Самозванцева, "в результате детям внушается 

отношение к себе как к маленькому божку. Прививается завышенная 

самооценка, знание прав и отказ от обязанностей. Ребенок 

воспитывается маленьким эгоистом [1]‖. Не имея духовного стержня, 

дети деградируют и опускаются все ниже, зная ключевые права, но не 

зная об обязанностях. Семья, как островок любви, позволяет ребенку 

усвоить опыт поколений, одновременно давая чувство опоры и 

уверенности в своем прошлом, настоящем и будущем. Только 

православная семья, используя тысячелетний опыт христианского 

воспитания, может обеспечить преемственность поколений. 

Православная семья с богатыми традициями может помочь ребенку 

обрести опыт человечности, родительской любви, научить его прощать 

ошибки и принимать других людей такими, какие они есть, не 

разделяя своих и чужих, плохих и хороших. 

Церковь и Семья не могут существовать друг без друга, они 

теснейшим образом связаны между собой, поскольку Церковь 

помогает Семье поддерживать традиции, а сама, в свою очередь, 

состоит из множества семей, по сути, являясь большой Семьей, 

связанной единым прошлым и определяющей свое будущее. Кризис 

современного российского общества и государства вызван именно 

разрывом этой связки. Семья была оторвана от Церкви, утратила свои 

традиции и тем самым лишила себя будущего. Этим обуславливается 

современное положение семьи, ее духовный кризис, ее упадок и 

разрушение. 

Основные принципы воспитания ребят в детском православном 

детском  доме «Павлин» (Московская область):  

1.Раздельное воспитание мальчиков и девочек. Этот принцип 

можно обосновать, исходя из следующих положений:  

Практически все дети, попадающие в детские дома, были 

свидетелями аморального поведения близких родственников (у многих 

дома - настоящие притоны), либо сами пережили сексуальное насилие, 

что привело к психологическим нарушениям. Бурный рост в период 

полового созревания и проявляющиеся физиологические инстинкты, в 

силу задержки психического развития, не находят должного выхода и 

не контролируются со стороны интеллектуально - волевой сферы, что 
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может привести к нежелательным последствиям в плане "сексуального 

просвещения".  

Для детей характерна повышенная возбудимость психических 

процессов. Излишнее общение с представителями противоположного 

пола служит причиной расторможенности, провоцирует агрессию и 

другие патологические проявления.  

Не имея чѐтких духовно-нравственных критериев, опыта 

положительного общения и самореализации, дети-сироты, в 

отсутствие должного контроля, пытаются строить отношения по 

принципу "волчьей стаи". Появление девочек вызывает реакцию и 

потребность самоутверждения. А какое самоутверждение может быть 

в стае? Только силой. Естественное продолжение этого - дедовщина 

(кстати, тоже весьма типичное явление для государственных детских 

домов). Все элитные школы Европы и Америки придерживаются 

традиции раздельного воспитания и сейчас. Это связано с 

психологическими особенностями развития и становления личности 

мужчины и женщины. Опыт подобного воспитания детей был 

применим в России в период после Великой Отечественной войны. 

2.Принцип общинности. 

Цель этого принципа православной педагогики - создание 

небольшого "островка", группы семей, людей, единомышленников, 

способных хотя бы в малом не поддаваться на соблазны "открытого 

общества". Педагогический коллектив православных детских домов 

выступает сообща против тех агрессивных методов, какими 

насаждается современная поп-культура и против той практически 

открытой войны, которая сегодня ведется против русской культуры, 

православия и веры, против принципов других конфессиональных 

течений религиозной мысли, распространѐнных в Российской 

Федерации.  

3.Комплексность и индивидуализация воспитательного 

воздействия.  

Принцип комплексности традиционно является одним из 

основных принципов воспитания. Требуется целенаправленная, 

комплексная работа духовника, педагогов и всех специалистов 

Детского дома, индивидуализация программ реабилитации и 

использования самого широкого спектра педагогических методов. 

4.Адаптация к реальной жизни.  

Главное - вырастить активных людей, приспособленных к 

жизни. Этому способствует семейная организация воспитания и 

система профессиональной и трудовой подготовки. 
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Основными задачами педагоги православных детских домов 

считают следующие:  

 Воспитание гармоничной личности на основе 

принципов православной педагогики;  

 создание благоприятных условий, приближенных к 

домашним, способствующих медико-педагогической и 

социальной адаптации детей-сирот;  

 способствовать сохранению и укреплению 

соматического здоровья детей; 

 обеспечение социальной защиты детей, оказание 

помощи в трудоустройстве и решении жилищно-материальных 

проблем выпускников;  

 развитие индивидуальных особенностей детей, 

формирование навыков культуры и адекватных форм 

поведения;  

 способствовать развитию социально-бытовых и 

коммуникативных навыков, формирование потребностей к 

саморазвитию и самореализации.  

 создание условий для осознанного выбора и 

профессионального самоопределения воспитанников.  

В Краснодаре 10 сентября 2005 года открылся новый детский 

дом - "Рождественский", построенный по благословению Митрополита 

Екатеринодарского и Кубанского Исидора при храме Рождества 

Христова благотворительным учреждением "Богадельня имени святой 

Елисаветы". 

Состоялось торжественное открытие и освящение этого 

необычного муниципального учреждения, в котором от 3-6 лет и до 

достижения 18-летия будут постоянно проживать дети-сироты, 

оставшихся без попечения родителей.  

Праздничное мероприятие началось с Божественной литургии в 

храме Рождества Христова, которую возглавили Митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский Исидор и Епископ Ейский Тихон. По 

ее завершении для всех приглашенных гостей, воспитанников и 

сотрудников детского дома была организована праздничная 

концертная программа с участием воспитанников православной 

школы. На церемонии открытия детского дома "Рождественский" 

присутствовали вице-губернатор Краснодарского края по вопросам 

социального развития Галина Золина, члены Попечительского совета 

во главе с его Председателем Ольгой Ткачевой, супругой губернатора 

Кубани Александра Ткачева, представители управления образования 

администрации города, а также руководители организаций.  
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- «Дети - наше будущее и настоящее, и поэтому открытие 

православного детского дома в Краснодаре - это очень важное событие 

в духовной жизни Кубани», - подчеркнул на церемонии открытия и 

освящения детского дома «Рождественский» Митрополит Кубанский и 

Екатеринодарский Исидор.  

Детей, оставшихся без родителей, теперь будут совместно 

опекать государство и Православная церковь. Ожидается, что это 

сотрудничество даст детям возможность не просто получать 

воспитание и дальнейшее образование, но и вырасти людьми духовно 

богатыми, с чистой душой и открытым сердцем.  

Многие дети поступили в Рождественский детский дом 

некрещеными, и на призыв к прихожанам с просьбой стать крестными 

родителями маленьких сирот, откликнулись более семидесяти человек.  

В день памяти святого блаженного князя Александра Невского в храме 

Рождества Христова в торжественной обстановке было совершено 

крещение десяти детей-сирот. 

 - «Поистине этот день стал праздником нашего прихода. На 

следующий день их приобщили Святых Христовых Таинств. Теперь 

дети при храме уже не сироты - при отсутствии родителей по плоти 

двадцать прихожан храма Рождества Христова стали их духовными 

крестными родителями. Но это только начало. В нашем детском доме 

ни один ребенок не останется без внимания», - говорит настоятель 

храма Рождества Христова отец Александр.  

Администрация Краснодара взяла на себя обеспечение 

необходимым инвентарем, мебелью и оборудованием, 

финансирование обслуживающего персонала, нянечек, воспитателей, 

медперсонала, поваров и других работников в рамках штатного 

расписания. Кубанская епархия предоставила в бесплатное 

пользование здание детского дома, отвечающее всем современным 

требованиям, и взяла на себя нравственное воспитание в духе лучших 

образцов отечественного культурно-исторического наследия России. 

Государство и церковь совместно создали в этом детском доме 

благоприятные условия, приближенные к домашним, способствующие 

умственному, эмоциональному, духовно-нравственному и 

физическому развитию его воспитанников.  

По словам организаторов, весь процесс воспитания и 

образования выстроен на основе любви к Родине, родной Кубани и 

православной культуре. После небольшого периода адаптации дети 

пойдут в общеобразовательную православную школу при храме 

Рождества Христова. Выпускники этой школы по итогам ежегодных 
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единых государственных экзаменов традиционно показывают высокие 

результаты.  

- Есть твердая уверенность, что при всех душевных травмах, 

которые переживают эти дети, в их новом светлом и уютном доме, с 

Божьей помощью, они смогут не только возвратиться в полноценную 

жизнь современного общества, но и стать достойными, а кто знает, 

может, и почетными гражданами нашей славной Кубани, - считают в 

Екатеринодарской и Кубанской епархии.  

Важное место в жизнеобеспечении детского дома занял 

Попечительский совет этого учреждения. Его возглавила супруга 

губернатора Кубани Ольга Ткачева. В состав Попечительского совета 

вошли не только руководители краевых и городских организаций, но и 

представители Русской Православной церкви, профессиональные 

педагоги, деятели культуры и науки Краснодарского края. 
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В настоящее время наиболее актуальными проблемами 

укрепления и сохранения здоровья людей стали биологические и 

психологические аспекты здорового образа жизни, и, прежде всего, 

потому, что проблема здоровья остается одной из самых важных и 

нерешенных для человечества. До сих пор нет общепринятой, научно-

обоснованной теории здоровья, отсутствует и единая концепция 

здоровья человека как целостного состояния организма. 

В исследовании О.А.Ахвердова, В.А.Машна дается определение 

культуры здоровья, которая рассматривается как интегративное 

личностное образование, являющееся выражением гармоничности, 

богатства и целостности личности, универсальности ее связей с 

окружающим миром и людьми, а также способности к активной 

творческой жизнедеятельности. Л.В.Абдульманова определяет 

содержание понятия «культура здоровья» как осознание ребенком себя 

как части природы, своего уникального и совершенного создания, 

выполнение определенных правил, движений, действий, 

способствующих сохранению целостности системы «человек – 

природа» и сигнализирующих окружающим свою эмоциональную 

расположенность и открытость миру [1]. В.П.Казначеев отмечает, что 

здоровье  - это процесс сохранения и развития биологических, 

физиологических и психических функций, оптимальной 

трудоспособности и социальной активности при максимальной 

продолжительности жизни. В современных исследованиях  

Л.Н.Иваницкой, Г.А.Кураева, М.И.Ледновой, Г.И.Морозовой большое 

значение придается психофизиологическим показателям здоровья. В 

работе, посвященной социокультуоным эталонам здоровья в их 

культурно-историческом контексте, психологии О.С.Васильева и 
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Р.Ф.Филатов анализируют проблему здоровья как универсальный 

компонент человеческой культуры. В структуре социокультурного 

эталона здоровья авторы выделяют следующие компоненты: наиболее 

общее представление о феномене здоровья; эталонный образ здоровой 

личности, предполагающий набор устойчивых личностных 

характеристик; устоявшиеся представления об основных условиях и 

принципах здорового существования; информация о путях или 

способах оздоровления личности, отражающая культурно-

исторический опыт различных сообществ [2]. 

В современных сложных социально-экономических условиях 

вопросам здоровья детей придается особое  значение. Дошкольный 

возраст – это период, когда происходит становление физических и 

психических важных функций организма, закладывается фундамент 

его здоровья и развития на долгие годы (Т.Л. Богина, Н.И. Бочарова, 

Е.Н. Вавилова, В.В. Зеньковский, Ю.Ф. Змановский, Э.Я. 

Степаненкова и др.). 

При постоянно нарастающем темпе развития современного 

общества, информатизации окружающей среды, которая безусловно 

влияет на образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении очень важно обратить особое внимание на здоровье детей 

с учетом процессов интенсивного роста и развития их организма.  

В дошкольном образовательном  учреждении необходимо: 

- создать условия для охраны и  укрепления здоровья детей; 

- сформировать представления у дошкольников о своем теле, 

организме; 

- формировать представления о том, что полезно и что вредно 

для растущего организма; 

- обучать детей правилам безопасности при выполнении 

различных видов деятельности; 

- формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки в соответствии с индивидуальными особенностями , развитие 

физических качеств;   

- создать условия для реализации потребности детей в 

двигательной активности, осознания детьми необходимости  и роли 

двигательной активности в их жизнедеятельности; 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни [5]. 

Эффективность механизмов сохранения и повышения резервов 

здоровья зависит от многих факторов. Но определяющую роль среди 

них, по мнению Н.М.Амосова, И.И.Брехмана, В.Леви играет 

нравственность (культурность) самого человека, основной 

характеристикой которой  является его отношение к своему здоровью 
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и здоровью других людей. Валеологическое отношение к себе и 

другим людям формируется в результате определенного 

педагогического воздействия. В этой связи в структуре 

валеологического обеспечения жизнедеятельности особое значение 

приобретает педагогический компонент, сущность которого, по словам 

И.И.Брехмана, состоит в «обучении здоровью с самого раннего 

возраста».  

Организм ребенка, как показали исследования Л.И. Степановой, 

подвергается одновременно воздействию множества факторов среды: 

экологической, антропогенные и техногенные факторы, социально-

экономической, социально-психологической и др. Воздействия, 

которым подвергается ребенок, должны фиксироваться и учитываться 

детским садом для получения объективных результатов мониторинга, 

и для повышения эффективности работы с детьми и их родителями. 

Особую важность приобретает эта информация, если ребенок попадает 

в группу риска, если имеющиеся у него отклонения находятся в 

прямой зависимости от образа жизни. 

Формирование мотивации здорового образа жизни, безусловно, 

сложнейшая педагогическая задача, которая может быть решена 

только на основе добротной психологической теории. Современная 

психологическая наука обозначила общие принципы понимания и 

интерпретации здоровья как объекта исследования. Добиться 

интеграции медико-биологического, психологического и социально-

педагогического знания, ориентирующего на духовно-нравственное 

становление личности ребенка, гуманитарного стиля мышления 

возможно только в условиях культуроориентированной 

образовательной системы. Исследователи (В.Ю. Питюков, Е.Н. 

Щуркова и др.) отмечают, что создание благоприятного 

психологического климата в дошкольном образовательном 

учреждении основа благополучия и здоровья детей. Психологический 

климат выступает условием, обеспечивающим не только гармоничное 

развитие личности, но и гарантом сохранения здоровья. Так при 

благоприятном климате ребенок  раскрывается, проявляет свои 

дарования, активно взаимодействует с педагогом и другими детьми , 

при неблагоприятном, напротив, становится пассивным, замкнутым, 

отстраненным, что в дальнейшем приводит к серьезным психо- 

соматическим расстройствам [3].  

При всех возможностях дошкольного образовательного 

учреждения нельзя не признать, что решить столь сложную проблему 

сохранения здоровья детей в дошкольном образовательном 

учреждении возможно лишь при активном взаимодействии с семьей и 
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окружающим социумом, обеспечив тем самым условия формирования 

здорового образа жизни каждого воспитанника. Основы здоровья 

ребенка закладываются в  семье, недостатки же семейного воспитания 

оборачиваются для ребенка соматическими и нервно – психическими 

заболеваниями. В процессе взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения родители могут приобрести опыт 

сотрудничества как со своим ребенком, так и с педагогической 

общественностью в целом, что позволит сохранить и укрепить 

психическое здоровье детей. Понимание родителями процессов 

развития ребенка и своевременное вмешательство в них позволит 

решать многие задачи, связанные с сохранением и укреплением 

здоровья ребенка, осуществлять профилактику ранних отклонений в 

развитии [4]. 

Таким образом, в системе дошкольного образования здоровье 

рассматривается приоритетной ценностью, целью и его результатом. 

Однако, достижение данной цели, по-прежнему, остается в сфере 

идеальной цели. Ученые приходят к выводу, что здоровье ребенка 

зависит от здоровья педагога, способного создавать здоровьетворящую 

среду и применять здоровьесберегающие технологии. Именно при 

здоровьесберегающей организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, которая 

включает гигиенические условия обеспечения воспитательно-

образовательного процесса; рациональную организацию режима дня 

детей; оптимизацию двигательной активности; создание 

благоприятного психологического климата; взаимодействие с семьей 

воспитанников, возможно снизить и нейтрализовать неблагоприятные 

факторы воздействия окружающей среды на здоровье детей.  
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Интенсивное социально-политическое развитие любой страны 

невозможно без роста творческого и нравственного потенциала ее 

граждан, без развития их умений уживаться в едином сообществе, 

совместно стремясь к прогрессу. Принцип толерантности в XXI 

обретает качество необходимого условия функционирования и 

развития различных областей жизнедеятельности человека. Особенно 

это касается образовательной отрасли как сферы духовного 

производства и системы трансляции общечеловеческого культурного 

опыта подрастающим поколениям. 

Международная практика определила толерантность в качестве 

необходимого условия общения людей разных культур, этнических 

межконфессиональных групп. В «Декларации принципов 

толерантности», подписанной в ноябре 1995 года 185 государствами – 

членами ЮНЕСКО, включая и Россию, указано, что «толерантность 

означает уважение, принятие и правильное понимание всего 

многообразия культур, форм самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности» [3]. Культивирование толерантности 

на уровне индивидуального и общественного сознания – необходимое 

условие создания демократического государства. В «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» 

отмечается, что при переходе к постиндустриальному 

информационному обществу, расширению масштабов межкультурного 
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взаимодействия особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности. 

Исходя из этого, формирование толерантности и установок 

толерантного сознания выступает и как условие успешного развития 

современного полиэтнического общества, и как социальный заказ 

системе образования.  

Идеи толерантности имеют глубокие корни в гуманистических 

учениях отечественных мыслителей: К.Н. Венцеля, С.И. Гессена, В.В. 

Зеньковского, Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого и др. Современное 

понимание толерантности ведущими российскими учеными (А.Г. 

Асмоловым, Г.Л. Бардиер, С.Л. Братченко,  Р.Р. Валитовой, 

Б.З.Вульфовым, Б.С. Гершунским, В.В. Глебкиным, В.Н. Гуровым, 

В.М. Золотухиным, В. А. Лекторским, Е.В. Магомедовой, Г.У. 

Солдатовой, В.А. Тишковым,  М.Б. Хомяковым, В.В. Шалиным и др.) 

позволяет рассматривать ее в качестве важнейшего нравственного 

принципа взаимоотношения людей, социокультурного феномена, 

гуманистического императива образовательного пространства,  одного 

из универсальных аспектов культуры личности, ее ценностной 

ориентации. 

Генезис идеи толерантности в научной мысли нашел отражение 

в трактовке понятия толерантность. Обращаясь к этимологическому 

анализу понятия «толерантность»» мы отмечаем, что в современном 

словаре иностранных слов толерантность, производная от латинского 

слова tolerantia — терпение определяется как понятие, во-первых: 

способности организма переносить неблагоприятные воздействия 

какого-либо вещества или яда, во-вторых: как терпимости 

снисходительности к кому-либо, чему-либо [7]. 

Это определение как нам кажется, определѐнным образом 

отражает понятие толерантность как личностной характеристики. В 

плане человеческих взаимоотношений первая часть данного 

определения может трактоваться, как стресс, испытываемый 

человеком, когда он встречается с проявлениями, не согласующимися 

с его пристрастиями, привычками, идеалами и др. Вторая же часть 

может быть интерпретирована, как способность несмотря на стресс 

терпимо, снисходительно относиться к таким несоответствиям. 

Слово «толерантность» вошло в употребление в русском языке 

сравнительно недавно. В энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Эфрона не содержится сведений ни о существительном 

«толерантность», ни о прилагательном «толерантный». В появившемся 

позднее малом словаре этих же издателей дается лишь небольшая 
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статья о существительном «толерантность» как о терпимости к иного 

рода религиозным воззрениям [7]. 

По сути своей понятия «толерантность» и «терпимость» во 

многих 

источниках рассматриваются как синонимы. В  «Толковом словаре 

русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова категория 

«толерантность» полностью отождествляется с категорией 

«терпимость» [5]. 

В словаре В. И. Даля понятие «терпимость» определяется как 

свойство или качество, способность что-либо или кого-либо терпеть 

«только по милосердию, снисхождению».  Подобным образом 

трактует данное понятие и большинство современных словарей. Так, 

«Современный словарь иностранных слов» определяет понятие 

«толерантность» как «„.терпимость, снисходительность к кому-либо, 

чему-либо», а «Большой энциклопедический словарь» под общей 

редакцией А. М. Прохорова характеризует «толерантность» как 

«...терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [1].   

Терпимость понимается как свойство личности, которое связано 

с отношением к различным мнениям, непредубежденностью в оценке 

людей и событий [6].  

Приведѐнные определения свидетельствуют о понимании 

толерантности как категория далеко не пассивной - это не только 

уважение чужих  при отсутствии собственных личных  ценностей, но 

позиция, предполагающая расширение круга личных ценностных 

ориентации за счет позитивного взаимодействия с другими позициями, 

ценностями, культурами.  

Множественность значения обусловливает неоднозначность 

толкования соответствующего научного понятия. Объяснением 

неоднозначности толкования толерантности служат и исторические 

аспекты возникновения и развития данной дефиниции.  

Развивающиеся и сменяющие друг друга в ходе эволюции 

преобладающие взгляды на сущность толерантности, и в настоящее 

время присутствуют в отдельных проявлениях. Исторический подход к 

трактовке понятия «толерантность» представлен в исследованиях В. А. 

Лекторского, которым  выделяется четыре возможные модели 

толерантности, соответствующие некоторым реально существовавшим 

в прошлом и существующим современным философским концепциям 

[4]: 

1. толерантность как безразличие. Толерантность при таком 

рассмотрении выступает по существу как безразличие к 

существованию различных взглядов и практик, так как последние 
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рассматриваются в качестве не важных перед лицом основных 

проблем, с которыми сталкивается общество. По мнению В.А. 

Лекторского, это исторически первый и традиционный для 

современной России вариант понимания толерантности; 

2. Толерантность как невозможность взаимопонимания. 

Согласно данному пониманию толерантности религиозные, 

метафизические взгляды, специфические ценности той иди иной 

культуры не являются чем-то второстепенным для деятельности 

человека и развития общества. Толерантность здесь выступает как 

уважение к другому, которого вместе с тем невозможно понять, с 

которым невозможно взаимодействовать. 

3. Толерантность как снисхождение. В данном случае 

толерантность выступает как снисхождение к слабости других, 

сочетающееся с некоторой долей презрения к ним . 

4. Толерантность как расширение собственного опыта и 

критический диалог. Толерантность рассматривается как уважение к 

чужому мировосприятию, в сочетании с установкой на взаимное 

изменение позиций в результате критического диалога. [4]. 

Из вышеперечисленных моделей толерантности лишь последняя 

представляется, по мнению В.А. Лекторского, актуальной в 

современной ситуации. К этой точке зрения присоединяется и 

Р.Р.Валитова, говоря о том, что толерантность предполагает 

заинтересованное отношение к Другому, желание прочувствовать его 

мироощущение, которое побуждает к работе его разум уже потому, 

что оно — иное, чем-то непохожее на собственное восприятие 

действительности [2].  

В нашем исследовании,  разделяя подход В.А. Лекторского, Р.Р. 

Валитовой, как наиболее плодотворный, мы рассматриваем 

определение толерантности через категорию уважительного 

отношения к другому в сочетании с установкой на диалогичное 

взаимодействие с ним. Такое определение согласуется с определением, 

данным в Декларации принципов толерантности: «...это прежде всего 

активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека», то есть его 

уважения [3]. 

Несмотря на то, что в настоящее время проблема формирования 

толерантности нашла отражение в педагогической теории, она не 

получила необходимого решения в практике образовательных 

учреждений. Особое значение приобретает проблема формирования 

межличностной толерантности между детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающимися сверстниками. 



126 
 

Мировая практика интеграции показывает, что дети, с раннего 

возраста научившись доброжелательному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками, «не такими, как все», имеющими 

отклонения в развитии, не страдают «психологией расизма» и в 

подростковом, и в старшем возрасте. Результаты наблюдений 

Г.Алферовой, И.Гилевич, В.Гудонис, И.Тиграновой, В.Сводиной, 

Н.Шматко свидетельствуют, что здоровые дети принимают детей с 

ограниченными возможностями здоровья как партнеров, лишь 

нуждающихся в помощи, что способствует гуманизации 

взаимоотношений детей.  

Проблема интегрированного образования сложна, 

дискуссионна,  но  главное,  она  является  действительно  социальной 

проблемой, так как в ходе еѐ решения затрагиваются интересы 

колоссального количества людей, представителей различных 

социальных групп, и главное – подрастающего поколения. Общество 

должно предоставить любому человеку право выбора вида 

образования в зависимости от его интересов, потребностей, 

возможностей. Одной из главных задач интегрированного образования 

является толерантное отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Воспитание толерантности предполагает формирование и 

внедрение социальных норм толерантного поведения, формирование у 

детей навыков толерантных отношений в условиях группы 

интегрированного обучения, воспитание терпимости к инакомыслию, 

воспитание у детей неприятия к проявлению жестокости, насилия к 

природе, людям, ко всему окружающему миру, развитие 

коммуникативных способностей как основного признака личности, 

обладающей толерантным сознанием, консолидация и координация 

деятельности ДОУ, семьи, общественности.  

Для достижения успешного результата необходимо создание у 

детей позитивной установки на сотрудничество, обеспечение 

эмоционального комфорта, психологической защищѐнности ребѐнка, 

актуализация мотивации познавательной, поисковой, творческой 

активности, представление возможности апробировать приобретѐнные 

знания на уровне поведения в игровых и реальных ситуациях общения. 
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Одним из приоритетных направлений реформирования 

воспитательного процесса Государственной национальной программой 

"Образование" ("Украина ХХІ ст.") и национальной программой 

воспитания определены необходимость обеспечения в каждом учебно-

воспитательном заведении соответствующих условий для развития 

физически и психически здоровой личности, предотвращения 

пьянства, наркомании, насилия, других асоциальных явлений, 

негативно влияющих на здоровье людей. Это означает, что в любом 

учреждении, где содержатся подростки, должен быть организован 

такой учебно-воспитательный процесс, который бы обеспечивал 

длительное и целостное воспитательное влияние на 

несовершеннолетних. 

В современных условиях приоритетным является внедрение 

комплекса мероприятий относительно усовершенствования процесса 

реформирования криминально-исполнительной системы, повышение 

эффективности социально-воспитательной работы с осужденными и 

подследственными, направление ее, в первую очередь, на защиту прав 

и законных интересов подследственных в СИЗО и на достижение цели 

их исправления и ресоциализации. [4, с. 94; 6, с. 126] 
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Государственная программа борьбы с преступностью в Украине 

относит к первоочередным задачу улучшения работы по борьбе с 

правонарушителями среди несовершеннолетних, усовершенствование 

пенитенциарной педагогики. Реализация гуманного личностно 

ориентированного подхода в воспитательной работе с 

несовершеннолетними в СИЗО требует, в первую очередь, 

гуманизации отношений между подследственными и сотрудниками 

СИЗО, признания ценностей человека (который подозревается в 

совершении преступления, задержан и находится в условиях лишения 

свободы, в СИЗО), как личности. Умение использовать эффективные 

средства педагогического воздействия, научное обоснование 

воспитательных программ и технологий, создание условий для их 

реализации – гарантия успеха в ресоциализации несовершеннолетних 

в СИЗО. 

Составляющей этого курса является социальная переориентация 

системы исполнения наказаний с учетом международного опыта 

соблюдения принципов гуманизма, законности, демократизма, 

справедливости, внедрения новых методов работы с осужденными и 

заключенными, улучшения кадрового обеспечения и т.д. [1, с. 129] 

В основном, современные работы посвящены исследованиям 

психолого-педагогических основ организации воспитательного 

процесса в исправительных и воспитательных колониях, предметом 

исследования в этих работах является перевоспитание подростков в  

пенитенциарных учреждениях. К сожалению, вопрос относительно 

организации воспитательного процесса с несовершеннолетними 

именно в следственных изоляторах (СИЗО) практически не 

рассматривается в этих исследованиях. 

На актуальность исследований вопросов организации 

воспитательного процесса в отношении несовершеннолетних в 

пенитенциарной системе указывается и в стандартах ООН. [3, с. 32] 

К сожалению, учебно-воспитательный процесс в условиях 

СИЗО еще не имеет достаточного теоретического и практического 

обоснования: практически нет специальной педагогической и 

психологической литературы по вопросам воспитания подростков в 

условиях лишения свободы, тем более в СИЗО. Поэтому проблемы 

организации учебно-воспитательного процесса подростков в условиях 

СИЗО нуждаются в глубоких исследованиях, особенно в свете 

последних международных требований относительно улучшения 

условий содержания несовершеннолетних лиц, взятых под стражу. Это 

является одним из важных заданий фундаментальных исследований по 

проблемам пенитенциарной педагогики и психологии. Нуждается в 
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значительном усовершенствовании и система подготовки кадров к 

работе с несовершеннолетними в условиях СИЗО. [2, с. 203] 

Проблеме воспитания подростков с отклонениями в нормах 

поведения уделялось много внимания в произведениях выдающихся 

педагогов (П.П. Блонский, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий). 

Теоретико-методологические основы этой проблемы 

сформулированы в трудах И.И. Беха. Социально-педагогической 

профилактике девиантного поведения посвящены роботы 

В.М.Оржеховской, О.И.Пилипенко. Психологические аспекты 

девиантного поведения детей освещаются в трудах А.А. Бодалѐва, 

Л.И. Божович, В.А. Гурьевой, Е.А. Дранищевой, И.П. Рущенко, 

Е.И. Савонько, Л.С. Славиной, С.М. Трусовой, Л.И. Уманского, 

И.А. Хозраткуловой и других. Педагогическому анализу причин 

правонарушений несовершеннолетних и путям их предупреждения 

посвящены исследования Г.В. Калпарева, И.О. Литвинова. Ряд 

исследований посвящены психолого-юридическим аспектам 

воспитания взрослых осужденных: С.О. Гарькивец, А.П. Гель, 

О.В. Давидова, Т.Р. Морозова, Г. Радов, В.В. Сулицкий. 

Усовершенствованию форм воспитательной работы с уже 

осужденными несовершеннолетними правонарушителями в условиях 

исправительных учреждений (воспитательных колоний) посвящены 

роботы И.П. Башнатова, Л.Ф. Козловой В.И. Кривуши, В.Н. Синѐва, 

М.М. Фицули. Истории вопроса воспитания "трудных подростков" 

посвящена работа В.Е. Виноградовой-Бондаренко. Проблемы 

организации воспитательной работы с условно осужденными 

несовершеннолетними, то есть с теми, которые не находятся в 

условиях изоляции, рассматриваются в роботах И.И. Парфанович. 

Проведенный нами анализ научных исследований подтвердил, 

что в современных условиях недостаточно осуществляется 

целенаправленный процесс перевоспитания подростков в условиях 

лишения свободы, особенно в СИЗО. Концепция такого подхода 

должна базироваться на гуманистических основах, в основе которых 

лежат задачи защиты ребенка, предоставление ему средств и условий 

перевоспитания и самовоспитания и преодоления всевозможных форм 

проявления асоциального и антисоциального поведения. [5, с. 399] 

Таким образом, воспитательная работа с несовершеннолетними 

в СИЗО нуждается как в теоретическом обосновании, так и разработке 

практических рекомендаций относительно повышения еѐ 

эффективности. 
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Учитывая вышеизложенное, мы задались целью исследовать 

особенности воспитания несовершеннолетних в условиях 

следственного изолятора. 

Гипотезой исследования выдвинуто предположение, что 

процесс воспитания несовершеннолетних в условиях их содержания в 

следственном изоляторе будет проходить более эффективно при 

условиях учета особенностей организации воспитательного процесса, 

усовершенствования содержания, форм и методов воспитания 

несовершеннолетних, разработки и активного функционирования 

целостной учебно-воспитательной системы на основе внедрения 

современных личностно ориентированных технологий просоциального 

воспитания, специально отобранных и модифицированных в 

соответствии с целью исследования; осуществление теоретической и 

методической подготовки педагогов к реализации заданий 

просоциального воспитания подростков в условиях следственного 

изолятора. 

Следственные изоляторы, как и все другие учреждения 

криминально-исполнительной системы, находятся в подчинении 

Государственного департамента Украины по вопросам исполнения 

наказаний, который в 1998 году был выведен из подчинения 

Министерства внутренних дел Украины и в настоящее время является 

центральным органом исполнительной власти, который 

непосредственно реализует единственную государственную политику 

в сфере исполнения наказаний. СИЗО является одной из форм 

государственной системы преодоления отклонений в поведении 

подростков. Систему социально-психологической службы 

следственных изоляторов составляют отделы (группы) социально-

психологической работы со спецконтингентом. 

В следственных изоляторах несовершеннолетние заключенные 

содержатся в отдельном корпусе или корпусном отделении, в камерах 

по 5-10 лиц. За воспитательную работу с несовершеннолетними 

отвечает специально закрепленный инспектор отдела из социально-

психологической работы со спецконтингентом. В воспитательном 

процессе с несовершеннолетними особенную роль играет психолог 

учреждения, а также принимают участие оперативный и режимный 

работники, которые закреплены за корпусом несовершеннолетних. В 

камеру к несовершеннолетним помещается взрослый воспитатель из 

числа заключенных позитивной направленности. 

Придерживаясь принципа прозрачности деятельности СИЗО для 

общества Департамент по вопросам исполнения наказаний уже 

несколько лет активно сотрудничает с многими гражданскими 
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организациями. Следует заметить, что эта работа в последние годы 

вышла на качественно новый уровень и имеет определенные 

позитивные результаты. 
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В качестве одного из показателей, отражающих полноту и 

степень приближения к заданным нормам в психолого-педагогических 

исследованиях, рассматривается успешность профессиональной 

деятельности специалиста. 

Показатели профессиональной деятельности рассматриваться 

нами через результативность, которая включает совокупность 

изменений с объектом и субъектом деятельности и конкретными 

критериями которыми выступают успешность профессиональной 

деятельности и удовлетворенность ею. 

Управление  деятельностью занимающихся в условиях урока 

физической культуры имеют дополнительные сложности, связанные с 

необходимостью преодолевать прогрессирующее утомление, которое 

выступает в роли фактора, сопутствующего повышению уровня  

физической подготовленности, проявлению волевых усилий, терпения, 

выдержки, состязательности. 

 Специалист по физической культуре и спорту 

испытывает дополнительные сложности в своей профессиональной 

деятельности в связи с тем, что в нынешних условиях у 

подрастающего поколения весьма трудно формируется потребность 

в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Исправление  указанных негативных явлений во многом зависит от 

учителей физической культуры, от их авторитета, компетентности, 

упорства и организаторских способностей.  

В школе перед учителем физической культуры стоят более 

сложные и многочисленные задачи, чем перед любым его коллегой – 

учителем-предметником, который должен повышать образовательную 

подготовку учеников в области своей дисциплины. Учитель же 

физической культуры обязан в комплексе решать  задачи  по 
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содействию формирования человека. Прежде всего, он должен 

осуществлять неспециальное физкультурное  образование учащихся. 

Оно заключается в том, чтобы ученики получали достаточно ясное 

представление о роли и значении двигательной активности в 

жизнедеятельности человека. В содержание данного вида образования 

входят также сведения о гигиене труда и отдыха, о значимости 

естественных природных факторов для здоровья человека. В процессе 

занятий физической культурой и массовым спортом создаются весьма 

благоприятные возможности для решения оздоровительных задач, 

направленных на совершенствование адаптационных механизмов, 

активацию обменных процессов, повышение функциональных 

возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. 

В младшем возрасте особое значение имеет формирование правильной 

осанки и создание надежного мышечного корсета, профилактика 

плоскостопия. Оздоровительные задачи предусматривают также 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды и простудным заболеваниям. Реализация этих задач, в 

первую очередь, ложится на плечи учителя физической культуры  и 

детского тренера, которым необходимо всегда точно дозировать 

нагрузку, учитывая возраст, пол, подготовленность и состояние 

здоровья занимающихся. 

Одним из важнейших разделов профессионально-

педагогической деятельности учителя физической культуры является 

обучение двигательным действиям и оптимально - гармоничное 

развитие физических качеств. В этой деятельности он руководствуется 

программой по физической культуре, в соответствии с которой   

проводит занятия по легкой атлетике, лыжам, гимнастике, плаванию, 

спортивным играм и иным регионально-предпочтительным видам. 

Обобщение многолетнего опыта работы учителей физической 

культуры освидетельствует о том, что у каждого из них есть свои 

более сильные или более слабые стороны профессиональной 

деятельности. Одни преуспевают в теоретических знаниях по 

специальности, другие демонстрируют совершенное двигательное 

мастерство или общую культуру и эрудицию, третьи – отличные 

организаторы и методисты. Но нет сомнения в том, что учитель 

должен владеть достаточно высоким мастерством во всех 

перечисленных составляющих. При этом он всегда должен иметь в 

виду главную цель – формирование крепкого, здорового и хорошо 

воспитанного, волевого человека. 

Следовательно, профессиональная деятельность учителя 

физической культуры в школе представляет собой сложную систему 
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общих и специфических задач воспитания, образования, оздоровления 

и физического развития [3]. 

Перед исследователями возникает вопрос о способах оценки 

результата педагогической деятельности учителя по физической 

культуре и необходимости выделения объективных критериев оценки. 

К оценке успешности профессионально-педагогической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту 

существует несколько  точек зрения: формальный, личностный и 

функциональный [2]. Так на основании «формального» подхода 

успешность можно определить по таким признакам как 

результативность выступления учеников  школы на соревнованиях 

различного уровня, успеваемость по дисциплине физическая культура, 

уровень физической подготовленности учащихся или ее динамика за 

определенный период, показатели состояния здоровья, статусным 

характеристикам учителя (квалификационная категория, 

профессиональный стаж). Зачастую именно по занятым на 

соревнованиях местах учениками судят об успешности 

профессиональной деятельности специалиста физкультурно-

спортивного профиля. Но очевидно, считать такой показатель за 

приемлемый оправданно лишь в спорте высших достижений. В 

массовом, детском спорте этот показатель сводится лишь к одной из 

профессиональных задач специалиста, хотя и является приоритетным 

для большинства этой группы. Социальный заказ общества, ожидания 

родителей учеников направлены на такие позитивные изменения как 

всестороннее личностное и физическое развитие, оздоровление, 

привитие потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом.  Таким образом, при оценке деятельности учителя следует 

помимо оценки результатов, достигаемых учащимися, в равной 

степени учитывать и показатели, отражающие уровень 

сформированности его личностных качеств. 

Сторонники личностного подхода оценивают результативность 

деятельности по особенностям личности самого педагога. Возможно, 

такие показатели и могут быть оценены в ходе мониторинга, однако не 

могут быть причислены к показателям результативности деятельности. 

При функциональном подходе авторы [1] обращаются к 

различным характеристикам самой профессиональной деятельности 

педагога, то есть оценивается не сам результат профессиональной 

деятельности, а факторы его обуславливающие. 

Поскольку продуктом педагогической деятельности является 

совокупность психических изменений и новообразований в личности 

ученика, а к функциям физической культуры и спорта относят 
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соревновательную, воспитательную, образовательную и 

оздоровительную, можно согласится с мнением А.Н. Николаева [2], 

который считает, что и результативность деятельности специалиста 

подобного рода должна оцениваться по изменениям, которые 

произошли в учениках, то есть, как изменилась их воспитанность, 

образованность, уровень состояния здоровья, физическое развитие и 

спортивные успехи. 

С целью оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей физической культуры, мы провели 

исследование со слушателями программ последипломного 

образования, реализуемых в  институте физической культуры и спорта 

Дальневосточного государственного университета в рамках 

программы профессиональной переподготовки, а также программ 

курсов повышения квалификации учителей физической культуры 

(n=109). 

Учителям физической культуры было предложено подвергнуть 

самооценке успешность собственной профессиональной деятельности 

по следующим показателям: 

- воспитательный эффект  (8 показателей) - сформированность у 

учеников положительных свойств личности; 

- образовательный  эффект (7 показателей)– наличие умений 

выполнять разносторонние двигательные действия, особенно 

естественные локомоции, а также знаний по спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

- оздоровительный эффект (5 показателей)– улучшение 

здоровья, самочувствия, фигуры, повышение функциональных 

возможностей организма, общей работоспособности школьников; 

- соревновательный эффект (3 показателя) – степень 

вовлеченности школьников в соревновательную деятельность, уровень 

и повышение соревновательных достижений учащихся. 

Также, при оценке успешности деятельности учителя  

учитывались такие организационные аспекты как: количество детей 

занимающихся в спортивных секциях; регулярность посещения ими 

занятий; активность, увлеченность, интерес учеников на уроках. Все 

вышеуказанные показатели оценивались по количеству учеников, у 

которых происходили положительные сдвиги и изменения, а также 

степень  выраженности изменений, их стабильность (сохранение во 

времени). 

Для самооценки нами был разработан диагностический лист, 

включающий следующие вышеперечисленные разделы. Для 

оценивания успешности профессиональной деятельности применяли, в 
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соответствии с имеющимися рекомендациями  четырехбалльную 

шкалу оценки, где «5» означает «показатель ярко выражен у 

учащихся», «4» - «показатель достаточно сформирован у детей», «3» - 

«имеет место», «2» - «сформирован у учащихся в минимально-

критической степени». 

На основе итоговой оценки делалось одно из следующих 

заключений: 

1. Итоговая оценка от 2-3 баллов – критический уровень 

(учитель физической культуры минимально соответствует занимаемой 

должности и нуждается в дальнейшем развитии профессиональных 

качеств, в первую очередь тех, которые получили низкие оценки); 

2. Итоговая оценка от 3,1 до 3,8 баллов – средний 

уровень (учитель соответствует занимаемой должности при условии 

совершенствования недостаточно развитых компонентов 

профессиональной деятельности); 

3. Итоговая оценка от 3,9 до 4,5 баллов – высокий 

уровень (учитель физической культуры соответствует занимаемой 

должности, заслуживает поощрения и, тем не менее, имеет 

возможность совершенствовать свое профессиональное мастерство); 

4. Итоговая оценка от 4,6 до 5 баллов – оптимальный 

уровень профессионального мастерства (педагог  соответствует 

занимаемой должности, заслуживает всяческого поощрения, а его 

передовой опыт распространения) [3]. 

В каждой группе подсчитывался общий показатель по всем 

четырем разделам и выводился обобщенный показатель успешности 

профессиональной деятельности учителя.    

Средний показатель оценки оздоровительного компонента 

успешности профессиональной деятельности учителя физической 

культуры составил 3,7 балла. Наиболее высоко оценили показатели 

оздоровительного компонента учителя сельских школ (3,8 балла), 

наименьший средний балл был отмечен у представителей краевого 

центра (3,4 балла). У учителей, стаж профессиональной деятельности 

которых в физкультурно-спортивной сфере был более 5 лет, этот 

компонент был оценен более высоко (3,9 балла), по сравнению с теми, 

у кого стаж менее 5 лет. 

Образовательный эффект оценивался учителями по 7 

показателям, из которых наиболее высоко (4,3 балла) были оценены 

такие, как: владение разносторонним арсеналом двигательных умений;  

степень разностороннего развития физических качеств. Более низкая 

оценка выявлена по следующим показателям: сформированность 

навыков самообразования и самообучеия (3,8 балла);  
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сформированность системы знаний у учащихся в области физической 

культуры и здорового образа жизни (3,6 балла).  

Воспитательный эффект учителя в среднем оценили на 4,3 

балла. Более высоко этот компонент оценили учителя, представители 

циклических и сложно-координационных видов спорта, ниже оценки у 

представителей спортивных единоборств и игровых видов спорта. 

Соревновательный компонент результативности 

профессиональной деятельности учителя в среднем был оценен на 4,1 

балла. Так, степень улучшения (положительная динамика) 

соревновательных достижений учащихся был в среднем оценен на 4,0 

балла; стабильность соревновательных успехов в различных 

соревновательных стартах на 4,2 балла. Наиболее высоко оценили 

данный компонент те учителя, которые обладали высокими 

спортивными разрядами и званиями. 

Обобщенный показатель успешности профессиональной 

деятельности учителя физического воспитания по результатам 

самооценки составил 4,1 балла, что соответствует высокому уровню, 

однако, имеется возможность совершенствовать свое 

профессиональное мастерство. 

Мы попросили учителей физической культуры проранжировать 

значимость оздоровительного, образовательного, воспитательного и 

соревновательного эффекта в структуре успешности 

профессиональной деятельности педагога. Результаты ранжирования 

свидетельствуют, что подавляющее большинство учителей (80%)  

самым значимым в результативности профессиональной деятельности 

отметили  образовательный эффект, 72% респондентов считают, что на 

втором по значимости месте находится оздоровительный эффект.  

Уровень собственной профессиональной реализованности – 

25% респондентов оценило на 2 балла,  по пятибалльной шкале, 46% 

на 3 балла, 23% на 4 балла и 6% на 5 баллов. 

Для более объективной оценки результативности 

профессиональной деятельности учителя рекомендуется наряду с 

самооценкой дополнительно использовать методы анкетирования и 

экспертной оценки. В роли эксперта может быть руководитель 

учебной организации и коллега, работающий вместе с оцениваемым 

учителем. Также к оценке результативности профессиональной 

деятельности можно привлекать родителей учащихся. Результаты 

экспертной оценки, самооценки сопоставляются между собой, что  

позволяет выявить, в чем они расходятся, а в чем совпадают. 

Оценив результативность профессиональной деятельности 

можно рекомендовать учителям оптимизировать процесс 
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профессионального самосовершенствования и составить 

индивидуальную образовательную траекторию в рамках 

последипломного образовательного пространства.  

Список литературы: 

1.  Деркач, А.А. Педагогическое мастерство тренера [Текст] / А.А. 

Деркач, А.А.  Исаев. – М.: Физкультура и спорт, 1981.- 375с.  

2. Николаев, А.Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте 

[Текст] /А.Н. Николаев.- СПб.: ГАППО, 2005.- 344с. 

3. Тютюков В.Г. Акмеология физической культуры и спорта: 

Учебник для вузов физической культуры [Текст]/ В.Г. Тютюков. 

– Хабаровск: Изд-во ДВГАФК, 2006. – 349с. 

  



139 
 

СЕКЦИЯ 4: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЛЬНОСТИ И ИНТЕГРАТИВНОСТИ В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Желтова Светлана Станиславовна 

аспирант Рязанского государственного педагогического 
университета им. С.А.Есенина, 

преподаватель Московского областного музыкально-
педагогического колледжа и Егорьевской детской школы искусств 

(иностранный язык) 
E-mail: svet-and-lex@mail.ru 

 
Проблему научного понимания интеграции в образовании 

исследуют учѐные и практики в различных областях знания. Однако 

исторически сложилось так, что в педагогике понятием «интеграция» 

длительное время оперировали, почти не определяя его. Оно 

предполагалось как бы интуитивно понятным и не требующим 

объяснения, но недостаточность интуитивных представлений рано или 

поздно становится очевидной: «...содержание, которое интуитивно 

связывается с определенным понятием, как правило, 

полисемантично»[1, с.3]. Анализ научно-педагогической литературы 

приводит к выводу об отсутствии четкого определения не только 

понятия «интеграция», но и однокоренных с ним терминов, например: 

«интегральная технология», «интегрированное обучение», 

«интегративная методика» и т.п. 

Для выявления сущности интеграции обратимся к 

общенаучному определению этого понятия. Под термином 

"интеграция" понимается: 

1. Состояние связанности отдельных частей и функций системы 

или организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. 

2. Процесс сближения и связи наук, происходящий наряду с 

процессами их дифференциации[3,с.146].  

Важно подчеркнуть, что философы в интеграцию включают как 

сам процесс взаимосвязи каких-либо компонентов, так и конечный 

результат достижения их целостности. 

Ближе всего к пониманию сущности интеграции в педагогике 

стоит следующее определение: "Интеграция - это процесс 

взаимодействия, уплотнения, унификации знания ... процесс, который 
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объективно детерминирован взаимопроникновением различных видов 

материально-производственной и общественно-политической 

деятельности людей, а в своих более глубоких основаниях - 

материальным единством мира, всеобщей связью, изоморфизмом 

структур в качественно разнообразных объектах." [ 7] 

При рассмотрении генетического механизма педагогической 

интеграции целесообразно опираться на определение В.С Безруковой: 

«Интеграция педагогическая - одна из форм взаимосвязи и 

взаимодействия предметов и явлений в теории и практике, 

восстановление их изначальной природной целостности. Интеграция - 

это процесс, средство и результат взаимосвязи объектов. Различают 

внешнюю и внутреннюю интеграцию. К внешней относится 

интеграция различных видов деятельности: науки, учебного заведения 

и производства, различных типов и видов учебных заведений, 

различных наук или учебных дисциплин. К внутренней - интеграция 

компонентов внутри одного вида деятельности, внутри одной науки, 

внутри одной дисциплины».[3]  

Т.о., интеграция является системным образованием, 

представляющим:  

а) интегративное целое, включающее синтез процессуальных и 

результирующих составляющих интеграции (например, само занятие с 

детьми);  

б) интеграцию – процесс (создание интегративной методики); 

в) интеграцию – результат, отражающую момент фиксации 

полученного в ходе осуществления интегративного процесса 

определенного «продукта» (целостное, интегральное развитие 

ребенка).  

Необходимо также «развести» и определить однокоренные с 

понятием «интеграция» дефиниции «интегративный», 

«интегрированный» и «интегральный». 

Современный словарь иностранных слов дает следующее 

определение понятию «интегральный»: «интегральный [<лат.] - 

неразрывно связанный,  цельный, единый»[3,с.146]. 

Наиболее всеобъемлющим и характерным понятием в 

интересующем нас аспекте является интегральная педагогика - 

целостное воздействие на      целостного человека целостным 

педагогическим методом. Интегральный подход предполагает 

целостность и единство всего педагогического "здания": предмета и 

метода образования и воспитания, содержания и методик, учителя и 

ученика, урока и форм внеурочной деятельности. «Процесс 

образования и воспитания приобретает монолитное единство логико-
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психологической и этико-эстетической деятельности всех его 

участников. Новизна такого подхода в интегральности, в целостности: 

деятельность, ум, память, мышление, общественное поведение ребенка 

не должны быть дискретными. Задача интегральной педагогики 

состоит в том, чтобы привести цель, принципы, метод, содержание, 

результаты образования и воспитания в соответствии с природой 

человеческого духа. Вектором образовательно-воспитательной 

системы становится осмысление мира как целостного 

организма».[4,с.85]  

Т.О. «интегральный» может быть трактовано прежде всего как 

«неразрывный», «цельный», «всесторонний», «совокупный». 

Сложнее с определением «интегративный». Понятие 

«интегративность» определяет качественное состояние процесса 

интеграции в целом и характеризуется такими чертами, как состав 

компонентов, вступающих во взаимосвязи, интенсивность процесса 

образования целостности, а также результат интеграции - структуру 

установившихся взаимосвязей и взаимодействий между элементами. 

Совокупности элементов, формирующиеся в процессе интеграции, 

могут обладать этим качеством в большей или меньшей степени. 

Другими словами, имеет место различие качественного уровня 

понятий «интегральность» и «интегративность», определяя первое 

как слияние взаимодействующих элементов в «однородную 

целостность», а второе - как «единство многообразного»[2]. Например, 

интегративный подход в образовании исходит из всеобщей 

объективной целостности мира и предполагает ряд условий: единство 

жизнедеятельности человека и его образования; взаимосвязь 

наследственных, социальных и педагогических факторов; целостность 

формируемой личности ребенка; целостность научно-педагогического 

знания;  целостность педагогического воздействия;  единство 

развития, воспитания и обучения; целостность процесса обучения 

(взаимообусловленность его компонентов, взаимосвязь процессов 

преподавания и учения, единство содержательной и процессуальной 

сторон обучения, межпредметные связи, взаимозависимость учебной и 

внеучебной деятельности) и др. 

Очевидно, что здесь понятие «интегративный» означает 

объединение всех вышеперечисленных компонентов, каждый из 

которых между тем сам является интегративной целостностью. 

Что касается понятия «интегрированный», оно является 

производным от глагола «интегрировать» [<лат. integrare 

восстанавливать, восполнять] -  производить интеграцию, объединять 

части в одно целое [3,с.146] 
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Понятие «интегрированный» относительно педагогической 

науки встречаем в дефинициях  «интегрированный урок», 

«интегрированное обучение»: 

«Интегрированный урок — это специально организованный 

урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении 

знаний из разных предметов, направленный на рассмотрение и 

решение какой-либо пограничной проблемы, позволяющий добиться 

целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого 

вопроса, гармонично сочетающий в себе методы различных наук, 

имеющий практическую направленность». [5,с.122]  

Интегрированным можно считать урок, если он решает 

конкретные и перспективные задачи интегрированного курса, т.е. 

представляющего собой новое сложное единство, лежащее в 

качественно иной плоскости, чем два или три предмета, на основе 

которых он спланирован. Поэтому, ни присутствие нескольких 

учителей, ни механическое объединение материала предметов не 

являются показателями уровня интегрированности. Уровень этот 

определяется тем кругом задач, которые возможно выполнить только 

благодаря интегрированию. В первую очередь это может быть 

интенсификация познавательного интереса и процесса выработки 

общеучебных умений и навыков на основе решения одного и того же 

вопроса интегрированного курса и т.п.  

Т.О., признаками интегрированного урока являются:  

1) специально организованный урок, (т. е., если он специально 

не организован, то его вообще может не быть или он распадается на 

отдельные уроки, не объединѐнные общей целью);  

2) специфическая цель (объединѐнная); она может быть 

поставлена, например, для а) более глубокого проникновения в суть 

изучаемой темы; б) повышения интереса учащихся к предметам; в) 

целостного, синтезированного восприятия изучаемых по данной теме 

вопросов; г) экономии учебного времени и т. п.;  

3) широкое использование знаний из разных дисциплин, т. е. 

углублѐнное осуществление межпредметных связей.  

Все это свидетельствует о том, что интегрированный урок -  не 

сумма отдельных элементов - целей, задач, методов, приемов, 

информации и т.п. - а качественно новое явление . 

Принципами интегрированного обучения являются: 

синтезированность знаний, углублѐнность изучения, актуальность 

проблемы или  ее практическая значимость, альтернативность решения 

и его доказательность. Принципы интегрированного обучения 

призваны в полной мере работать на достижение главной цели 
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интегрированного обучения — развитие мышления учащихся, которое 

является, по сути своей, интегральным результатом.[6]  

Необходимо отметить, что под выражением «интегрированное 

обучение» понимается также и обучение  детей с ограниченными 

возможностями  в обычных школах, хотя, на наш взгляд, правильнее 

было бы называть его инклюзивным. 

Т.О., по сравнению с понятием «интегральный», понятие 

«интегрированный» имеет несколько иной семантический оттенок: 

«синтезированный»,  «объединенный», «совместный».  

Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, 

поскольку способствуют успешной реализации новых 

образовательных задач, определенных государственными 

документами. Интеграция обучения предусматривает создание 

принципиально новой учебной информации с соответствующим 

содержанием учебного материала, учебно-методическим 

обеспечением, новыми технологиями. 

Что касается применения вышеописанных элементов 

педагогической интеграции в дошкольном образовании, они также 

широко используются, но не всегда правомерно называются 

интегративными. Рассмотрим ряд методик обучения дошкольников 

иностранному языку, разработанных разными авторами за последнее 

десятилетие. Они предлагают обучать дошкольников иностранному 

языку на основе его интеграции с разными элементами: 

- сказкой (Малкина Н.А., 1996; Хабибрахманова Ф.Р.1997; 

Рымалов Э.,2005) и сочинительством сказочных историй (Ткачук Г.Д., 

2001); 

- театрализацией сказки (Иванова Н.В., 2007) и кукольным 

театром (Смирнова С.А., 2004); 

- рисованием, ритмикой и музыкой (Шацких В.Н.,1997); 

-  рисованием, ритмикой, музыкой и лингвострановедением 

(Гаделия  Л.В., 2004), а также  использовать опору на песенную 

мелодику (Гнилова Т.Н., 2001),   детскую оперу (Ачкасова Н.,2004)  и 

музыкально-ритмическую основу (Невежина И.И., 2000). 

Рассмотрим их в рамках трех черт интегративности – состава 

компонентов, интенсивности процесса образования целостности, а 

также структуры установившихся взаимосвязей и взаимодействий 

между элементами. 

Что касается компонентов – их от двух до пяти, причем 

некоторые компоненты явно состоят «в большем родстве» с изучением 

языка, чем другие: например, театрализация и сочинительство сказок 

имитируют неподготовленную  речь (точнее, подводят  к ней ребенка); 
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песенная же мелодика и музыкально-ритмическая основа  служат 

удачным методическим приемом для обучения языку из-за близости 

песенной и речевой природы.  

Состав компонентов обусловливает степень образования 

целостности: если без лингвострановедения, например, воспитание 

иноязычной культуры вообще невозможно (высокая степень), без 

остальных компонентов (рисование, музыка, ритмика) в принципе 

можно обойтись, если  только это не  исполнение  и изображение тех 

или иных элементов культуры страны изучаемого языка. В этом случае 

можно говорить уже не о «единстве многообразного», что характерно 

для интегративности, а о полном слиянии компонентов, что относится 

к дефиниции «интегральность». 

 Обучение иностранному языку на материале детской оперы, 

казалось бы, имеет высокую степень интеграции, т.к. нет оперы – нет и 

обучения языку. Но опера  -  не самый близкий детям музыкальный 

жанр; сюжет оперы никак не связан со страной изучаемого языка; 

лексика ограничена. Помимо непосредственной работы над языком, 

много внимания уделяется интонированию, вокалу, сценографии и т.п. 

с привлечением специалистов. Поэтому данную методику скорее 

можно считать интегрированным курсом, чем интегративной 

методикой обучения иностранному языку. 

Таким образом, строго интегративными можно считать, исходя 

из определения, такие методики, которые: 

1) используют для знакомства с иностранным языком все 

значимые для детей виды деятельности - т.е., игру, общение, 

музицирование, ритмопластику, изобразительную деятельность и т.д. – 

как воплощение принципа единства жизнедеятельности ребенка и его 

образования; 

2) имеют взаимообусловленность всех компонентов, 

обеспечивающую как целостное педагогическое воздействие, так и 

единство обучения, воспитания и развития;  

3) используют  не только «горизонтальные» 

междисциплинарные связи  (привлечение информации и методических 

средств других предметов), но и вертикальные (реализация общих 

целей, принципов, задач). 

Только в этом случае применение интегративных методик 

приведет к интегральному развитию ребенка. 
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В последние годы значительно усилился интерес к коми 

национальной культуре, искусству, в частности, к народной музыке. 

Педагоги, музыканты в своей педагогической работе все чаще стали 

использовать народные песни и плясовые мелодии коми народа.  

На современном этапе главная задача музыкального воспитания 

дошкольников средствами музыкального фольклора – повернуться 

лицом к народной музыке, начиная с самого раннего, когда еще только 

закладываются основные понятия у ребенка, формируется речь и 

мышление, развиваются способности, умения и навыки.  

Музыкальный фольклор – уникальная самобытная культура 

наших предков – осознается современным обществом как 

значительный фактор духовности, преемственности поколений, 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856096/
http://www.dict.t-mm.ru/enc_sl/
mailto:nadyamorozova@km.ru
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приобщения к национальным жизненным истокам. Фольклору 

отводится все более заметное место в выполнении задач нравственного 

и эстетического воспитания, развития творческих способностей 

подрастающего поколения [2, с. 3]. 

Дети, живущие в Республике Коми, должны, прежде всего, 

знать музыку своего народа, близкую и понятную им, связанную с 

образами родной природы, которая непосредственно их окружает. 

Простота содержания и формы, ясность и правдивость чувств делают 

народную песню, музыку исключительно ценным средством 

художественного воспитания детей, а также одним из путей 

нравственного воспитания. 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее 

погружение в истоки национальной культуры. Большие возможности 

погружения ребенка в мир народного искусства, обучения языку 

народной, а в дальнейшем - классической и современной музыки 

открываются перед педагогами дошкольных учреждений.  

Г.М. Науменко  писал:  «…он усваивает навыки и язык того, кто 

его воспитывает, общается с ним. И какую звуковую информацию он 

впитает в себя в раннем детстве, та и будет основным опорным  

поэтическим  и  музыкальным  языком  в  его  будущем сознательном  

речевом  и  музыкальном  интонировании. Становится понятным, 

почему те дети, которых укачивали под колыбельные, воспитывали на 

пестушках, развлекали прибаутками и сказками, с которыми играли, 

исполняя потешки, по  многочисленным наблюдениям, наиболее 

творческие дети, с развитым музыкальным мышлением …» [3, с.17]. 

Педагоги вносят свой посильный вклад в процесс приобщения 

ребенка к лучшим образцам поэтического, музыкального, игрового 

фольклора, противопоставляя примитивные интонации окружающей 

ребенка современной музыки богатому интонационному словарю 

народной музыки.  

Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на 

начальном этапе воспитания ребенка. Родная речь и народная песня 

должны присутствовать в воспитании маленьких детей вплоть до их 

подросткового и юношеского возраста.  

Н.В. Никольский утверждал, что народная песня - это верный 

путь к осознанию человеком своей национальной принадлежности. 

Народная песня учит любить то, о чем поет народ, и тот язык, которым 

он пользуется [4, с. 6]. 

Народная музыка входит в быт ребенка с раннего детства. 

Первой музыкой, которую он слышит, является песня матери. Она ее 

напевает, убаюкивая ребенка. Недаром колыбельные песни в музыке 
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всех народов мира составляют особый раздел совершенно 

исключительного значения. Песни, сказки, которые ребенок слышит и 

усваивает с раннего детства, всегда несут в себе местные особенности 

народного творчества. 

Колыбельные песни, пестушки и потешки - это своеобразный 

клад народной педагогики, нашедший доступные для младенцев слова 

и поэтические образы. В колыбельных песнях «Őввö», «Баю-бай» 

«Почö сьылö – норалő» выражается любовь матери, бабушки к 

младенцу. В этих песнях чаще других повторяется слово «спи» 

(«Зарни пиőй, узь нин узь, сьöлöмшőрöй, узь нин узь»). В них поется о 

том, где родители, чем заняты, что принесут. Пöчö, ыджыд мам 

(бабушка) выговаривает в песне добрые пожелания внуку, внучке, 

свою любовь к нему, свои заботы.  

Среди колыбельных песен русского народа много песен о коте. 

Это связано с разными бытовыми поверьями: думали, что кот 

приносит сон и покой ребенку. Существовал даже обычай прежде 

ребенка в колыбель класть кота, чтобы ребенок лучше спал. У коми 

народа тоже есть колыбельная песенка «Кысыльöн да канильöн». Коми 

считали, что жизнь кошки беззаботная, легкая, спокойная и сытная; 

отсюда поговорка «кань олöм овны». 

Затейливая коми народная песенка «Кекöнач» призвана 

веселить маленького человека. Взяв ручки ребенка, хлопают в ладоши, 

выделяя слова, носящие основную смысловую нагрузку: «кекöнач, 

кекöнач, ыджыд мамыс ломтö пач, пуö дзоля пилы рок, шуö: гöстины 

пö лок» и.т.д. Здесь дана информация о близком человеке для ребенка, 

которая любит его и ждет. 

Родня у малыша большая, все его любят, рады… вот и поехали в 

гости - «Рőдтiм, гонитiм». Дорога не ровная, а с ямками - маленькими 

и большими. Преодолев все трудности добрались до бабушки ребенка 

(по материнской линии бабушка - ыджыд мам, дедушка – ыджыд бать, 

по отцовской линии – пöч, пöль). Маленького гостя угощают, а потом 

укладывают спать.  

В детском фольклоре коми есть особый жанр – будилки. 

Например,  «Пашő, пиőй, чеччы». С появлением второго ребенка, если 

бабушка и мать сильно заняты хозяйственными работами, качать 

колыбельку будили первенца.  

Традиции русского народа, его историческое прошлое, 

элементы крестьянского труда, национально - психологические черты 

находят отражение в детских песнях.  

Так, например, в потешке «Катша, катша, китш-котш» сорока 

созывает всех лесных зверей и птиц на строительство нового дома, 
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избы (керка): бобер (вурдысь) – их было без счета в зырянских лесах – 

лес валит; волк (кöин) – самый быстрый, бревно таскает; медведь (ош) 

самый сильный – сруб поднимает; дятел (сизь) окно делает (долбит); 

белка (ур) огонь поддерживает, лиса (руч) ткет полотно. Только 

тараканы ничего не делают, они гости. 

Многие забавы, игры - это как бы шуточное подражание 

трудовому процессу взрослых. А.М. Горький писал: «Ребенок до 

десятилетнего возраста требует забав, и требования его биологически 

законно. Он хочет играть, он играет всем и познает окружающий его 

мир, прежде всего и легче всего в игре, игрой» [1, c.115]. 

У каждого народа сложено множество песен о домашних и 

диких животных для детей. Так, в коми народной песенке «Петушок – 

гребешок» дана информация о том, какие зернышки клюѐт петушок: 

ид тусь – ячмень (эту культуру коми сажали больше всех); сю (рудзöг) 

– рожь, шобдi – пшеница, анькытш – горох.  

Любимый художественный образ - кöч (заяц). Ему посвящены 

поговорки, пословицы, песенки, он встречается во многих сказках. С 

какой любовью описывается заяц в песенке «Кöч йöктő» (заяц 

пляшет): ножки у него кривые (табья кока), головка масляная (вый 

тупыль юра), глазки черные как черная смородина (сьöд сэтöр синма), 

зубки острые (ѐсь йыла пиня), язычок жирный, аж тает во рту (сыла – 

госа кывнас), ушки висячие, большие (лапья пельнас), шубка дорогая 

(аслас дона кунас). Заяц в фольклоре коми умный, хитрый, быстрый. 

Очень не просто его поймать охотнику даже с хорошей собакой. И 

заяц отвечает малым деткам любовью: посылает гостинцы с 

родителями, со старшими братьями – «кöч гőсьнеч» (чаще всего это 

кусок хлеба, оставшийся от обеда в лесу). 

Насыщенные яркой образностью и выразительностью 

произведения народного творчества занимают одно из важных мест в 

обучении и воспитании детей. По силе воздействия на чувства и 

воображение они ребенка занимают одно из первых мест среди других 

воспитательных средств. Неоценимы возможности народного 

творчества и в музыкальном воспитании детей.  

Таким образом, педагоги детского сада имеют большую 

возможность для воспитания детей в духе народной культуры. Самым 

благодатным материалом, конечно же, является народная песня. Она 

должна звучать не только на музыкальном занятии, а в течение всего 

дня в дошкольном учреждении, чтобы ребенок с детства приучался по-

особому смотреть на мир, замечать прекрасное. Ознакомление детей с 

живым песенным фольклором и сопутствующая этому 

образовательная деятельность повышают уровень их знаний, 
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расширяют общий и музыкальный кругозор, психологически 

подготавливают к осознанию важности народной музыки, пробуждают 

интерес к ней. 
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Возросший интерес отечественной психолого-педагогической 

науки к проблемам общения обусловлен целым рядом причин. К ним 

относятся существенные сдвиги в общественном сознании в связи с 

интенсивным развитием наук о самом человеке, его потенциальных 

возможностях, особенностях деятельности, а также коренные  

перемены в социальном устройстве нашей страны, различные 

тенденции в развитии средств массовой информации и 

международных контактов.  

Анализ публикаций ряда ученых, изучение протекания общения 

у детей старшего дошкольного возраста  позволяет  выделить и 

сгруппировать основные барьеры и трудности общения и их  причины: 

– социальные: семейное взаимодействие с ребенком как с объектом 

(В.Я.Лысова), дефекты семейного воспитания, на которые 

mailto:Elena-zherebcova@yandex.ru
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наслаиваются недостатки и просчеты в  воспитательно-

образовательной работе  ДОУ (И.В. Бестужев-Лада, И.С.Кон) [3], [8]; – 

культура национального общежития, жилищное пространство ребенка, 

симптокомплексы (В.С.Агеев, Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова) [1], [6]; 

– педагогические: характер воспитательно-образовательной работы, 

индивидуальные, психофизиологические и личностные   особенности 

ребенка, позиция ребенка – противодействие, бездействие 

(А.И.Аржанова) [5], [7]; – несформированность межличностного 

взаимодействия  со сверстниками (Л.Ахромеева, М.И.Бобнева) [2], [4]. 

В качестве эффективного средства в решении данной проблемы 

следует рассматривать искусство (художественную литературу и 

народное искусство).  

 При выборе народного искусства  в качестве педагогического 

средства развития общения детей старшего дошкольного возраста мы 

исходим из следующих положений. 

– Образование, понимаемое как культуросообразный феномен, 

ориентировано на развитие ценностей личности ребенка. В народном 

искусстве обобщены представления о прекрасном, эстетические 

идеалы, мудрость народа, которые передаются из поколения в 

поколение. Через народное искусство ребенок познает традиции, 

обычаи, особенности жизни народа, приобщается к его культуре. 

– Народное искусство, являясь подсистемой культуры, 

выступает специфической формой общения и средством развития 

личности.  

– Народное творчество богато ритмами и повторами, оно несет 

в себе конкретные образы, краски доступно и интересно ребенку, что 

является основой для пробуждения и упрочения эмоционально-

положительного отношения детей к нему. Народное искусство 

воздействует на чувства ребенка благодаря средствам 

выразительности, и это воздействие носит естественный, 

ненасильственный характер. 

– Ребенку старшего дошкольного возраста, в силу его 

возрастных особенностей доступно понимание произведений 

народного искусства. Каждый ребенок получает от этого удовольствие 

и эмоциональный заряд. Период дошкольного детства является 

наиболее сензитивным к восприятию народного искусства, его 

использованию в творческой деятельности  (Венгер Л.А., Грибовская 

А.А., Доронова Т.Н., Запорожец А.В., Комарова Т.С., Логинова В.И., 

Новикова Г.П., Сакулина Н.П., Халезова Н.Б., Шпикалова Т.Я.) [9], 

[10]. 
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В ракурсе нашей темы под общением дошкольников понимается 

коммуникативная деятельность, основанная на интегративном 

применении различных видов народного искусства и форм 

художественной деятельности детей в целях воспитательного влияния 

на личность ребенка. При этом применяемые изобразительные 

материалы и созданные художественные образы рассматриваются в 

качестве инструмента коммуникативного взаимодействия между 

педагогом и детьми, детей между собой. Механизмом 

коммуникативного развития старшего дошкольника является 

визуально-образная реконструкция опосредованного в содержание 

индивидуально-личностного опыта чувств, поведения ребенка. 

Научный поиск условий вхождения народного искусства в 

процесс воспитания ребенка нашел отражение в модифицированной 

системе специфических методов воспитания, которые объединены 

нами в следующие группы: – методы первичного формирования 

сознания; – методы формирования чувств и отношений; –  методы 

формирования опыта поведения детей в области художественно-

практической деятельности. 

На основе теоретического анализа потенциальных 

возможностей народного искусства в области развития сферы общения 

дошкольников разработана модель коммуникативного развития 

дошкольников. Она представляет собой структурированные в 

определенной логической последовательности виды коммуникативной 

и художественной деятельности детей, каждый из которых рассчитан 

на стимулирование, в основном, лишь определенной формы 

коммуникативной активности старшего дошкольника. Содержанием 

каждого вида коммуникативной и художественной деятельности 

выступают специально разработанные художественно-

коммуникативные ситуации, способствующие последовательному 

развертыванию и функционированию гуманных проявлений детей от 

осмысления ценности художественного материала до обмена 

ценностями и их реализации в собственном поведении и упражнении. 

Динамика данного феномена представлена в нашей модели в качестве 

определенных этапов, специфика которых соотносится с 

представленной структурой процесса коммуникативного развития 

старшего дошкольника. 

Исходя из этого, можно выделить несколько ведущих условий, 

через которые народное искусство влияет на развитие 

коммуникативных умений у детей путем совершенствования их 

взаимоотношений с «художественной» реальностью: обогащение 

содержания основных форм продуктивной активности дошкольника, 
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интерпретационно-художественная работа с изобразительными 

образами, созданными другими людьми или самим ребенком; 

моделирование различных вариантов форм творческих объединений 

дошкольников с высоким уровнем их взаимодействия, направленных 

на установление гуманных отношений детей друг с другом. При этом 

воспитательный потенциал данных направлений обладает 

возможностью реализоваться только благодаря коммуникативной 

функции искусства. 

Необходимый уровень сформированности коммуникативных 

умений обеспечивается поэтапностью их формирования: – этап 

создания мотивации к общению и приобретению коммуникативных 

умений предполагает выявление у детей накопленного опыта общения 

и создание интереса к процессу овладения коммуникативными 

умениями; – этап   ознакомления   детей   со   средствами   и   

способами   общения  и формирования коммуникативных умений в 

репродуктивной деятельности включает знакомство детей со 

структурой коммуникативной деятельности и упражнения в способах 

и средствах ее осуществления; – этап творческого применения 

коммуникативных умений содержит в себе вариативные задания, 

способствующие свободному оперированию сформированными 

умениями в деятельности, имеющей неформальный личностный 

характер, в самостоятельных дидактических играх коммуникативного 

содержания. 

Обязательным педагогическим условием выступает и создание 

среды общения, в которой объекты искусства и продукты детской 

деятельности в процессе взаимодействия дошкольников наделяются 

воспитывающими функциями. Содержание организуемой среды 

общения включает в себя художественно-познавательные источники 

информации; дидактические материалы для проведения совместных 

игр по нравственной тематике; оснащение для постановки сценок, 

спектаклей по знакомым детям книгам, для моделирования вариантов 

поведения в ситуациях из реальной жизни группы; оборудование, 

стимулирующее детей к коллективной творческой деятельности; 

наглядные стимулы-знаки, выступающие в качестве визуальных 

способов регуляции поведения детей друг другом. В результате этого 

среда общения функционирует в разных измерениях: как источник 

познания нравственности, как средство обмена личностным опытом, 

как поле самореализации личности и как воспитательное пространство, 

обеспечивающее влияние детей друг на друга и снятие барьеров 

общения. 
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Актуальность проблемы качества дошкольного образования 

возрастает с каждым днем. Перед дошкольными образовательными 

учреждениями стоит  задача построить работу так, чтобы она не 

только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение  неповторимости дошкольного периода детства. 
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Одно из основных  направлений реформирования дошкольного 

образования – управление его качеством. В теории управления 

образовательными учреждениями эта проблема рассматривается  

достаточно широко. 

Понятие «качество» многогранно и емко. Разные авторы 

предлагают свою трактовку понятия: «степень достоинства, ценности, 

пригодности» и т.д. 

Так, например, Международная организация по стандартизации 

ИСО определяет качество, как совокупность свойств и характеристик 

объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные 

и предполагаемые потребности.  

М.М. Поташник дает понятие качества образования  как 

соотношение цели и результата, как меры достижения цели, притом, 

что цели (результаты) заданы только операционально и 

спрогнозированы в зоне потенциального развития школьника [4, с.48]. 

Для нашего исследования важно  обратиться к пониманию 

качества дошкольного образования, как к степени соответствия 

совокупности свойств и результатов образования детей дошкольного 

возраста  прогнозируемым целям на основе норм, требований, 

потребностей и ожидания субъектов образовательного процесса: 

педагогов, родителей,  детей [6, с.18]. 

В.А.Кальней, С.Е.Шишова определяют понятие качества 

образования как степень достижения поставленных целей и задач, 

которое определяется совокупностью показателей характеризующих 

различные аспекты деятельности образовательного учреждения, 

которое включает в себя: содержание, формы, методы, материально – 

техническая база, кадровый состав [2, с. 37]. 

Исследования в области управления образованием показывают, 

что повышение качества дошкольного образования зависит в первую 

очередь от управления этим процессом.  

О.А. Сафонова считает, что качество образования - это объект 

мониторинга в дошкольном учреждении,  представляет  в виде 

четырех блоков: качество образовательного процесса  (элементами 

которого являются содержание, организация, дети, педагоги, 

взаимодействие педагогов и детей); качество ресурсообеспечения 

(ресурсы и условия, необходимые для образовательного процесса); 

качество управления; качество результатов работы образовательной 

системы в дошкольном учреждении [5, с.8]. 

По  мнению   И.А. Рыбалова управление качеством 

образовательного процесса в дошкольном учреждении 

рассматривается как целенаправленное, комплексное и 
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скоординированное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем в целях достижения наибольшего соответствия параметров 

функционирования, развития образовательного процесса и его 

результатов соответствующим требованиям.    

 В связи с этим, качество образования  в  дошкольном  

учреждении - это результат деятельности коллектива, который 

определяется следующими  позициями: 

– как ребенок в учреждении реализует свое право на 

индивидуальное развитие в соответствии с возрастными 

возможностями и способностями; 

– как организован педагогический процесс в детском саду 

(режим, выбор программ и технологий, обеспеченность пособиями, 

система повышения профессионального роста педагогов через разные 

формы методической работы,  и т.д.); 

– какие  условия  созданы  в  ДОУ  (образовательная  среда, 

ориентированная  на самоценность  дошкольного  детства; 

положительный  микроклимат  в  коллективе;  система  

стимулирования  качественной  работы, творческая  направленность  

деятельности  коллектива ДОУ  и  его руководителя;  ориентация  на  

образовательные  потребности  и  запросы  семьи;  систематическое  

коллективное  обсуждение  состояния  образовательного  процесса  и  

принятия  грамотных  управленческих  решений и  т.д.) [1, с.76].                                                                                         

       К.Ю. Белая, представляет качество дошкольного 

образования как управляемый процесс, который осуществляется: 

-  через управление всем педагогическим процессом и его 

составляющими; 

- через личностные субъективные аспекты в системе 

управления: формирование коллектива и регулирование морально - 

психологического климата в нем [6, с.43]. 

В связи с этим, нам близка точка зрения Э.М.Короткова 

«Управление качеством образования», определяет качество 

образования как комплекс характеристик образовательного процесса, 

определяющих последовательное и практически эффективное 

формирование компетентности и профессионального сознания. 

Выделяет три группы характеристик: качество потенциала достижения 

цели образования, качество процесса формирования 

профессионализма и качество результата образования [3, с.24]. 

         Анализ  литературы  позволил  определить  сущность  

понятий  «качество  образования»,  «качество дошкольного 

образования»  и  составить  собственное  представление  об    
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управлении качеством дошкольного образования которое, на  наш  

взгляд,  повышает  качество  дошкольного образования.  

Исходя из сложившегося на настоящий момент взгляда на 

приоритеты в развитии системы дошкольного воспитания, обучения  

отмечаем, что качество образования – интегративное понятие, 

включающее в себя следующие компоненты: 

– условия осуществления образовательного процесса; 

– организация и содержание; 

– результативность образования и его оценка; 

– цена достижения результативности [1, с.46]. 

     Поэтому качество образования мы рассматриваем как 

обобщенную меру эффективности образовательной системы 

дошкольного учреждения, проявляющуюся в ее способности 

предоставлять комплекс услуг, отвечающих как ожиданиям и запросам 

их потребителей, так и требованиям законодательных нормативных 

документов.  

Мы считаем, что  основными уровнями управления качества 

дошкольного образования являются: 

 нормативная правовая база; 

 государственный образовательный стандарт; 

 финансово-экономические регуляторы; 

 социально- педагогические условия, 

влияющие на качественные преобразования в системе 

дошкольного образования. 

            На основании вышеизложенного,  можно 

сформулировать следующие основополагающие уровни проявления 

качества дошкольного образования: 

– предоставление родителям возможности выбора 

для своего ребенка индивидуально-образовательного 

маршрута, 

– обеспечение социальной защиты дошкольника от 

некомпетентных педагогических воздействий; 

– предоставление родителям гарантий, что к концу 

дошкольного детства их ребенок получит необходимый 

уровень подготовки для успешного обучения в начальной 

школе. 
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Гиперактивное поведение является наиболее частой причиной 

обращения за психолого-педагогической помощью в детском возрасте.   

Большинство родителей уделяют основное внимание проблеме 

гиперактивного поведения ребенка только при поступлении в школу, 

когда налицо школьная дезадаптация и неуспеваемость. Именно 

поэтому осуществлять профилактические мероприятия необходимо 

уже в дошкольном возрасте, когда компенсаторные возможности мозга 

велики и еще есть возможность предотвратить формирование стойких 

патологических проявлений. 

Исследователи определяют гиперактивность как  «комплексное 

нарушение поведения, проявляющееся в неуместной двигательной 
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деятельности, нарушении концентрации внимания, неспособности к 

организованной, целенаправленной деятельности»  [1, с. 55]. 

Профилактика гиперактивного поведения  является методом 

комплексного воздействия на ребенка для изменения его жизненных 

установок  и навыков взаимоотношений ребенка с социальной средой. 

«Профилактика (от греч.  prophylaktikos – предохранительный) – 

система мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья; 

поддержание объектов в работоспособном состоянии» [2, с. 466]. 

Под психолого-педагогической профилактикой понимается  

«целенаправленная систематическая  совместная  работа педагога-

психолога, воспитателей, родителей по предупреждению возможных 

социально- психологических проблем у детей, по выявлению среди 

детей группы риска, по созданию эмоционально-психологического 

климата в педагогическом и детском коллективе» [1, с. 256]. 

В группе  детского сада нельзя не заметить гиперактивного 

ребенка. Таким детям  сложно найти себе друзей среди сверстников, 

дети часто жалуются на такого ребенка, ссорятся с ним, не принимают 

в игру и т.д. Воспитателям часто кажется, что первым затеял конфликт 

именно гиперактивный ребенок, но зачастую это бывает не так. Хотя 

конфликтные ситуации в группе детского сада провоцируются именно 

гиперактивным ребенком, но, тем не менее, он не желает вступать в 

конфликт, обидеть другого – ему лишь надо удовлетворить свою 

подвижность, выплеснуть излишнюю энергию. 

Воспитателю нелегко взаимодействовать с гиперактивными 

детьми. Каждый педагог знает, сколько хлопот и неприятностей может 

доставить гиперактивный ребенок окружающим. Но нельзя забывать 

то, что такой ребенок не может вести себя так, как хотят этого 

взрослые, и не потому, что он не хочет, а потому, что его 

физиологические возможность не позволяют ему сделать это. Такому 

ребенку трудно долгое время концентрировать внимание, сидеть на 

месте, выполнять одну и ту же работу довольно продолжительное 

время.  Постоянные замечания со стороны взрослых не улучшают его 

поведение, а порой становятся источниками новых конфликтов. Кроме 

того, такие формы воздействия на ребенка могут способствовать 

формированию отрицательных черт характера. В результате страдают 

все: сам ребенок, взрослые, дети, которые его окружают. 

Стоит отметить, что формирование положительных 

взаимоотношений, благоприятный  эмоциональный климат в группе 

детского сада, доброжелательное отношение к окружающим, 

позволяют ребенку сдерживать свои эмоции. И художественное 

творчество помогает выбрать верный путь  решения конфликтных 
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ситуаций, помогает ребенку взаимодействовать в коллективе 

сверстников, общаться с взрослыми людьми, которые его окружают. 

Кроме того, у ребенка возникает чувство, что он не один, он нужен, он 

такой же, как и все. 

По мнению Н.А. Виноградовой, художественное творчество – 

«одно из наиболее доступных и действенных форм эстетического 

освоения мира детьми. Художественное творчество может проявляться 

в исполнении художественных произведений, созданных мастерами 

искусств, в естественной, выразительной передаче их содержания и 

настроения; в создании новой продукции – рисунка, лепки, в 

импровизации художественного произведения, в сочинении сказок и в 

стремлении выразить в них свои переживания» [1, с.363]. 

Большую роль в профилактике гиперактивного поведения детей 

старшего дошкольного возраста играет художественная  творческая 

деятельность. Ребенок может заниматься данными видами 

деятельности  не только на занятиях и во время индивидуальной 

работы под руководством взрослого, но и самостоятельно.  Детское 

художественное творчество включает: рисование, аппликацию, чтение, 

импровизацию художественных произведений, постановку кукольных 

спектаклей, музыкальную  деятельность (игра на детских музыкальных 

инструментах, танцы, пение) и т.д. 

Занятия с детьми дошкольного возраста проводятся в игровой 

форме. Особенно это важно для детей с гиперактивным поведением. 

Как  было сказано выше, такие дети не могут долгое время удерживать 

внимание, им нужна частая смена деятельности. Им нравится 

постоянно переходить с одного места на другое. Можно сказать, что 

правильно выстроено то занятие,  в котором учтена специфика работы 

с гиперактивными детьми. Ребенок не только будет заинтересован 

ходом занятия, но и усвоит программный материал.   

Художественное творчество в детском саду является одним из 

любимых занятий детей. Ребенка завораживает сам творческий 

процесс, в ходе которого ребенок получает конечный результат. 

Можно выделить несколько основных направлений детского 

художественного творчества в дошкольном учреждении, реализация 

которых поможет успешно осуществлять профилактику 

гиперактивного поведения детей старшего дошкольного возраста. 

1. Занятия нетрадиционными техниками рисования, 

лепка из глины, теста  и других пластических материалов  позволяют 

развивать зрительно-моторную координацию, способствуют 

тренировке координации внимания и, что важно, помогают детям 
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лучше  понимать самих себя, выражать свои мысли, эмоции. Также эти 

занятия способствуют снятию мышечного напряжения. 

2. Аппликация, конструирование позволяют овладеть 

техническими навыками и умениями, оказывают большое влияние на 

психофизиологическое развитие гиперактивного ребенка. Известно, 

что при недостаточном развитии сенсомоторных координаций у 

ребенка возникают трудности при обучении письму, а данный вид  

деятельности благотворно влияет на развитие мелкой моторики рук, 

логического мышления, помогает  концентрации внимания, развитию 

памяти. 

3. Совместное чтение художественной литературы 

подсказывает темы для общения с ребенком, помогает понять 

особенности его восприятия, дает возможность психо-эмоциональной 

разгрузки. Детская художественная литература формирует критерии 

добра и зла, учит сопереживанию, готовности совершить поступок, 

помочь тому, кому трудно. Педагог не просто читает детям 

художественное произведение, а анализирует его, совместно с детьми 

обсуждает сюжет, проблему, которая отражена в произведении,  ищет 

пути ее решения. 

4. Сказки, которые сочиняют дети,  помогают взрослому 

понять внутренний мир ребенка, его психо-эмоциональное состояние. 

Детям нравится сочинять сказки, т. к. в этом возрасте у них развито 

воображение. Через сказку ребенок передает свой «внутренний мир», 

делится своими переживаниями. Сказка может помочь избавиться 

ребенку от внутренних страхов, научить гиперактивного ребенка 

конструктивно взаимодействовать в коллективе сверстников. 

5. Постановка кукольных  спектаклей –  вид 

деятельности, в котором дети обязательно должны взаимодействовать 

в коллективе.  Участвуя в театральной постановке, гиперактивный 

ребенок учится брать на себя ответственность, доводить начатое дело 

до конца, развивает память, внимание и т.д. 

6. Музыкальная деятельность (игра на детских 

музыкальных инструментах, пение, танцы и т.д.) -  позволяет ребенку 

выплеснуть излишнюю энергию, выразить свое эмоциональное 

состояние. Слушание музыки помогает снять психо-эмоциональное 

напряжение, ориентирует на позитивное восприятие окружающего 

мира. 

Таким образом, привлечение ребенка к художественно-

творческой деятельности в ДОУ является важным средством 

профилактики гиперактивного поведения детей, т.к. помогает им 

конструктивно взаимодействовать в коллективе, брать на себя 
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ответственность, способствует снятию психо-эмоционального 

напряжения, раскрытию личности ребенка и т.д.   
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