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Молодежь. Образование. Будущее   
 
 
В современных условиях введения на всех уровнях образования  

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

системно-деятельностного подхода и личностно  ориентированной  модели 

воспитания и обучения актуальной становится проблема подготовки 

компетентного педагога. 

Какими же качествами должен обладать такой педагог, чтобы быть 

мастером педагогического труда? Л. Н. Толстой в одной из своих статей 

писал, что современным делает учителя сочетание любви к детям с 

профессиональными знаниями и увлечение педагогической деятельностью. 

Следовательно, такому педагогу свойственно стремление к постоянному 

профессиональному росту, личностному совершенствованию, развитие 

общего культурного уровня.  

Таким образом, современный педагог – это профессионал, любящий и 

уважающий детей, в совершенстве владеющий психолого-педагогическим 

мастерством. Ему присущи инновационный стиль мышления, гражданская 

ответственность, социальная активность и адаптация. Он уделяет 

значительное внимание своему физическому и психическому здоровью, 

постоянно испытывает потребность в самообразовании, в необходимости 

применять новые современные педагогические технологии.  

Именно о таких педагогах мечтает каждая образовательная организация, 

именно таким должен быть каждый молодой педагог. 

Молодые педагоги – это будущие высококвалифицированные профес-

сионалы, на которых ложится ответственность за улучшение качества 

образования. Как говорил К. Д. Ушинский, «Учитель учит успешно до тех 

пор, пока учится сам». В любой профессии для того, чтобы достичь 

положительных результатов, необходимо работать над собой, особенно это 

касается сферы образования. 

Поддержка молодых специалистов при адаптации в профессии традици-
онно является важной для методических служб. Она посвящена анализу 
наиболее типичных затруднений учебного, дидактического характера, кото-
рые испытывают начинающие учителя в своей преподавательской дея-
тельности, а также включает в себя и психологическую поддержку.  

Ежегодно в образовательные организации, подведомственные комитету 
по образованию Администрации Великого Новгорода, приходит большое 
количество молодых специалистов, которые в большинстве остаются 
работать в них. В настоящее время 20 % всех педагогов муниципальной 
системы образования нашего города составляют молодые педагоги со 
стажем работы до пяти лет.  

Что способствует закреплению молодых специалистов в муниципальной 
системе образования? Молодые люди осознают «плюсы» стабильности дан-
ной сферы деятельности: 
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– заработная плата выплачивается без задержек; 
– дополнительное материальное стимулирование в течение первых трех 

лет (в соответствии с Постановлением Администрации Великого Новгорода 
№ 2954 от 13.07.2012); 

– строго контролируемые социальные отчисления; 
– социальные гарантии (оплата листков нетрудоспособности по болезни, 

социальные выплаты по беременности и родам, ежегодные отпуска 
преимущественно летом, сама продолжительность ежегодного отпуска – 
56 календарных дней); 

– жесткое соблюдение трудового законодательства; 
– моральное и материальное стимулирование труда педагогов (за послед-

ние 2 года государственными наградами Российской Федерации награждены 
19 педагогов наших школ). 

Кроме того, в Великом Новгороде сложилась система адаптации и за-
крепления педагогических кадров. Сохраняя традиции образования, в школах и 
детских садах для молодых специалистов подбирают наставников или 
кураторов. Оказывается помощь в профессиональном росте и через структуры 
городской методической службы, занятия Школы молодого специалиста. 

Так, в течение ряда лет муниципальная методическая служба активно 
поддерживает молодых специалистов по следующим направлениям: 

1. Занятия Школы молодого специалиста, в рамках которых ежемесячно 
проходят тематические встречи на базах различных образовательных ор-
ганизаций. Занятия включают теоретический и практический блок. Те-
оретический блок проводят преподаватели НовГУ имени Ярослава Мудрого, 
специалисты МАОУ ПКС «ИОМКР», администрация образовательной 
организации. Практический блок представляют опытные педагоги в форме 
мастер-классов и методических семинаров.  

Первое занятие в рамках Школы молодого специалиста традиционно 
проходит в торжественной обстановке в конференц-зале Администрации 
Великого Новгорода с участием Мэра или его первого заместителя.  

Последнее занятие, как правило, проходит в нетрадиционной форме: 
тренинги, организационно-деятельностная игра. Молодые педагоги в не-
формальной обстановке проходят обучение по наиболее актуальным вопро-
сам: работа в летних лагерях, работа с родителями, выстраивание отно-
шений с администрацией и т. д. Занятия проходят на базе отдыха «Аврора», 
детского оздоровительно-образовательных центров «Былина», «Гверстянец», 
Дома народного творчества. 

2. Ежегодно молодые специалисты участвуют в конкурсных мероп-
риятиях. В рамках городского конкурса педагогического и управленческого 
мастерства для молодых специалистов создана номинация «Педагогический 
дебют», в конкурсных мероприятиях приняли участие 62 педагога. Инте-
ресные этапы, комфортная обстановка – это то, что позволило им 
подготовиться к участию в областном конкурсе «Учитель года», занять 
призовые места и поучаствовать во всероссийском конкурсе. 
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3. Традиционно молодые специалисты участвуют в Днях науки, научно-
практических конференциях, которые организуются преподавателями 
НовГУ имени Ярослава Мудрого и специалистами МАОУ ПКС «ИОМКР». 
Ежегодно проходят «круглые столы» с участием молодых педагогов, уже 
практикующих в образовательных организациях города, и магистрантов, 
которые еще только планируют свою работу в них.  

4. Информационно-издательский отдел МАОУ ПКС «ИОМКР», исполь-
зуя библиотечный фонд и интернет-ресурсы, проводит подборку материалов 
по индивидуальным запросам молодых педагогов. Также молодые специа-
листы имеют возможность публиковать свои наработки в городском научно-
методическом журнале «Ментор» и печатных сборниках образовательных 
организаций. 

5. Молодые специалисты активно участвуют в работе всех структур 
муниципальной  методической службы: Комплексов инновационного 
развития, Центров результативного опыта, Центров потенциального роста, 
предметных сетевых сообществ. 

На уровне  города существует сеть консультативных пунктов по предметам 
и направлениям деятельности, которая в разных формах (очно и дистанционно) 
помогает оперативно разрешать профессиональные проблемы. 

А профессиональное мастерство – это поиск своего пути, обретение 
собственного голоса. Личность проявляется в индивидуальном способе 
самовыражения. И молодые педагоги Великого Новгорода активно 
формируют свой неповторимый почерк, ищут собственные решения 
проблем. 

С первым опытом работы молодых специалистов образовательных 
организаций и магистрантов психолого-педагогического факультета НовГУ 
имени Ярослава Мудрого можно познакомиться на страницах этого 
сборника. 

Суровнева Ю. В., руководитель отдела ме-

тодического сопровождения и консультиро-

вания МАОУ ПКС «ИОМКР» 
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Мысли на тему «Первые шаги в науке и практике» 

 
Канаева И. А., воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 71 «Полянка»  

 

Уже прочитав название этой статьи, логично предположить, что 

говориться в ней будет о поиске методов, форм, приемов педагогической 

работы, о трудностях и успехах начинающих педагогов в самом начале их 

профессионального пути. Мне же хочется рассказать о том, что больше всего 

«зацепило» меня в начале моего профессионального пути, о том, что 

определило этот самый путь, помогло утвердиться в правильности 

сделанного мною выбора и осознать всю взятую на себя ответственность за 

этот выбор. Я хочу рассказать о человеке, педагоге, которого встретила на 

пороге детского сада и с которым работаю уже третий год. Люди в нашей 

жизни, люди в профессии – это самое важное. Это тот самый «человеческий 

фактор», который спасает нам жизни или губит их, благодаря 

«человеческому фактору» летят корабли в космос или не летят, благодаря 

«человеческому фактору» вашему ребенку хочется идти в детский сад, 

школу или не хочется. «Человеческий фактор» в педагогике невозможно 

переоценить, ведь именно человеку-педагогу мы доверяем будущих врачей, 

ученых, политиков, инженеров, военных; будущих мужей и жен, матерей и 

отцов – наших детей. Именно педагог будет зарождать и развивать в наших 

детях мысли, пробуждать те или иные чувства, формировать то или иное 

мировоззрение. Следовательно, педагог закладывает наше будущее. И в этом 

смысле опытные педагоги-коллеги закладывают профессиональное будущее 

молодых воспитателей и учителей. Они помогают продолжить начатый 

профессиональный путь, помогают нам развиваться и совершенствоваться, 

задают вектор нашего профессионального движения. В моем случае встреча 

с моим педагогическим коллективом была «добрым знаком» в профессии. 

Прийдя в детский сад, я встретила замечательных педагогов, которые и 

помогали мне делать самые первые шаги в профессии, направляли, 

поддерживали, своим примером демонстрируя саму суть профессии 

воспитателя.  

Во-первых, я с удовольствием работаю на группе раннего возраста. 

В нашем саду в эту группу попадают малыши с 2-х до 3-х лет, для малышей 

и их родителей это первая встреча с детским садом. Несмотря на трудности 

адаптационного периода, который проходят дети в этой группе, несмотря на 

то, что на воспитателях данной группы лежит особая ответственность за то, 

какое первое впечатление сложится о детском саде и его коллективе у 

родителей, я с радостью работаю на этом возрасте. А помогла мне найти 

свое место в ДОУ замечательный педагог Нурсубина Галина Матвеевна. Она 

работает с детками раннего возраста более 37 лет, и уже не одно поколение 

ее бывших воспитанников приводит к ней своих детей, что является 
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символом уважения и признания ее педагогического таланта и замеча-

тельных человеческих качеств. Менялась власть, общество, его нравы, 

менялись стандарты и программы, а воспитатель оставался верен себе и 

выбранной профессии. Именно на ее примере я научилась терпению, 

уважению, умению владеть собой, умению видеть в каждом ребенке 

индивидуальность. Поняла, как важно наладить контакт с семьей каждого 

воспитанника, поняла, что работа воспитателя – это не на «рабочий день», а 

круглосуточно, что твоя группа, твои малыши – это твоя вторая семья, 

«заразилась» стремлением постоянно учиться и самообразовываться, быть 

профессионалом. Поняла, что, даже работая столько лет в системе, можно не 

зачерстветь душой, не стать равнодушным циником. Именно она своим 

примером демонстрировала, что в работе воспитателя всегда должна 

присутствовать важная составляющая – глубинная материнская любовь к 

детям, которая дает силы, терпение, способность сочувствовать и сопережи-

вать. Без этого любой воспитательно-обучающий замысел несостоятелен. 

И еще я поняла, что в работе воспитателя нельзя обойтись без 

постоянного поиска своих форм и методов работы, что в жизни встречаются 

самые разные педагогические ситуации, про которые ни в одном учебнике 

не прочитаешь. С одной из таких находок меня и познакомила Галина 

Матвеевна в первый год моей работы. А теперь мы уже вместе применяем 

этот метод на практике.  

Все мы знаем, как любят дети праздник Новый год. С каким 

нетерпением и предвкушением ожидают они новогоднюю елку и подарки 

под елкой. Но малыши, для которых новогодний утренник в детском саду 

является первым, а это как раз детки 2–3 лет, в силу своих возрастных 

особенностей при первом знакомстве с Дедом Морозом, Снегурочкой, 

большой украшенной елкой без предварительной подготовки испытывают 

скорее негативный стресс, чем радость и веселье. У некоторых детей  

новогодний утренник сопровождается испугом и плачем, тревогой и 

нервным напряжением. Чтобы не подвергать детей стрессу, чтобы подгото-

вить деток к радостной встрече с волшебным праздником, чтобы на 

празднике дети получили положительный эмоциональный заряд, мы ввели в 

нашей группе предновогоднюю встречу с Дедом Морозом. За несколько 

недель до этой встречи в группе проводятся беседы с детьми об ожидаемом 

празднике, рассматриваются сюжетные картины на новогоднюю тему, 

проводятся целевые прогулки для знакомства с елкой, прослушиваются 

новогодние песни, проводятся подвижные игры, связанные с зимой, и т. д. 

Родителям предлагается совместно с детьми смастерить новогодние 

украшения на елку в домашних условиях из подручного материала. Дети с 

радостью приносят елочные украшения, изготовленные вместе с папой и 

мамой, и с гордостью их демонстрируют. Кто-то из малышей учит вместе с 

родителями короткие новогодние стихи. За неделю до новогоднего утрен-

ника один из воспитателей одевается в костюм Деда Мороза и приходит в 

группу, принося с собой елку. Дед Мороз здоровается с детками, спрашивает, 



 9 

узнали ли они его. Показывает им елку, рассказывает, что скоро праздник, а 

елочка не украшена, из-за этого елочке очень грустно. Дед Мороз 

интересуется, нет ли у ребят елочных украшений для лесной красавицы. 

Второй воспитатель предлагает детям показать свои елочные игрушки, 

побуждает их помочь дедушке. Все вместе: второй воспитатель, дети и Дед 

Мороз украшают елку. Каждый вешает свою игрушку. Когда елочка 

украшена, Дед Мороз хвалит деток за помощь, говорит, что теперь елочка 

стала настоящей красавицей, можно включить новогодние песни и поводить 

хоровод вокруг елочки. Если кто-то из деток выучил стихотворение, то 

Дедушка предлагает рассказать ему стишок. Затем Дед Мороз может сыграть 

с детками в веселые игры. На положительной ноте Дед Мороз спрашивает, 

понравилось ли деткам играть с ним, украшать елку, петь песни и танцевать? 

Дед Мороз приглашает детей к себе на праздник, на новогодний утренник. 

После этого он прощается с детьми. После ухода Деда Мороза детвора еще 

долго крутится у елки, рассматривает ее, трогает игрушки руками, кому-то 

понравилось петь, кому-то играть и танцевать. После таких встреч дети уже 

не боятся идти на утренник, они уже сами ожидают этой встречи, потому что 

они познакомились с Дедом Морозом, он стал осязаем, понятен, а значит, он 

уже не страшен. Танцуя, водя хороводы, играя с детьми, он вызвал у них 

положительные, радостные эмоции от общения. И когда детки в красивых 

костюмах придут на новогодний праздник, он не будет омрачен их страхом, 

тревогой и плачем. И новогодний праздник не превратится в формальную 

«галочку» о проведенном мероприятии, а станет настоящим источником 

радости, веселья детей, наполненных ожиданием новогоднего чуда.  

 
 

Изотерапия в работе с дошкольниками. 
Использование мандал в практической работе 

педагога-психолога ДОУ 

 
Сиротина М. Н., педагог-психолог МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 39» 

 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь 

рисованием. Рисование – это творческий акт, позволяющий человеку 

ощутить самого себя, выразить свои мысли и чувства, освободиться от 

конфликтов и сильных переживаний, развивать эмоции, выражать мечты и 

надежды. Это не только отражение в сознании окружающей и социальной 

действительности, но и ее моделирование, выражение отношения к ней. 

Изобразительное творчество позволяет ребенку ощутить и понять себя, 

выразить свои мысли, быть самим собой, а также освободиться от 

негативных переживаний прошлого и настоящего. 
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Изотерапия имеет огромный потенциал в нескольких направлениях, вот 

некоторые из особо ярких:  

- рисование стимулирует развитие мелкой моторики; 

- происходит развитие высших психических функций: мышления, вни-

мания, воображения, речи; 

- рисование участвует в согласовании межполушарных взаимоотноше-

ний (левого и правого полушария); 

- осуществляются развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

ребенка; 

- развивается умение общаться и взаимодействовать; 

- происходит развитие чувства уверенности в себе, развитие мотивации 

познания, творчества и учения. 

- коррекция страхов, переживаний и гореваний ребенка; 

- релаксационное направление изотерапии, так как ребенок снимает нап-

ряжение при помощи творчества, отдыхает от негативных мыслей и эмоций. 

Изотерапия дает положительный результат в работе с детьми с различными 

особенностями развития: заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

ментальными нарушениями, нарушениями различного спектра, сопровож-

дающимися трудностями поведения и эмоций. 

Для того, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние тревожных, 

импульсивных детей, развить у них навыки саморегуляции, в нашем детском 

саду в работе с детьми применяется метод мандал. 

Мандала – символическое круглое изображение, которое представляет 

собой как мир вне нас, который мы можем видеть (круг), так и невидимый мир 

(центр), который сокрыт внутри нас. По восточным верованиям мандала-

рисунок в круге, который обладает целительными свойствами и используется 

как инструмент для медитаций. Однако нас интересует не магический или 

религиозный смысл мандалы, а ее психологическое содержание. 

Мандалотерапия – одно из направлений арт-терапии (исцеление 

искусством). На наш взгляд, это естественный и радостный способ 

улучшения эмоционального состояния, снятия напряжения, выражения 

чувств, который способствует развитию творчества, художественному и 

духовному самовыражению детей. 

Данный вид деятельности в нашем дошкольном учреждении 

используется с детьми начиная с младших групп в таких направлениях: 

– раскрашивание мандал-раскрасок; 

– создание собственных мандал из цветного песка, декоративных мелких 

камней, природного материала. 

Дети в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий раскрашивают 

мандалы, начиная от простых узоров и заканчивая более сложными. 

Исходя из практического опыта, мы постарались сформулировать 

основные правила работы с мандалой для педагогов-психологов : 

1. Ребенку предлагается несколько мандал на выбор (то, что ему ближе 

по настроению). 
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2. Ребенок самостоятельно выбирает материалы для работы и цветовую 

гамму. 

3. На одном занятии ребенку предлагается только одна мандала. 

4. Практикуется использование музыкального сопровождения. 

5. Педагог не вмешивается в работу ребенка без его согласия. 

6. Психолог следит за состоянием напряжения / расслабленности в 

процессе работы. 

7. Оценочные комментарии по поводу работы не высказываются. 

8. После работы ребенку предлагается дать название мандале, которую 

он изобразил, проводится беседа по поводу работы, анализ его деятельности 

(допускаются корректные наводящие вопросы). 

В своей работе для художественного творчества и самовыражения детей 

мы используем разнообразные материалы. Художественные материалы 

оказывают непосредственное воздействие на работу ребенка. Они побуж-

дают его видеть и осязать, порождают эмоциональный подъем и осознание. 

Поэтому выбор материалов для занятий с ребенком имеет огромное зна-

чение. Для этого нужно обратить внимание на реакцию ребенка, понять, 

какой материал вызывает у ребенка наиболее сильные положительные 

эмоции и мотивацию к работе, и сначала использовать наиболее интересные 

для создания и стимулирования мотивации ребенка к творчеству материалы. 

Затем спектр материалов можно расширить и повысить сложность самой 

работы. Это могут быть: 

– краски (пальчиковые, акварель, гуашь), карандаши, восковые мелки, 

пастель; 

– бумага для рисования различных оттенков и форматов, картон; 

– кисти разных размеров и диаметров, губки для закрашивания, 

ножницы, нитки, кусочки шерсти, пуговицы, клей, скотч; 

– природные материалы: кора, листья, семена, цветы, перышки, ветки, 

мох, камешки и т. д.; 

– журналы, газеты, обои, бумажные салфетки, цветная бумага, фольга, 

пленка, текстиль и т. д. 

Арсенал способов создания изображений широк: акватушь, рисование 

сыпучими продуктами или засушенными листьями, рисование пальцами и 

ладонями, пульверизатором и т. д. Немного фантазии – и на песке, 

приклеенном к бумаге, расцветут цветы, в воздух взлетит фейерверк из 

мелких бумажек, кляксы превратятся в бабочек, пятна краски – в 

невиданных животных. Ребята почувствуют свой успех, ведь они смогут 

победить злых чудовищ, сжечь свои страхи, помирить игрушки. 
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Путь развития педагогического мастерства 

 
Казакова А. П., воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 93 «Огонек» компенсирующего вида»  

 
Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, 

кто нас учит, заслуживает это имя. 
И. В. Гете 

 

Вы когда-нибудь замечали, насколько занятное и интересное место –

общественный транспорт? Место, где можно наблюдать массу нелицеприят-

ных действий и событий, где взрослые мужчины и женщины не хотят и не 

могут протянуть руку помощи пожилому человеку, чтобы помочь забраться 

по высоким ступенькам, что и говорить о том, чтобы уступить ему место, 

место, где взрослые самостоятельные люди не оплачивают свой проезд и 

затевают спор с кондуктором, место, где тебе могут просто нахамить. Что же 

это, как не невоспитанность и бескультурье граждан! 

Вот и этот случай тоже произошел в автобусе. Случай, который помог 

мне осознать, что моя профессия выбрана неслучайно, что, возможно, когда-

нибудь благодаря нашим усилиям ситуация сможет измениться. В автобус 

зашла группа школьников и разместилась напротив меня: двое мальчиков 

заняли сидячие места, а девочки остались стоять около них, в проходе. 

На мой прямой вопрос, о том, не хотели бы эти молодые люди уступить 

место девочкам, они ответили, что не хотели бы. И вот, я уже была готова 

пуститься в длительный нравоучительный монолог о воспитании, уважении 

и моральных ценностях, о том, что все мы помним с детства, что мальчики 

должны уступать места девочкам. Но сдержалась. Зачем? Что это может 

изменить? Наверняка, всем знакомы те чувства, когда ты понимаешь, что в 

результате ты ничего не получишь и все это было бесполезной тратой сил, 

слов и нервов. Одновременно с этими чувствами меня вдруг посетила надежда, 

что не все еще потеряно и я смогу что-то изменить. Ведь профессия моя 

воспитатель, а это значит, что у меня есть шанс научить мальчиков и девочек 

правилам поведения в общественном транспорте, что именно мальчики должны 

уступать места, а также помогать пожилым людям. И с таким воодушевленным 

настроением отправилась к деткам своей группы. 

И, как молодого специалиста, меня ожидало новое разочарование, 

пришло понимание, что на словах проще, чем на деле. Ведь детям 

интереснее играть в драконов, «ловить преступников», смеяться и веселить-

ся, нежели беседовать о нравственном поведении. В начале своего 

профессионального пути мне пришлось искать ответы на такие вопросы, 

как: как привлечь внимание детей? как долго дети испытывают на прочность 

нового воспитателя? как их воспитывать – строго или свободно? как не 

выйти из себя и не повысить голос, если тебя уже в пятый раз не слышат и 

не хотят? Как правильно похвалить или пожурить ребенка?  
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Осознание собственного несовершенства в профессиональной дея-

тельности стало для меня новым стимулом. Появилось желание быть и 

мудрым наставником, и верным другом, и хорошим помощником, и 

внимательным слушателем, да и просто Учителем с большой буквы. А для 

этого недостаточно обладать только добрым сердцем и открытой душой, 

также необходимо овладеть и новыми методиками учебно-воспитательного 

процесса, и постоянно углублять знания в педагогике, то есть воспитатель 

должен заниматься самообразованием.  

С. И. Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний 

путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя». Прочитав и 

проанализировав литературу по волнующей меня теме, пришла к выводу, 

что именно самообразование позволяет пополнять и конкретизировать свои 

знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих в работе с 

детьми ситуаций. 

Для этого мне как молодому специалисту, которому все ново и 

интересно в практической педагогике, необходимо определить актуальную 

для себя проблему, поставить цели и задачи и определить формы и методы. 

Этот план-цель, который надеюсь реализовать в будущем году. Путь 

развития педагогического мастерства, с помощью которого осуществится 

желание стать Учителем с большой буквы. К тому же призываю своих 

коллег, молодых специалистов. Не теряйте времени, определите или хотя бы 

наметьте свой путь развития мастерства!   

 
 

Размышления о детях, счастье и волшебстве сказок 

 
Журнавина С. Н., воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 53 «Солнышко» общеразвивающего вида» 

 

Вот и еще одна звездочка вспыхнула на небе. И в тот же момент она 

замерцала в речке. Юркая река стремительно несла свои холодные воды от 

одной заброшенной деревни в другую. И ей было все равно: холодные ли 

звезды отражаются на поверхности воды или полуденное солнце запускает 

лучи между подводных камней. На берегу реки сидела девочка и думала о 

завтрашнем дне. Завтра, первого сентября, ей предстоит окунуться в 

совершенно неизведанный мир: завтра она пойдет в школу. Первый раз в 

первый класс! А река текла… 

Река текла. Я выросла. В прошлое ушли школа, университет. Я стала 

воспитателем. В детский сад пришли мои дети. Работая в современном саду, 

я понимаю, каким хочу видеть его в будущем. Это будет сад детских улыбок 

и тепла. Сад, где каждый ребенок сможет прожить счастливое детство. Уже 

сейчас для этого сделано немало, немало предстоит совершить в будущем. 

Но я знаю, как это сделать, и постепенно реализую свою мечту. Мечту о чуде 
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счастливых глаз наших детей, об их улыбках и смехе. Это сложно. Сложно 

увидеть волшебство во всем привычном, сложно бежать куда-то за своей 

мечтой, совершая тысячу ошибок, сложно стать тем чудаком, который не 

боится жить с открытой в детство дверью. Но это возможно. Особенно когда 

на помощь позвать сказку.  

Если перефразировать Эрика Берна, то в каждом из нас под одной 

крышей живут теоретик со своими знаниями, практик с багажом опыта и 

ребенок со своими эмоциями, чувствами, желаниями. Думаю, мое 

размышление о детях, счастье и волшебстве сказок будет полезно им  всем 

троим. Итак... 

Уважаемые теоретики! 

Вы прекрасно знаете, что современный ребенок не такой, каким был его 

сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа 

самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась 

жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, 

воспитательные модели в семье, педагогические требования в детском саду. 

Дети очень рано приобщаются ко взрослой жизни и достижениям 

технического прогресса. Компьютер, телевизор, планшет прочно вошли в жизнь 

многих малышей начиная с первых лет жизни. В некоторых семьях, как только 

ребенок научается сидеть, его сажают перед экраном. Домашний экран все 

больше заменяет бабушкины сказки, мамины колыбельные песенки, разговоры 

с отцом. Экран становится главным «воспитателем» ребенка.  

Вторая беда современных детей – это то, что мы, взрослые, очень рано 

начинаем их обучать, по существу принуждая к интеллектуальным усилиям, 

к которым они не готовы ни физически, ни морально. Мы нередко забываем, 

что для ребенка дошкольного возраста важнее всего развитие внутренней 

жизни, питание его эмоциональной сферы, чувств. В погоне за Гениями мы 

забываем, что детство – это, пожалуй, самый ответственный период жизни 

человека, ведь именно в детстве закладываются основы личности. И наша 

гонка приводит к формированию у детей страхов и тревоги, обидчивости, 

агрессивности, чувства подавленности и одиночества и многого другого. 

Как же быть? 

Здесь на помощь детям и взрослым может прийти сказка, которая 

остается одним из самых доступных средств для развития ребенка, которое 

во все времена использовали и педагоги, и родители. Она понятна ребенку, 

близка ему своим языком и содержанием. Используя возможности сказки, 

педагог может помочь ребенку быстрее перенять опыт предшествующих 

поколений и найти свое место в обществе, помочь ему стать 

СЧАСТЛИВЫМ. 

Значимость сказки для формирования положительных черт характера и 

развития психических процессов подчеркивали Константин Дмитриевич 

Ушинский, Елизавета Ивановна Тихеева, Лев Семенович Выготский.  

В современной же педагогике сказку используют как средство развития 

интеллектуальной сферы, художественно-эстетической, как средство 
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развития речи и коммуникативных способностей дошкольника. Однако 

психолого-коррекционные возможности сказки нами, педагогами, 

применяются не столь часто. А зря! 

Уважаемые практики! 

Обратимся к педагогическому опыту. А он показывает, что работу над 

эмоциональным благополучием дошкольников средствами сказок наиболее 

оптимально вести сразу по четырем направлениям. 

Направление 1. Обеспечение эмоционально-волевого развития детей 

Цель работы: развитие и обогащение эмоциональной сферы 

дошкольников, формирование умения узнавать эмоциональные состояния 

других по жестам, пантомиме в различных жизненных ситуациях, 

соотносить настроение героев сказок с собственным эмоциональным 

состоянием и состоянием других детей. 

Наиболее приемлемая форма для работы по этому направлению – 

групповая, так как детям необходимо уметь распознавать и регулировать 

эмоциональное состояние всех своих сверстников. 

Для работы по данному направлению была создана методическая 

разработка «Развитие у детей старшего дошкольного возраста осознания 

эмоционального состояния других людей и своего собственного 

посредством театрализованных игр». 

В своей деятельности использую такие формы работы со сказкой, как: 

 чтение сказок и беседы по ним;  

 упражнения для социально-эмоционального развития детей;  

 задания для развития речевой интонационной выразительности;  

 игры-превращения, образные упражнения;  

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы;  

 театральные этюды;  

 отдельные упражнения по этике во время драматизаций;  

 подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок. 

Направление 2. Социально-личностное развитие ребенка 

Цель работы: формирование навыков общения со сверстниками, 

развитие умения взаимодействовать, сотрудничать. 

Работа по этому направлению проходила уже по подгруппам. Причем 

подгруппы по результатам диагностики были сформированы таким образом, 

чтобы дети с разными проблемами в эмоционально-волевой сфере оказались 

вместе. Разбиение на подгруппы было обусловлено тем, что в рамках 

данного направления используются психологические игры и тренинги, 

которые подразумевают в дошкольном возрасте участие 8–10 человек. 

Алгоритм работы со сказкой по данному направлению разрабатывается 

следующим образом: 

1. Чтение сказки в сопровождении анимированной презентации. 
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2. Обсуждение проблемной ситуации, описанной в сказке. Обсуждение 

поступков, чувств, эмоций героев. 

3. Создание игровой ситуации по мотивам сказки. 

4. Психологические игры и упражнения с опорой на разработки Клауса 

Фопеля. 

Направление 3. Выявление и коррекция эмоционального неблагополучия 

детей 

Цель работы: выявление и коррекция эмоционального неблагополучия 

ребенка дошкольного возраста.  

По результатам диагностики для детей создаются маршруты индиви-

дуального сопровождения, в содержании которых прописываются способы 

коррекции эмоционального неблагополучия. 

Значимыми составляющими этого направления являются рекомендации 

для родителей по воспитанию ребенка, а также комплекс подобранных 

сказок для индивидуальной работы как в детском саду, так и дома. Особенно 

если необходимо провести экстренную коррекцию неблагополучия. 

Работа в данном направлении носила как запланированный характер, так 

и экстренный. Приведу два примера:  

1. Ребенок с высоким уровнем тревожности. Работа в детском саду и 

дома проводилась с ним по индивидуальному маршруту:  

 перед конкурсом чтецов для ребенка с высоким уровнем тревожности 

была проведена сказкотерапия на основе сказок Д. Бретт «Жила-была 

девочка, похожая на тебя», и ребенок смог выступить на конкурсе, взяв в 

пример мальчика из сказки (в сказке Коля представлял, что он выступает не 

перед живыми зрителями, а перед своими любимыми с детства игрушками); 

 каждый год ребенок категорически отказывался праздновать день 

рождения в группе, поэтому в этот раз день рождения проходил в форме 

сказкотерапии: на праздник к ребенку «пришли» воздушные шарики, 

которые принесли в подарок сказочные комплименты; это был первый раз, 

когда ребенок позволил себя поздравить; 

 ребенок в 7 лет не мог в случае вины попросить прощения, и здесь ему 

на помощь пришла сказка, где мальчик Коля общался со своей старшей 

сестренкой посредством записок; на бумаге извиняться стало гораздо проще. 

2. Но бывает не только запланированная работа со сказкой, но и 

экстренная. Так, у одного из воспитанников случилось несчастье: умер отец. 

И здесь на помощь пришла сказка. Мы нашли сказку про капельку, которая, 

завершив свой путь на земле, возвращается на небо. Мать сначала прочитала 

эту сказку, а потом стала придумывать истории о жизни этой капельки на 

небе. Это значительно смягчило стресс, перенесенный дошкольником. 

Результатами повторной диагностики детей, с которыми велась индиви-

дуальная работа, стали значительные улучшения в эмоционально-волевой 

сфере: уровни тревожности и агрессивности снизились, а главное – дети 

благодаря сказкам овладели навыками саморегуляции. 
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Направление 4. Работа с родителями 
И здесь к нам на помощь приходят информационно-коммуникационные 

технологии. Необходимость их использования в современном образовании 
не нужно доказывать. Это просто продиктовано реалиями времени.  

Для того чтобы детский сад стал источником информации о ребенке, 
развитии детско-родительских отношений, о новых формах совместной 
познавательной и коммуникативной деятельности в триаде «ребенок – 
родитель – педагог», в группе используется несколько путей применения 
компьютерных технологий в процессе взаимодействия педагогов с родите-
лями воспитанников, в том числе и в работе со сказкой. 

Вместе с детьми мы создаем фильмы в программе «Movie Maker», в 
которых рассказываем наши сказки, показываем отрывки совместной работы, 
рассказываем наши истории. В программе «Power Point» создаем и 
показываем презентации о планируемой и проделанной работе, предоставляем 
в on-line-режиме отчеты, проводим групповые и индивидуальные беседы.  

Мой опыт работы со сказкой помог лучше понять мир переживаний 
детей, лучше узнать их состояние в различных ситуациях, понять, что 
именно тревожит и радует моих воспитанников. Этот опыт помог еще на 
один шаг подойти ближе к мечте о счастливых глазах каждого ребенка.  

А закончить свое размышление я очень хотела бы статистикой. Ведь мы, 
взрослые люди, гораздо легче принимаем что-то на веру, если это 
подтверждено не эмоциями, а числами. Но увы, я  нашла статистику роста 
евро за минувший год, статистику урожая пшеницы, статистику зарплаты 
педагогов, но я не нашла статистики на тему Детского счастья. Потому что 
счастье ребенка не нужно измерять, его нужно создавать. И я хочу обра-
титься к ребенку в каждом из нас, к этому маленькому Солнечному Зайчику, 
который не дает нам погрязнуть в суете взрослой жизни. 

Как хорошо, когда у всех детей есть папы. 

И не болит душа. Как здорово, что папа любит маму, 

Все остальное – суета. Все остальное купим, 

Если будут деньги, не будет их – руками создадим. 

Но очень важно, чтобы жили в счастье дети 

И выросли счастливыми людьми! 

 

 

Мои первые шаги в педагогической науке и практике 

 
Макеева Л. Н., воспитатель МАДОУ «Детс-

кий сад № 66 общеразвивающего вида» 

 

Воспитатель всегда оставляет след в душе своих воспитанников. За всю 

жизнь перед человеком проходит вереница педагогов, каждый из них 

оставляет след в душе, определяет особенности личности и в какой-то мере 
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жизненный путь. И только став взрослым, мы осознаем, насколько это 

влияние существенно.  

Любому из нас хотелось бы прожить свою жизнь так, чтобы было чем 

гордиться. Мы посвящаем себя семье, друзьям, близким и, конечно же, 

работе. Человек по-настоящему счастлив лишь тогда, когда все это 

дополняет друг друга. Я не так давно работаю воспитателем, были страхи и 

сомнения, переживания из-за неудач, искренние радости от маленьких, но 

самостоятельных побед, переосмысление всего, что было и есть. Эти два 

года оставили море впечатлений, незабываемых отметин на сердце, 

радостных воспоминаний! 

Почему я стала воспитателем? Однажды, приведя своего ребенка в 

детский сад, я захотела там остаться. Вот так просто. Я окунулась в 

увлекательный мир детства. Я почувствовала, что это мое, это то, чем я хочу 

заниматься. 

С раннего утра в детский сад стекаются ручейки детских звонких 

голосов, там всегда тепло. Каждый день полон открытий и незабываемых 

впечатлений. Теперь я работаю с Детством. С тем детским миром, который 

меня окружает. А он ведь совершенно другой, и совершенно не такой, как 

мир взрослых. Дошкольное детство – это пора жизни, когда ребенком все 

больше открывается окружающая его действительность. Воспитатель – это 

первый, после мамы, учитель, который встречается детям на их жизненном 

пути. Воспитатели – люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе 

дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей 

профессии – быть искренним с детьми, любить детей, любить просто так, ни 

за что, отдавать им свое сердце. Известный педагог и психолог Шалва 

Александрович Амонашвили когда-то сказал; «Если человек прошагал свое 

детство без общения с добрым, ласковым, мудрым, горячо любящим его 

человеком, это значит, он потерял тысячу прелестных сказок, увлекательных 

прогулок, радостей, он тысячу раз споткнулся о камни». И с этим трудно не 

согласиться. Судьба каждого ребенка в немалой степени зависит от того, 

какой воспитатель встретится ему на первой жизненной ступеньке по пути 

во взрослую жизнь. 

Воспитателем быть, прямо скажем, нелегко. Он должен быть творцом, 

не унывать, уметь вести за собой, быть мудрым, объективным, нужным и 

любимым детьми, вселять в них уверенность и оптимизм. Быть человеком, 

сочетающим в себе такие качества и умения, не так-то просто. 

Педагогическая деятельность по своему характеру творческая. Сегодня 

востребован педагог с творческим проектно-конструктивным и духовно-

личностным опытом, способный к развитию умений мобилизовать свой 

личностный потенциал в современной системе воспитания и развития 

дошкольника. Каждый ребенок требует добра, участия, ласки. От совре-

менного педагога требуется большой объем знаний и умений, которые он 

должен использовать в своей работе. Педагогу необходимо постоянно само-

совершенствоваться в сфере своей деятельности, чтобы быть интересным 
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ребенку. Именно эта работа повышает уровень осознанности себя и ста-

новится значимой силой в процессе развития и самосовершенствования. 

Данная деятельность тесно связана с инноватикой. Инновационная суть 

самообразования заключена в открытии новых знаний. Постоянная работа 

педагога над собственным развитием чрезвычайно важна и в силу осо-

бенности, специфики человеческой деятельности, основного предмета ее – 

развивающегося ребенка. Важным условием успеха в профессиональном 

совершенствовании является овладение средствами и способами самовос-

питания и самообразования. Профессионального самосовершенствования от 

педагога требует сама жизнь, поэтому без самовоспитания и самообра-

зования он просто не состоится. Путь к самовоспитанию и самоопре-

делению каждый должен найти в себе самом. Не случайные удачи опре-

деляют успех, а кропотливый поиск, анализ того, что делаешь. Успех в 

работе педагога зависит от его профессионализма, знания достижений 

отечественной и зарубежной педагогики, творческой активности и инициа-

тивы. Воспитатель не должен стоять на месте, настоящий воспитатель 

изучает, ищет, думает, творит, адаптируется. Как только специалист перес-

тает учиться и совершенствовать свое мастерство, он изживает себя как 

профессионал. Воспитание требует всегда работы и сердца, и ума, и любви, 

и понимания.  

Все дети разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно 

умные. Я строю свою работу на уважении к ребенку, бережном отношении к 

его чувствам, ведь «в каждом возрасте человек настоящий, своеобразный и 

цельный человек, а не только ступень развития на пути к настоящему, 

полному человеку». (Каптерев П. Ф.) Сегодня образование призвано создать 

условия для развития и саморазвития личности ребенка. Это по силам лишь 

тем педагогам, которые способны не только передавать знания, но и со-

действовать развитию и саморазвитию интеллектуальной, духовной, нрав-

ственной сфер личности. Содержание деятельности дошкольного учреж-

дения – это разносторонние знания, богатая умственная жизнь, широта 

кругозора, постоянный интеллектуальный рост каждого. Дошкольный воз-

раст – уникальный период развития ребенка, обладающий своеобразной 

логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом мыш-

ления, действиями. Учитывая, что развитие каждого ребенка индивидуально 

по совокупности его особенностей: способностей и интересов, ставлю для 

себя задачу – создать ситуации, которые помогут малышу приобрести и 

осмыслить свой опыт – опыт познания, социальных отношений, деятель-

ности. Каждый ребенок по своей природе уникален и талантлив, у каждого 

своя идея, свой особый мир, который нельзя разрушить, которому надо 

помочь раскрыться, и я, как воспитатель, должна помочь в маленьких 

шалунах раскрыть те качества одаренности, о которых даже родители не 

всегда догадываются. Я стараюсь помочь пытливому детскому любопытству 

утолить всевозможные «почему» и «зачем», самостоятельно попробовав, 

прочитав, исследовав все, что вызывает интерес у маленьких граждан. 
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Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание 

находить и решать новые задачи является одним из важнейших качеств 

человека. Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, пере-

живаний. «Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, чем больше он 

знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он 

располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других 

равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность», − 

писал классик отечественной психологической науки Лев Семенович 

Выготский. Развитие познавательных интересов дошкольников является 

одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Дошкольный воз-

раст – сензитивный период для развития познавательных потребностей, 

поэтому очень важно своевременное стимулирование познавательных 

процессов и развитие их во всех сферах деятельности детей. Интерес к 

познанию выступает как залог успешного обучения и эффективности 

образовательной деятельности в целом. Познавательный интерес объемлет 

все три традиционно выделяемые в дидактике функции процесса обучения: 

обучающую, развивающую, воспитательную. Благодаря познавательному 

интересу и сами знания, и процесс их приобретения могут стать движущей 

силой развития интеллекта и важным фактором воспитания личности, а 

также основой подготовки дошкольников к школьному обучению. Педагог 

должен обеспечить детям свободу, возможность выбора. Настоящий учи-

тель – тот, чьи ученики способны к саморазвитию, самоанализу и твор-

честву. «Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит. 

Из необходимости рождается лишь эволюция; творчество рождается лишь 

из свободы» (Н. А. Бердяев). У нас в группе есть «художники», «певцы», 

«танцоры» и «актеры». Интерес поддерживается успехом, к успеху ведет 

интерес. Успех моих дошколят – это успех моей работы. 

Когда я пришла работать в детский сад, все для меня происходило 

впервые. Ребята были «большие», готовились к школе. Вместе с ними 

готовилась и я. Они интересовались, задавали разные вопросы. Я пришла и 

многого не знала. Для меня было ново все. Непонятные слова «ФГТ», а 

потом «ФГОС». Но я поняла, что я не одна. Рядом коллеги, ребятишки с 

искрящимися глазами, родители. Я изучала возрастные особенности детей, 

особенности организации образовательного процесса, выстраивала взаимо-

отношения с родителями. Вместе мы узнали много интересного. Я поняла, 

что не все можно предугадать, запланировать заранее. Иногда неуверенно, 

но упрямо я совершала свои первые шаги в профессии, которую выбрала 

когда-то сама. В профессии, которая когда-то первый раз, а сейчас изо дня в 

день дает мне возможность почувствовать, что мой труд благороден и не 

напрасен. Я для детей – партнер, друг, единомышленник. Мне интересно 

наблюдать, как они растут, видеть их первые успехи. Вместе с ними расту и я. 
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Я расту профессионально. Для моих ребятишек все в первый раз. Для меня – 

тоже. Главное – не опускать руки, верить в свои силы. 

Работа в детском саду научила меня главному: любить детей и принимать 

их такими, какие они есть. Я с детьми в детском саду, чтобы быть с ними, жить 

с ними, чтобы они от этого становились лучше, чтобы они росли, чтобы они 

взрослели при моем непосредственном участии. Надеюсь, что скоро наступит 

время, когда все люди поймут, что дети – это высшая ценность.  

Наши малыши большую часть времени находятся в детском саду. 

Поэтому здесь должно быть так же тепло, безопасно и уютно, как дома. И я 

стараюсь создать для детей такую атмосферу. И глядя на то, с какой 

неохотой они уходят вечером домой и с какой радостью забегают утром в 

группу, считаю, что мне это удается. 

На Руси так повелось, что педагог всегда был почитаемым человеком в 

обществе, чье мнение было авторитетно, неким эталоном поведения. Как бы 

ни был профессионально подготовлен педагог, он просто обязан постоянно 

совершенствовать свои личностные качества, создавая таким образом 

собственный имидж. Воспитатель – это не профессия, а образ жизни. Ведь 

даже дома ни на секунду не прекращаешь думать о детском саде, о своих 

воспитанниках. Когда готовлюсь к следующей встрече с детьми, чувствую, 

думаю, вижу всю группу и каждого в отдельности: воспитанники всегда со 

мной. Передавая знания, я постоянно учусь сама. Вроде бы ты знаешь все, а 

вроде и не знаешь ничего. Но это меня не пугает. Не сразу все получилось у 

меня. И подход к детям искала, и с планами до утра сидела, и среди 

опытных коллег какое-то время себя неуютно чувствовала. Выбранная мной 

профессия позволяет постоянно узнавать что-то новое, совершенствовать 

свои знания, развиваться творчески, применять умения и навыки в личной 

жизни, набираться опыта и передавать его окружающим. Я стараюсь идти в 

ногу со временем, изучать различные методики, включать в работу 

информационные технологии. Работая с детьми в различных направлениях, 

я всегда стремлюсь к положительным результатам. Все у меня получилось. 

И сейчас я горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои бывшие 

воспитанники при встрече со мной улыбаются мне, здороваются, делятся 

своими новостями и достижениями, а их родители говорят: «Спасибо!» 

Почему я буду воспитателем? Потому что утром я с радостью иду на 

работу, потому что я с гордость говорю: «Я – воспитатель!», потому что 

детский мир – это мой мир, моя судьба и мое счастье. 
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Per aspera ad astra! 

 
Лахмоткина А. В., учитель истории и 

экономики МАОУ «Гимназия № 3» 

 

«Сквозь тернии к звездам» – это изречение приписывают знаменитому 

древнеримскому философу и государственному деятелю Сенеке. Как из-

вестно, изречения великих всегда содержат в себе глубокий смысл. И мы 

всячески пытаемся его разгадать, предлагаем версии того, что же имел в 

виду автор тех или иных строк. В данном случае нам повезло: слова Сенеки 

просты и понять их не трудно: пытаясь пробиться в жизни и достичь высот, 

приходится сталкиваться с различными неприятностями и препятствиями, 

но только тот, кто не струсит и, упав, сможет встать, отряхнуть пыль и 

пойти дальше, дотянется до своей «звезды». 

В любой профессии всегда есть свои трудности. Даже дело, которым ты 

занимаешься с интересом, может преподнести парочку «сюрпризов». Говоря 

откровенно, в самом начале, когда только выбирала свою будущую 

профессию, мне казалось, что это довольно просто: вот что сложного в том, 

чтобы рассказать, как Русь крестили, почему Спартак поднял восстание и 

для чего запустили человека в космос?! Ерунда! 

Если бы. На практике все оказалось гораздо сложнее. Недостаточно 

просто рассказать о чем-то, нужно еще объяснить значимость, а порой и 

неизбежность событий, и из урока в урок пытаться донести тот факт, что 

historia est magistra vitae
1
.    

В самом начале, когда я только начала работать, мне было трудно 

переключиться на общение с детьми. За плечами был опыт университетской 

практики, долгих лекций и большого количества часов самоподготовки. 

Если что-то не понимаешь, приходится искать ответы самому. В школе все 

иначе: надо объяснить, правильно расставить акценты, а самое главное – 

научиться задавать детям такие вопросы, которые не покажутся им очень 

заумными и сложными, но при этом не будут и слишком простыми. 

Со временем я научилась справляться с этой задачей. 

Как учитель истории, как классный руководитель, одной из воспита-
тельных задач которого является формирование патриотизма, я сожалею о 
том, что на освоение программы по истории России выделяется не так много 
часов, как хотелось бы. Конечно, каждый учитель ставит свой предмет выше 
остальных, но если мы действительно хотим, чтобы наши дети знали 
историю своей страны и были искренними патриотами своего Отечества, 
стоит задуматься о том, а достаточно ли времени мы уделяем изучению 
собственной истории. Большое количество учебников и различных 
программ, несомненно, предоставляет большой выбор, но хочется, чтобы 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 История – учительница жизни (лат.). 
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появился, наконец, тот «легендарный» и загадочный единый учебник по 
истории России, история все-таки одна. 

Я не буду говорить о том, как переживает каждый педагог, когда из-за 
очередных праздников пропадают уроки и приходится «ломать голову», как 
наверстать упущенное, и про массу отчетов, которые нужно заполнять по 
окончании четвертей или года, тоже все знают. Но, сколько бы ни было 
таких мелочей, мне интересна моя работа и я не хочу ее бросать только из-за 
«глупых бумажек». 

 
 

Метод построения логических дорожек рассуждения 
с опорой на разрезные карточки 

при решении текстовых задач на уроках математики 

 
Александрова Е. А., учитель начальных классов 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения прописано, что на первый план выходит 
формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 
обучающимся умение учиться, саморазвиваться и самосовершенствоваться.  

Среди учебных дисциплин, преподаваемых в начальной школе, 
математика является одной из главных, на которых происходит развитие 
обучающихся. Именно на уроках математики в процессе решения текстовых 
задач может происходить целенаправленное, систематическое формирование 
УУД. Работу по их формированию в процессе решения задач можно строить 
по-разному. В данной статье рассматривается метод построения логических 
дорожек рассуждения с опорой на разрезные карточки.  

Многие обучающиеся испытывают достаточно серьезные затруднения 

при самостоятельном решении задач. Причина этих затруднений в том, что у 

части обучающихся не сформировано умение анализировать текст задачи, 

правильно выделять известное и неизвестное, устанавливать их взаимосвязь. 

Овладение этим методом позволит обучающимся без труда обнаружить и 

установить связи между данными и искомым в составных задачах. 

В соответствии с ними обучающиеся смогут построить план решения 

задачи, выбрать и выполнить арифметические действия, то есть решить 

любую составную задачу.   

Рассмотрим методику работы, которая строится в несколько этапов. 

Первый этап: построение логических дорожек рассуждения через 

выполнение практических действий с реальными карточками.  

Обучающиеся изготавливают карточки одинакового размера, затем на 

каждую свободную карточку записывают числовое данное задачи. 

Перекладывая карточки разными способами, задавая при этом вопросы и 
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отвечая на них, обучающиеся составляют план решения задачи. Это должно 

привести их к разным способам решения. Рассмотрим это на примере.  
Задача. В трех корзинах 96 кг черешни. В первой корзине 28 кг, во 

второй – 32 кг. Сколько килограммов черешни в третьей корзине?  

Изготавливаем карточки, на которых записываем все данные задачи, 

причем на каждую свободную карточку записывают только одно числовое 

данное (рис. 1). 

   

 

 

Рис. 1. Карточки с данными задачи 

 

Комбинируем карточки и обнаруживаем различные способы решения 

задачи (рис. 2, 3). Составляем план решения задачи. 

 

Первый способ 
 

 

 

 

                                                                                                   
 

Рис. 2. Схема первого способа решения задачи 

Вопросы: 

1. Зная, что в трех корзинах 96 кг черешни и что в первой 28 кг, что 

можем узнать? (Сколько килограммов черешни во второй и третьей кор-

зинах вместе.) 

2. Зная, сколько килограммов черешни во второй и третьей корзинах 

вместе и сколько килограммов черешни во второй корзине, что можем 

узнать? (Сколько килограммов черешни в третьей корзине.) 

План решения: 

– масса черешни во второй и третьей корзинах вместе; 

– масса черешни в третьей корзине. 

Решение задачи: (96 – 28) – 32 = 36 (кг). 

 

Второй способ 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема второго способа решения задачи 

 

 

В 3-х – 96 кг В 1 – 28 кг Во 2 – 32 кг 

 

? кг в 3 

В 3-х – 96 кг В 1 – 28 кг 
? кг во 2 и 3 

? кг во 2 и 3 

 

Во 2 – 32 кг 

 

? кг в 3 

а) 

б) 

В 3х – 96 кг Во 2 – 32 кг ? кг в 1 и 3 

? кг в 1 и 3 

 

В 1 – 28 кг 

 

 

? кг в 3 

а) 

б) 
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Вопросы: 

1. Зная, что в трех корзинах 96 кг черешни и что во второй 32 кг, что 

можем узнать? (Сколько килограммов черешни в первой и третьей корзинах 

вместе.) 

2. Зная, сколько килограммов черешни в первой и третьей корзинах 

вместе и сколько килограммов черешни в первой корзине, что можем 

узнать? (Сколько килограммов черешни в третьей корзине.) 

План решения: 

– масса черешни в первой и третьей корзинах вместе; 

– масса черешни в третьей корзине. 

Решение: (96 – 32) – 28 = 36 (кг). 

Аналогично рассматриваются и другие способы решения данной задачи. 
 

Второй этап: переход от работы с реальными карточками к работе с 

условными карточками, когда ученики рисуют воображаемые карточки 

в тетради, а комбинации осуществляют в уме.  
Задача. В магазин утром завезли 16 кг овсяного печенья. Через час 

привезли 19 кг соленого и 17 кг сладкого крекера. Сколько килограммов 
печенья завезли? 

Ученики читают задачу, выделяют данное и рисуют каждое данное в 

тетради (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Карточки с данными задачи 
 

Затем рисуют комбинации, которые они проделали в уме (рис. 5), и 

устно задают вопросы. 

 

  

 

 

  

 

Рис. 5. 

План решения: 
– масса овсяного печенья и соленого крекера вместе; 
– масса всего печенья, которое привезли в магазин. 
Решение: (16 + 19) +17 = 52 (кг).  
Аналогично рассматриваются другие способы решения данной задачи. 
 

Третий этап. В практике работы с задачами есть и способ построе-

ния логической дорожки рассуждения в виде цепочки с помощью 

взаимосвязанных вопросов по содержанию задачи.  
При новом способе записи данные задачи будут располагаться по 

уровням, где каждое получаемое новое данное будет записываться на уровне 

О. – 16 кг 

 

 

С. – 19 кг 

 

? кг О., С. 

? кг О., С. 

 

Сл. – 17 кг 

 

? кг всего 

 

а) 

б) 

О. – 16 кг С. – 19 кг Сл. – 17 кг ? кг всего 
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ниже и являться продолжением рассуждения. Такое рассуждение строится 
двумя способами. 

Первый способ: от данных к вопросу (синтетическая дорожка): зная 
«это» и «это», что можем найти? Рассмотрим данный вид рассуждения на 
примере (рис. 6). 

Задача. Рабочий должен изготовить за день 63 детали. Через два часа 
ему осталось сделать 45 деталей. За сколько часов он изготовит оставшиеся 
детали, если выработка за час не изменится? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Синтетическая дорожка рассуждений 
 

Второй способ: от вопроса к данным (аналитическая дорожка). При 

данном способе рассуждения называют вопрос задачи и спрашивают, что для 

этого надо знать? Для ответа на вопрос мы выбираем два данных, которые 

помогут на него ответить, но данные в общем виде, не конкретизируя (рис. 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Аналитическая дорожка рассуждения 
 
Таким образом, применяя различные виды рассуждений при решении 

текстовых задач, обучающиеся смогут обнаружить способы решения задач и 
правильно определить план решения. 

Применение такого метода обучения решению составных задач на 
уроках математики позволит сформировать у обучающихся как предметные, 
так и универсальные учебные действия (см. таблицу ниже). 

 

 
 

За ? часов 45 деталей 

? осталось изготовить ? выработка за час 

? деталей изготовил ? часов     работал 

? осталось изготовить ? общее  количество 

? деталей осталось изготовить ? общее количество деталей 

? часов              работал 

? деталей осталось изготовить 

? деталей изготовил 

? выработка за час 

За ? часов изготовит 45 деталей 
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Учебные действия, формируемые при использовании 
метода построения логических дорожек рассуждения 

 

Предметные учебные действия 

- установление взаимосвязи между условием и вопросом задачи; 
- определение порядка и количества действий для решения задачи; 
- составление плана решения задач; 
- запись решения задачи разными способами (по действиям, выражени-
ем) и ее решение 

Познавательные УУД 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учеб-
ных заданий (разделение задачи на условие и вопрос, выбор данных для 
построения дорожки рассуждения); 
- использование модели, схемы для решения задачи (дорожка рассужде-
ния представляет собой модель последовательного решения задачи); 
- построение речевого высказывания (формулирование вопросов и поиск 
ответов на них); 
- ориентация в разнообразии способов решение задачи; 
- осуществление анализа (выделение данных и искомого задачи, выбор 
данных для построения плана решения); 
- построение логического рассуждения;  
- владение общим приемом решения задачи (составление плана решения 
задачи на основе логической дорожки рассуждения – один из этапов 
решения задачи) 

Регулятивные УУД 

- планирование учебного действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации (построение плана решения задачи с 
опорой на дорожку рассуждения); 
- опора на правило в планировании способа решения (составные задачи 
включают в себя ряд простых, связанных между собой так, что искомые 
одних простых задач служат данными других); 
- осуществление контроля по результату (сверка с образцом или решение 
задачи разными способами); 
- различение способа и результата действия (способов построение 
логических дорожек рассуждения к одной задаче может быть несколько, 
а результат всегда один); 
- оценивание правильности выполнения действия (если в результате 
построения различных дорожек рассуждения к одной задаче результат 
одинаковый, то задача решена верно) 

Коммуникативные УУД 

- формулирование собственного мнения; 
- построение понятных для окружающих высказываний (четкая, внятная 
речь, с учетом знаний окружающих); 
- формулирование вопросов (вопросы и ответы на них – основа построе-
ния дорожки рассуждения); 
- умение работать в паре (при организации работы в паре) 
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Личностные УУД 

- мотивационная основа учебной деятельности (новый практический вид 
деятельности); 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности (если 
связи между данными и искомым в задаче установлены верно, то и 
задача будет решена правильно); 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой частной задачи (организация работы в виде 
игры «Математическое лото»); 
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятель-
ности (верно или неверно построена дорожка рассуждений и решена задача) 

 
 

Моя профессия – филолог 

 
Виноградова А. Б., учитель русского языка и лите-
ратуры МАОУ «Первая университетская гимназия 
имени академика В. В. Сороки» 
 

Человек не рождается заведомо зная, как сложится его жизнь и кем он 
станет. Но человеку свойственно познавать самого себя и окружающий мир, 
прислушиваться к своему внутреннему голосу, наблюдать за происходя-
щими в мире изменениями. В результате сгусток туманных представлений о 
своей жизни рассеивается и жизнь приобретает четкие очертания. Многие 
же до конца жизни так и не находят себя, не находят дела, в котором можно 
воплотить свои замыслы. Но эта история не про меня. Я ищу себя и 
продолжу искать дальше, поскольку уверена: человек находится в посто-
янном развитии, он растет, самосовершенствуется. На данном этапе 
жизненного пути я нашла себя. Что будет дальше – покажет жизнь. Когда я 
задумываюсь: правильный ли выбор сделан мною, я вспоминаю мудрые 
слова Лиина Бао: «Живи в согласии со своим предназначением. Только тот 
путь, на котором бьется твое сердце, легок для тебя. Слушай свое сердце». 
Я уверена, что оно меня еще ни разу не обманывало. Взять хотя бы историю 
моего появления в гимназии.  

Часто спрашивают: «Почему пошла учиться на филолога?». Никогда не 
продумывала ответ заранее, на всякий случай. Поэтому в первый раз 
ответила то, о чем действительно подумала: «Из-за Наташи Ростовой». 
И больше никаких объяснений. Так и пошло дальше. Знающие люди 
поймут, незнающим это покажется глупостью. Прошли бурные студенчес-
кие годы. Бакалавриат и магистратуру закончила с отличием.  

Люди делятся на два разряда. К первому относятся те, кто не верит в 
судьбу. Ко второму – фаталисты. Я смело отношу себя ко второй группе. 
Я верю. Верю в знаки. Беззаботная студентка, пишущая дипломную работу, не 
подозревала, что через какие-то считанные часы ей в голову придет мысль 
ненадолго отвлечься от своего труда. Всегда интересно посмотреть, где может 
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пригодиться профессия филолога. В школе? Ну конечно же! И на первой строке 
новгородских школ значилась «Первая университетская гимназия», что весьма 
символично. Требуется учитель русского языка. Интересно. Дальше смотреть 
не стала: первая значит первая. Звонить или нет? Помогает брошенная монета: 
звонить! Через три дня я уже на пороге гимназии. Но и тогда не было полной 
уверенности, становиться учителем или нет. Помог счастливый случай, а если 
быть точной – счастливый билет в автобусе. Сомнений нет: быть мне учителем. 
Второй и последней причиной была все та же героиня Льва Толстого. Всегда 
мечтала оживить ее на уроке, дать вторую жизнь роману.  

Быть может, кто-то задастся вопросом: думала ли я о профессии учителя 
раньше? Нет. Но перед моими глазами всегда был идеальный пример 
учителя – моя мама. Долгие годы она посвятила школе, с энтузиазмом 
принималась за каждое новое дело, добросовестно выполняла работу. И, я 
считаю, самой желанной наградой для нее стала искренняя любовь ее 
учеников. Я не задумывалась, буду я учителем или нет, не строила далеких 
планов, наслаждаясь каждым мгновением настоящего, но, я уверена, мамин 
пример не мог на меня не повлиять. Я точно знаю, что работа в школе меня 
не пугала своей сложностью. Я видела маму, проверяющую ученические 
тетрадки, пишущую конспекты, организующую мероприятия. Это вселяло в 
меня уверенность в правильности выбранного мамой пути. Тогда я еще не 
задумывалась о преемственности в преподавании, но, вероятно, модель 
идеальной работы для женщины у меня уже сложилась тогда.  

 
 
Информационно-коммуникационные технологии 

в образовательном процессе 

 
Сигеева М. Г., учитель математики и информатики 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»  

 

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – 
вот единственный курс учительской жизни. 

К. Д. Ушинский 

 
Все годы работы учитель учится у мастеров педагогического труда.  

Каждый урок в школе требует чего-то нового, интересного. Важная 

задача учителя – увлечь детей за собой.  

Внедрение новых информационных технологий – это, действительно, 

веяние времени. Время в XXI в. идет быстро: меняется общество, 

экономика, технологии. И чтобы из школы выходили конкурентоспособные, 

ориентированные на успех выпускники, образование должно если не 

опережать, то хотя бы идти в ногу с интеллектуальным столетием. 

В связи с тем, что мотивация к учебе у детей ослабевает и им становится 

неинтересно общаться только с учебником и тетрадкой, в обучении 

обязательно должны присутствовать игровые моменты. Сегодня дети 
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быстро осваивают новую технику, в том числе компьютеры, поэтому работа 

на персональных компьютерах, которыми они могут пользоваться как в 

классе, так и дома, прежде всего оживляет процесс обучения. У ребенка 

появляется интерес не только к предмету, но и к обучению в целом. 

Развивается стремление познать и увидеть большее. А здесь важно то, что 

обучающийся может сделать это самостоятельно, используя модель 

«1 обучающийся – 1 компьютер». 

Компьютер – основной технический компонент современных инфор-

мационных технологий. 

С помощью компьютеров можно рационально использовать учебное 

время, снять перегрузку обучающихся и высвободить время для их твор-

ческого развития. Приобщение обучающихся к работе с компьютерными 

технологиями приводит к совершенствованию психических процессов 

(восприятия, логического мышления, внимания и др.).  

В октябре 2013 г. в МАОУ «Средняя общеобразовательная шко–

ла № 21», благодаря благотворительному проекту ОАО «Сбербанк России» 

«Виртуальная школа», был открыт первый в нашем регионе интерактивный 

компьютерный класс. 

Новое понятие «Мобильный класс» приходит на смену исторически 

сформировавшемуся понятию «класс вычислительной техники» с традици-

онными решетками на окнах, железной дверью и охранной сигнализацией. 

Нет необходимости выполнять дорогостоящие пуско-наладочные работы: 

сверлить и долбить стены для подводки электропитания, закупать десятки 

метров проводов и множество розеток, материалы для прокладки элект-

рических проводов и сетевых кабелей.  

Мобильный класс представляет собой запирающийся металлический 

шкаф-тележку на колесиках, внутри которого расположены полки для 

25 ноутбуков с подведенными к каждому гнезду шнурками зарядных 

устройств, а также периферия, для зарядки всех компьютеров достаточно 

вставить в розетку одну вилку. 

В рабочем состоянии тележка трансформируется в удобное рабочее 

место учителя, ноутбуки обучающихся расставляются по столам и 

объединяются в единую беспроводную сеть с помощью точки доступа. 

Также имеется возможность выхода в интернет. На полное развертывание 

мобильного класса уходит всего несколько минут. Работу мобильного 

класса поддерживает специальное программное обеспечение, позволяющее 

учителю со своего ноутбука руководить действиями обучающихся и 

контролировать процесс выполнения заданий, внося коррективы при 

необходимости.  
Оснащенность мобильного класса дополнительным оборудованием дает 

возможность расширить рамки изучаемых предметов, использовать новые, 
более интересные подходы в изучении, закреплении материала. Прог-
раммное обеспечение, установленное на компьютерах, позволяет найти им 
применение практически на любом уроке в начальной и средней школе. 
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Появление мобильного класса в школе способствовало значительному 
повышению интереса к учебе у обучающихся. Современные дети осваивают 
компьютер еще до школы, ведь он есть практически в каждом доме. Другой 
вопрос – что дети воспринимают его как игрушку. Они привыкли к тому, 
что, садясь за монитор, попадают в фантастический мир, где совершают 
виртуальные подвиги. В школе дети начинают понимать, что компьютер – в 
первую очередь источник информации. Их привлекает возможность 
самостоятельно еще раз просмотреть материал, изучаемый на уроке или уже 
пройденный, выполнить задание и тут же получить независимую оценку, 
увидеть и проанализировать неверные ответы. Учитель может в он-лайн-
режиме наблюдать за работой обучающихся и в индивидуальном порядке 
корректировать задания, ориентируясь на темп и уровень успеваемости 
каждого ребенка. 

И еще самый главный момент – на уроке царит спокойная рабочая 
атмосфера, все заняты делом!  

На уроках используются различные возможности работы в сети. 
Например, после подключения обучающихся к виртуальному классу на 
каждый компьютер передается файл с документом-заданием по изучаемой 
теме. Обучающиеся должны выполнить определенный вид работы и 
отправить файл учителю.  

Работа в среде мобильного класса на основе ноутбуков Classmate PC 
обеспечивает формирование универсальных учебных действий, обеспечи-
вающих способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. Общение с компьютером позволяет обучающемуся самостоятельно 
ставить перед собой учебные цели и оценивать свою деятельность. 

Уроки с использованием информационных технологий не только 
расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени 
повышают творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся. Ис-
пользование информационных технологий может преобразовать препода-
вание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, 
оптимизировав процессы понимания и запоминания учебного материала, а 
главное – подняв на более высокий уровень интерес детей к учебе. 

Основной целью применения информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) является: 

 развитие мышления;  

 формирование приемов мыслительной деятельности.  

Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной дея-

тельностью с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях: 

 повышает качество знаний; 

 продвигает ребенка в общем развитии;  

 помогает преодолеть трудности;  

 вносит радость в жизнь ребенка;  

 позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;  
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 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания 

учителя и обучающихся и их сотрудничества в учебном процессе. 

Итак, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решать 

одну из важных задач обучения – повышение эффективности урока. 

Современное общество невозможно представить без информационных 

технологий. Новые цифровые образовательные ресурсы, компьютерные 

технологии дают возможность расширить информационное пространство, 

повысить творческий потенциал как учащихся, так и самого учителя.  

 

 

Патриотичный классный час 

 
Гусева О. А., учитель английского языка МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 
Любовь к Родине – первое достоинство 
цивилизованного человека.  

Наполеон Бонапарт 
 

На классных и предметных часах учителя прилагают огромные усилия 
для воспитания в обучающихся патриотизма. «Патриотизм – нравственный 
и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 
является любовь к Отечеству», – гласит свободная интернет-энциклопедия 
«Википедия». Одной из целей классного руководителя и учителя сегодня 
является воспитание не только любви к своей стране, но и любви и гордости 
за свой родной город, учебное заведение, а главное – любви к своей истории 
и гордости за своих предков. 

К сожалению, в век высоких технологий у родителей остается очень мало 
времени на общение со своими детьми. Когда ваши родители ходили с детьми в 
парк не на аттракционы, а для посещения исторических экскурсий? Многие ли 
дети знают об истории своего города в разные исторические периоды?  

Великий Новгород, или Господин Государь Великий Новгород, как в 
древности называли наш город, – один из древнейших городов России; это 
город, который и по сей день хранит тысячи секретов, несмотря на то, что 
многие уже раскрыты. Каждый год археологи и историки находят все новые 
и новые сведения о Земле, где родились, растут и учатся наши обучаю-
щиеся. Это город, который за 11-вековую историю был взят всего два раза: 
во время шведской интервенции в начале XVII в. и во время Великой 
Отечественной войны. В 2008 г. Великому Новгороду было присвоено 
почетное звание Город Воинской Славы. В связи с этими фактами можно 
представить, какими были наши предки – сильными, мужественными, 
всегда готовыми постоять за родную землю. 

Таким образом, первой задачей классного руководителя является доне-

сение до учащихся актуальных, современных сведений о городе, наградах и 

почетных званиях. 
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Второй задачей стоит отметить периодическое ведение классных часов 

на тему истории, культуры Великого Новгорода в разные периоды его 

развития и становления. 

Первый этап – информационный. История Великого Новгорода начи-

нается в 859 г., а точнее – с началом строительства Детинца. Важно 

объяснить учащимся разницу между названиями крепостного сооружения 

«Кремль» и «Детинец», дать этимологическую  справочную информацию.   

Учащимся разных возрастов нравится примерять на себя профессию 

исследователя. Позвольте им провести исследование вместе с вами. Дайте 

учащимся возможность наблюдать за длительным периодом построения и 

изменения крепости с высоты птичьего полета. Используйте как можно больше 

наглядности и передвижных схематичных деталей в своем повествовании. 

Обучающиеся 5–6-х классов с невероятным интересом погружаются в 

работу, им  интересно абсолютно все: от кадра фрагмента иконы на экране 

проектора до мельчайших деталей крепостных прясел и башен макета 

Детинца, которые можно передвигать, убирать и менять в зависимости от 

временных изменений постройки. 

Второй этап – игровой. Современные дети хотят и готовы воспринимать 

новые игры, новые методики. Главное правило игрового этапа – экспери-

ментируйте! Ваши ученики это обязательно оценят. Игра «Что? Где? Когда?», 

квиз, или иными словами «вопросник», «Своя игра» и много всего другого: 

каждый классный руководитель знает свой класс лучше других и, несомненно, 

выберет ту методику, которая наиболее подойдет его коллективу.  

Третий этап – заключительный. Вне всяких сомнений, что ваш урок 

оставит след в душе каждого ребенка. Но, каждому классному руководи-

телю хотелось бы понять, что именно затронуло, понравилось ребенку на 

классном часе. Посадите учащихся в круг и разрешите  кратко выразить свое 

настроение, свое отношение к уроку. На этом этапе педагог развивает такие 

качества формирующейся личности, как толерантность, выдержка, способ-

ность публичного выступления.  

Воспитание в наших учениках патриотизма, толерантности не будет 

сложной задачей для классного руководителя, если это делать каждый день, 

с интересом к своей профессии, с любовью к детям. Помните: именно своим 

примером мы воспитываем в подрастающем поколении уважение друг к 

другу, ответственность за свои поступки, а главное – любовь к себе, к 

своему ближнему, к своей Родине. 
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Взаимодействие родителей и педагога 

 
Костина Е. Н., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным 

изучением предметов» 

 
Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: 

люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом 
месте – родители и педагоги. 

А. С. Макаренко  

 

Взаимодействие с родителями всегда было важной и неотъемлемой  

частью деятельности школы.   

Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования придает этому направлению работы прин-

ципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это 

взаимодействие между личностью, семьей и обществом.  

Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому 

важно, чтобы взаимодействия педагогов и родителей не противоречили друг 

другу, а положительно и активно воспринимались ребенком. Важным ас-

пектом работы с родителями является информационное сопровождение и 

просвещение.  

Я работаю в этом направлении через проведение родительских соб-

раний, на которых родители имеют возможность познакомиться с 

результатами деятельности, посмотреть диагностические и творческие 

работы своего ребенка. Собрание чаще всего провожу в форме дискуссии, 

организационно-деятельностной игры, практикума, педагогической мастерс-

кой. Стараюсь, чтобы каждое собрание помимо информационной нап-

равленности отличалось и формой проведения. Это вызывает живой интерес 

родителей и побуждает их к открытому диалогу. Родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

учителя, создана атмосфера взаимоуважения, позиция родителей как 

воспитателей стала более гибкой. На собраниях родители помогают в 

планировании мероприятий, совместных экскурсий и праздников.  

В основе нашей работы лежит сотрудничество, предполагающее 

взаимопонимание, доверие, уважение и ответственность. Ведь школа – это 

не только учеба, но и мир общения, взаимодействия, творчества. 

В течение года я провожу совместные мероприятия вместе с 

родителями: классные часы, мастер-классы, походы в кинотеатр, музеи, 

экскурсии, совместные праздники, различные конкурсы. При активном 

участии родителей ведутся портфолио учащихся.  

Родители являются активными помощниками в урочной и внеурочной 

деятельности. В этом году при подготовке к новогоднему спектаклю 
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«Белоснежка и семь гномов» члены семей изготовили великолепные 

костюмы, проявив фантазию и выдумку, помогали с подготовкой 

творческих номеров, украшали сцену, устроили праздничный сладкий стол. 

Это еще больше сплотило детей и их родителей. 

В этом году нами спланировано несколько классных часов, предпола-

гающих участие семей. Классные часы «Верны своей профессии», 

«Волшебники добра», «Пусть всегда будет мама», «На чем основано 

взаимопонимание» проводились в необычных формах: гостиная, «круглый 

стол», мастер-класс.  

Традиционные для школы спортивные мероприятия «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Вместе – лучше» 

привлекают все больше семей.  

Наш учебно-воспитательный процесс строится на принципах откры-

тости, взаимного уважения, доверия и сотрудничества. 

Открытые уроки и занятия внеурочной деятельности, экскурсии «Вос-

славим Град Великий», «Прогулки по Новгородчине», поездки в Санкт-

Петербург вызывали большой интерес у родителей. Праздники отличаются 

активным участием семей, качественной подготовкой и, следовательно, более 

высоким качеством проведения мероприятий. В классе второй год работает 

«Сундучок» – творческие тематические мастер-классы, которые проводит 

родительский актив класса. 

Настоящей находкой нашего класса стали походы. В начале обучения 

ребята вместе с родителями участвовали в походах выходного дня, в 

пикниках, посещали занятия клуба спортивного ориентирования. 

В настоящее время от мини-походов мы перешли к трехдневным выездам в 

лес, где не только организуем свой быт, но и участвуем в соревнованиях по 

дневному и ночному ориентированию, технике пешеходного туризма. 

Подготовка к поездкам сближает класс, ведь найти палатки, спальные 

мешки, обмундирование непросто. Дети совместно с родителями активно 

готовятся к соревнованиям, разучивают «костровые» песни, учатся 

завязывать узлы и проходить препятствия, пробуют себя в скалолазании, 

беге, делятся рецептами походной кухни.   

Результатом нашей работы является воспитание духовно богатой, 

свободной, физически развитой, творчески мыслящей личности. Так, шаг за 

шагом, мы преодолеваем трудности и радости в становлении дружного, 

целеустремленного и творческого коллектива. Впереди нас ждет много 

увлекательных встреч, новых побед, стремлений. Мы верим в то, что доброе 

семя долго всходит, да богатый урожай дает. 
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Ценностные ориентации учащихся 
и способы их формирования 

 
Прохорова С. В., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 33 с углубленным изучением математики» 

 

Все ученики абсолютно разные, и ни один не похож на другого. Они 

меняются, развиваются, узнают что-то новое. В первых классах школы дети 

много общаются с учителем, проявляя к нему больший интерес, чем к своим 

сверстникам, так как авторитет учителя является для них очень высоким. 

Но уже к 3–4 классу положение дел меняется. Учитель как личность 

становится для детей менее интересной и авторитетной фигурой. Все 

больше и больше растет их интерес к общению со сверстниками. 

Я заметила, что с возрастом снижается познавательная активность 

младших школьников. Ребята перестают быть внимательными на уроках, 

куда-то девается их прежняя аккуратность, старательность, желание быть 

первым. Я думаю, каждому учителю знакома ситуация, когда ученик  

начинает «тихонько отсиживаться» на уроке, не слышит заданный ему 

вопрос или отвлекается, занимается чем-то своим.  

Мне стало интересно узнать, какие ценностные предпочтения есть у 

моих учеников. Ценности – это то, что человек считает  главным в своей 

жизни, личностно значимым для него. Через освоение ценностей окружаю-

щего мира происходит социализация личности ребенка, принятие ценностей 

общества, таких как патриотизм, гражданственность, семья, труд, здоровье. 

Эти ценностные ориентиры рассматриваются сегодня как личностные 

результаты обучения. 

Я провела анкетирование «Ценностные предпочтения учащихся», когда 

мои ребята учились в 1, 2 и 3-м классах. Я увидела, что для ребенка имеют 

значение те ценности, которые направлены на него самого, на его успех и 

благополучие: обладание умом, богатством, властью, красотой. Ценности, 

направленные на других людей: дружба, сотрудничество, взаимопомощь, – 

для ребенка являются менее значимыми. При этом материальные ценности 

имеют большее значение, чем стремление принести пользу другим людям.  

Ученики значительно больше ориентированы на свой собственный 

успех, чем на помощь другим. У младших школьников чувство коллекти-

визма только начинает формироваться, в некоторых случаях они готовы 

помогать своим друзьям, если это не противоречит их собственным 

желаниям и потребностям. 

В целом, анализ ценностных предпочтений учащихся показывает, что 

сегодня значительно снизилась ценность участия в жизни других людей 

(и детей, и взрослых). На первый план вышло переживание своих проблем и 

позиционирование себя. Это происходит по ряду объективных причин: 
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растущий человек не выводится за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи и 

общества, дети изолированы от проблем, которыми живут взрослые. 
Ценностные ориентации личности, являясь важнейшим регулятором по-

ведения человека, во многом зависят от характера деятельности, в которую 
включен человек, и изменяются в процессе его жизни. На мой взгляд, для 
формирования ценностных ориентаций, связанных с взаимодействием с 
другим человеком (дружба, сотрудничество, взаимопомощь), обучение 
должно осуществляться на практико-ориентированной основе. 

Практико-ориентированное обучение – это вид обучения, целью кото-
рого является формирование у учащихся умений и навыков практической 
работы, востребуемых сегодня в разнообразных сферах социальной и 
профессиональной практики, постепенное формирование понимания того, 
где, как и для чего полученные умения употребляются на практике. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в постро-
ении учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и 
логического компонентов содержания; приобретения новых знаний и 
формирования практического опыта их использования при решении конк-
ретных жизненно важных задач и проблем.  

Практико-ориентированное обучение учащихся обеспечивает переход 
предметного знания в систему ценностного знания, свободно существую-
щего в жизни человека. Еще Сократ говорил «Научить человека играть на 
флейте можно только в том случае, когда он сам будет на ней играть». 
В практико-ориентированном учебном процессе не только применяется 
имеющийся у учащихся жизненный опыт, но и формируется новый опыт на 
основе вновь приобретаемых знаний. 

Я стараюсь создать условия для формирования ценностных ориентаций  
на уроках, во внеурочной деятельности, с помощью классных часов, через 
работу с родителями. Действительность, которая окружает ребенка, – это 
прежде всего гуманные взаимоотношения в коллективе, трудолюбие и 
уважение к человеку труда, любовь к малой Родине и к семье. 

Процесс учения в рамках практико-ориентированного подхода является 
познавательным творческим процессом, в котором учебная деятельность для 
учащихся является успешной, а знания – востребованными. 

Например, на уроках окружающего мира все изучаемое тесно связано со 
всем тем, что окружает ученика, формируются такие ценности, как любовь к 
родной природе, к малой Родине. На уроках математики учащиеся при-
обретают в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с предс-
тавлением, анализом и интерпретацией данных. 

Учителю важно показать, как те или иные знания по предмету могут 
быть использованы учащимися в практической деятельности, в социуме, в 
конкретных психологически значимых ситуациях.  

Примером моей работы в этом направлении может служить система 
классных часов, объединенных общей темой «Профессии нашего города».  
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Это классные часы по темам: 

 Профессии наших родителей. 

 Кто строит наш город? 

 Почему нельзя обойтись без сантехника? 

 Кто такой каменщик? 

 Мосты, дороги, тротуары… 
Каждый классный час включает в себя информацию, которая поясняет, 

для чего нужна та или иная рабочая профессия, и попытку приобрести 
практический опыт, формирует уважение к человеку труда.  

Классные часы строятся в виде эвристической беседы с элементами 
практико-ориентированных заданий. В ходе решения заданий происходит 
освоение новой лексики, уточнение значения незнакомых слов, расширяется 
словарный запас, формируется понятийный аппарат младших школьников.  

Во второй части классного часа использую ролевые игры, организо-
ванные в форме групповой работы, в рамках которой создаю ситуацию для 
общения детей, имеющих трудности взаимопонимания с другими учени-
ками. При этом задания для группы достаточно простые, что создает 
ситуацию успеха, достижения совместного результата. 

Классный час как форма практико-ориентированного обучения позво-
ляет организовать тесное общение классного руководителя с учащимися, 
влиять на их внутренний мир в неформальной обстановке, развивать 
любознательность, познавательную активность, расширять кругозор. 

Я понимаю, что убеждения и ценности человека формируются не сразу, 
что каждая личность требует индивидуального подхода и включения в 
образовательную деятельность.  

«К молодым людям нельзя относиться свысока. Очень может быть, что, 
повзрослев, они станут выдающимися мужами», – этому высказыванию 
великого китайского философа Конфуция уже не один век, но я убеждена, 
что оно никогда не перестанет быть актуальным. В каком бы веке и в какой 
бы стране ни жили молодые люди, они всегда стремятся познать 
окружающий мир и самих себя. Молодые станут «выдающимися мужами», 
если захотят, если приложат усилия, а задача педагога – помочь им. 
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Проблема подростковой беременности и родов актуальна во всем мире. 

Снижение возраста «взросления», рост сексуальной активности подростков 
ведут к увеличению количества незапланированных беременностей и родов 
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у несовершеннолетних девушек. Согласно статистическим данным сегодня в 
мире становятся роженицами более 15 миллионов подростков, а еще 
5 миллионов вынуждены прибегать к прерыванию беременности. 
В частности, в Новгородской области в 2013 г. 273 несовершеннолетние 
девушки сделали аборт, из них – 6 новгородок в возрасте до 15 лет. 

В современном обществе раннее материнство рассматривается как 
социальная проблема в связи с несоответствием возраста половой, психо-
логической и социальной зрелости женщины-подростка [1]. Рождение детей 
несовершеннолетними девушками зачастую рассматривают как поступок, 
противоречащий общепринятым нравственным нормам. Как указывает в 
своем исследовании Е. С. Сироткина, юные мамы стигматизируются как 
«аморальные», «пассивные», «зависимые» и «безответственные»; на них 
наклеивают ярлыки девианта («нагуляла», «в подоле принесла», «беремен-
ная малолетка», «мамочка-малолетка», «ранняя» и др.); им приписывают 
статус «маленькой мамы», которая еще не в состоянии справиться с мате-
ринской ролью [3]. 

В России эта проблема обостряется отсутствием скоординированной, 
научно обоснованной системы медико-социально-психолого-педагогичес-
кого сопровождения юных матерей. Исследователи (Г. С. Гукасова, Е. С. Си-
роткина, С. В. Скутнева и др.) отмечают, что данная категория матерей в 
силу неблагоприятных медицинских, психологических и социальных 
последствий деторождения без соответствующей поддержки практически 
фатально становится группой социального риска по отклоняющемуся 
поведению [2; 3; 4]. В связи с этим возникает необходимость проведения 
целенаправленной профилактической работы по предупреждению нежела-
тельного материнства несовершеннолетних. 

Однако вопрос о том, кто должен заниматься профилактикой раннего 
материнства обучающихся – семья, школа или другие социальные инс-
титуты, – до сих пор остается открытым. С целью выяснения отношения 
участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, учите-
лей и социальных педагогов) к проблеме раннего материнства и способам ее 
профилактики нами было проведено исследование на базе общеобразо-
вательных организаций Великого Новгорода. Сводные результаты исследо-
вания представлены в таблице 1. 

Изучение отношения обучающихся и их родителей к проблеме раннего 
материнства и способам ее профилактики проводилось посредством анке-
тирования обучающихся старших классов МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9» и их родителей, а также анализа предложенных ими 
способов решения кейса. В анкетировании приняли участие 37 обучающихся 
в возрасте от 15 до 17 лет и 15 родителей старшеклассников. 

Результаты анкетирования обучающихся (см. таблицу на с. 39–40, дан-
ные выражены в процентах) свидетельствуют о том, что большинство обу-
чающихся 10–11-х классов (65 % респондентов) признают существование 
проблемы раннего материнства в современном обществе. Примечательно, 
что по сравнению с обучающимися 10 класса, 32 % которых отрицают 
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существование проблемы раннего материнства, подобной точки зрения 
придерживаются лишь 3 % одиннадцатиклассников. Вероятно, к более стар-
шему возрасту обучающиеся либо становятся более осведомленными в этой 
проблеме, либо чаще сталкиваются со случаями ранних беременностей в 
своей среде. Свое отношение к рождению детей несовершеннолетними де-
вушками многие старшеклассники выражают как нейтральное (49 % опрошен-
ных); 43 % обучающихся отрицательно относятся к данной проблеме. Подав-
ляющая часть старшеклассников (78 %) не сталкивалась непосредственно с проб-
лемой раннего материнства в своей среде, однако 22 % имели такой опыт. 

Анализ ответов на вопрос, в каком возрасте девушка и юноша готовы к 
рождению первого ребенка, показывает следующее: по мнению юношей, 
женщина готова к появлению первого ребенка в возрасте 23–25 лет; с точки 
зрения девушек, мужчины готовы к выполнению отцовских функций в 
возрасте 25–30 лет. При этом старшеклассники допускают, что средний 
возраст начала половой жизни может быть значительно ниже: 15–18 лет. 

Все участвовавшие в опросе обучающиеся заявляют о том, что пол-
ностью осведомлены в способах контрацепции. При этом основными источ-
никами получения информации о вопросах интимной жизни старшек-
лассники называют интернет, друзей и знакомых, учителей. 

По мнению старшеклассников, вопросами профилактики раннего мате-
ринства должны заниматься семья (84 %) и учреждения здравоохранения 
(64 %), в меньшей мере – школа (20 %). Примечательно, что девушки 
ведущую роль в проведении профилактической работы в сфере сексуальных 
отношений отводят учреждениям здравоохранения (83 % опрошенных), в то 
время как юноши – семье (92 %). При этом лишь чуть более половины 
участников опроса (54 % юношей и 58 % девушек) отмечают наличие опыта 
обсуждения вопросов репродуктивного здоровья с родителями. Предпоч-
тительными формами профилактики раннего материнства для девушек 
являются беседы (58 %) и индивидуальное консультирование (42 %), тогда 
как для юношей – беседы (77 %) и уроки-лекции (38 %). 

Сопоставительный анализ результатов анкетирования обучающихся и роди-
телей показывает, что их мнение относительно наличия в обществе проблемы 
раннего материнства практически совпадает: 60 % родителей и 65 % обучаю-
щихся твердо уверены, что эта проблема существует; лишь 7 % родителей отрица-
ют существование такой проблемы. Большинство родителей (87 %) утверждают, 
что они обсуждают с детьми вопросы репродуктивного здоровья; при этом число 
обучающихся, указывающих на наличие опыта обсуждения этих вопросов с 
родителями, значительно меньше (56 %).  

Значительные расхождения во мнениях родителей и детей наблюдаются 
при ответе на вопрос, с какого возраста следует обсуждать вопросы 
репродуктивного здоровья: 89 % родителей считают необходимым делать 
это в возрасте ребенка с 7 до 14 лет (20 % из них указывают, что инициатива 
должна исходить от самого ребенка); обучающиеся же отмечают, что готовы 
обсуждать эти вопросы с родителями в возрасте 11–16 лет. Характеризуя 
свой опыт проведения семейных бесед по половому воспитанию, родители 
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указывают на возраст детей с 5 до 16 лет; учащиеся при этом называют 
возраст 10–15 лет. Таким образом, обсуждение вопросов репродуктивного 
здоровья для обучающихся становится наиболее актуальным с приходом 
подросткового возраста. 

Большинство родителей (93 %) согласны с детьми, что профилактикой 
раннего материнства в первую очередь должна заниматься семья; однако в 
отличие от детей родители большую роль в этом отводят школе (73 %). 
Более половины опрошенных родителей (67 %) считают необходимым вне-
дрение в учебный план школы специальной дисциплины «Сексуальное 
воспитание». С точки зрения 93 % родителей, в школе необходимо про-
водить профилактические мероприятия по формированию правильного и 
ответственного отношения девушек к будущему материнству. Наиболее 
приемлемыми формами профилактики, по их мнению, являются беседы по 
половому просвещению (80 %) и индивидуальное консультирование (47 %).  

С целью выяснения причин наблюдающегося в последнее время роста 
случаев ранней беременности обучающимся и родителям был предложен кейс, 
содержащий описание проблемной ситуации и вопросы для размышления. Обе 
группы опрашиваемых высказали практически одинаковые предположения 
относительно причин раннего начала половой жизни подростков: 

- большая доступность информации интимного содержания (например, 
«излишняя эротика в фильмах»), в т. ч. в «детское» время; 

- желание испытать новые ощущения («попробовать что-то новенькое»); 
- потребность в самоутверждении среди сверстников («желание 

казаться взрослее», «заслужить уважение у сверстников»); 
- поиски тепла и ласки ввиду их отсутствия в семье, недостаток 

контроля со стороны родителей («родители слишком заняты собой и своими 
заботами, что совсем забывают о детях», «подросткам не хватает 
родительского внимания и заботы», «недостаток эмоционального тепла и 
доверия между родителем и ребенком»). 

Вдобавок к этому причиной раннего вступления в сексуальные от-
ношения старшеклассники называют «воздействие алкоголя и других нар-
котических веществ», в то время как родители указывают на незанятость 
подростков («много сводного времени») и слабую информированность о 
способах контрацепции («мало бесед о половом воспитании в семье»), 
последствиях абортов и ранних беременностей. 

В качестве способов решения проблемы раннего материнства школьники 
и родители предлагают: 

- регулярное проведение профилактических мероприятий, включая беседы 
о способах контрацепции, правилах предохранения от инфекций, передаваемых 
половым путем, «аборте как убийстве» (как написал один родитель, «рас-
сказывать, показывать и повторять»); 

- активная пропаганда здорового образа жизни; 
- расширение доступности общения девушек с гинекологом; 
- вовлечение молодежи в кружки и секции; 
- участие детей и родителей в совместных мероприятиях. 



 42 

С целью выявления мнения педагогических работников школы от-
носительно того, кто должен осуществлять профилактику раннего мате-
ринства, а также определения наиболее приемлемых ее форм, было про-
ведено анкетирование 10 социальных педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций Великого Новгорода и 10 учителей МАОУ «СОШ № 9». 

По данным опроса учителей и социальных педагогов, 90 % педаго-
гических работников школ считают, что проблема раннего материнства 
существует. По мнению социальных педагогов, профилактикой в сфере 
сексуальных отношений подростков должны заниматься семья и учреждения 
здравоохранения (100 % респондентов), в меньшей мере – государство 
(60 %) и школа (40 %). Мнение учителей отличается от мнения социальных 
педагогов: семья (100 %), школа (70 %), государство (50 %) и учреждения 
здравоохранения (30 %). 

80 % участвовавших в опросе социальных педагогов признают, что в школе 
необходимо проводить мероприятия по формированию ответственного от-
ношения девушек к будущему материнству. Однако на вопрос о необходимости 
внедрения в учебный план специальной дисциплины «Сексуальное вос-
питание» 60 % социальных педагогов отвечают, что в этом нет необходимости, 
т. к. половое воспитание должно носить индивидуальный характер («необ-
ходима работа с малой группой, группами по интересам») и осуществляться 
узкими специалистами (медиками, психологами). Учителя же считают, что 
необходимо проводить и профилактические мероприятия (80 %), и вводить 
специальный учебный предмет в образовательный процесс (60 %). 

С точки зрения учителей и социальных педагогов, профилактикой ран-
него материнства в школе должны заниматься социальный педагог (80 %), 
классный руководитель (70 %), учителя биологии (70 %) и обществознания 
(20 %). По их мнению, средний возраст начала ознакомления детей с 
вопросами репродукции должен быть 14–16 лет. Наиболее приемлемыми 
формами профилактической деятельности социальные педагоги считают ин-
дивидуальное консультирование (80 %), беседы по половому просвещению 
(40 %) и уроки-лекции (40 %). Учителя в качестве наиболее действенных 
форм называют беседы (80 %) и индивидуальное консультирование (70 %). 
Вопрос о компетентности педагогических работников школы в сфере про-
филактики раннего материнства вызвал неоднозначные ответы: 40 % учителей 
полагают, что не имеют для этого достаточно знаний; другие 40 % считают, что 
смогут успешно провести занятия по половому просвещению; большинство 
социальных педагогов (60 %) заявляют о наличии достаточных знаний. 

В целом анкетирование участников образовательных отношений школ 
Великого Новгорода показывает, что большинство учащихся, родителей, 
учителей и социальных педагогов признают существование проблемы ран-
него материнства в современном обществе и необходимость участия школы 
в ее решении. Проведенный анализ отношения участников образовательных 
отношений к проблеме раннего материнства демонстрирует необходимость 
целенаправленного проведения семьей, школой и учреждениями здраво-
охранения профилактической работы в сфере охраны репродуктивного 
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здоровья подростков. Наиболее приемлемыми формами профилактики, с 
точки зрения учащихся, родителей, учителей и социальных педагогов, 
являются беседы по половому просвещению, индивидуальное консуль-
тирование и уроки-лекции. 

На наш взгляд, профилактика раннего материнства обучающихся должна 
являться одним из направлений социально-педагогической работы школы. 
Профилактические мероприятия в сфере охраны репродуктивного здоровья 
обучающихся должны проводиться социальным педагогом на индивидуальном, 
групповом и общешкольном уровнях с обязательным привлечением всех 
участников образовательных отношений (не только обучающихся, но и их 
родителей, учителей, школьного психолога, педагога-организатора, медсестры), 
а также специалистов системы здравоохранения (гинеколога, уролога) и со-
циального обслуживания населения (из Кризисного центра помощи женщинам, 
Центра социальной помощи семье и детям). 
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Характеристика 
 

Учащиеся 
 

Родители 
 

Пед. работники 
 

Юноши Девушки Учителя Социальные 
педагоги 

Есть ли необходимость 

вводить предмет «Сек-

суальное воспитание» в 

школе?  

- да 

- нет 
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40 
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школе мероприятия по 
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щему материнству? 

- да 
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С какого возраста нужно 

обсуждать с детьми 

вопросы репродукции? 
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Изменения в экономической и социальной сферах жизни требуют под-

готовки подрастающего поколения, которое способно адаптироваться в 

изменяющейся обстановке, умеет принять решение, сделать самосто-

ятельный выбор, проявить инициативу, а также обладает достаточно 

высоким уровнем общей и национальной культуры. Одной из важнейших 

задач развития личности ребенка является освоение им духовного богатства 

народа, его культурно-исторического опыта, создаваемого веками огромным 

количеством предшествующих поколений. 

До недавнего времени в педагогической теории и практике недостаточно 

учитывались национальные особенности, традиции, обычаи, опыт народной 

педагогики. В этой ситуации особенно остро встает проблема воспитания 

личности, способной ориентироваться на духовно-значимые нормы и 

ценности (гуманность, патриотизм, гражданственность, благочестие и др.), 

обладающей опытом этнокультурной ориентации, самоопределения в 

поликультурной среде. Одним из действенных средств воспитания такого 

человека и его полноценного развития является устное народное творчество. 

Устное народное творчество – неоценимое богатство каждого народа, 

выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его 

способностей и таланта. Многие педагоги, психологи (В. Г. Белинский, 

Л. С. Выготский, В. Н. Сорока-Росинский, К. Д. Ушинский и др.), фольклористы 

(В. Ф. Аникин, А. Ф. Афанасьев, М. А. Булатов, М. Забылин и др.) определили 

важное значение словесного творчества народа в жизни человека.  

За последние годы значительно увеличился интерес к народному 

творчеству, его воспитательное значение состоит в следующем:  

 выполняет воспитательно-образовательную функцию; 

 способствует развитию памяти: в произведениях устного народного 

творчества встречается много повторов, это помогает лучше запомнить, а 

потом воспроизвести их содержание; 

 оказывает влияние на оздоровление организма ребенка в целом: пение, 

музыкальные подвижные игры, пальчиковая гимнастика и др. 

Кроме того, через устное народное творчество ребенок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность, 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

Произведения русского народного искусства через особую форму выражения 

отношения к воспринятой действительности, через богатую тематику, 

содержание разносторонне воздействуют на ребенка, учат образно мыслить, 
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в обычном предмете или явлении видеть необычное, закладывают основы 

эстетической культуры, формируют уважение к результатам деятельности 

многих поколений и умение творчески применять полученный опыт в 

нестандартных ситуациях.  

Особое место в воспитании молодежи занимает музыкальный фольклор. 

Многообразно и глубоко он показывает всю жизнь человека, от рождения до 

смерти, раскрывает его духовную красоту и богатство. Именно в 

музыкальном фольклоре отражены извечные стремления народа к добру и 

правде, к свету и счастью. Нравственные идеалы, заложенные в нем, 

воспитывали многие поколения. Другими словами, в песнях отражена вся 

жизнь и человека, и народа в целом. Не зря же сам народ и говорит, что 

«сказка – складка, а песня – быль, сказка – ложь, а песня – правда», 

подтверждая этим прежде всего реалистичность песенного искусства [1, 5].  

Приобщение молодежи к музыкальной культуре – это не только вопрос, 

связанный с развитием ее музыкального вкуса, но и серьезная проблема 

формирования личности современного молодого человека, способного 

содержательно проводить свой досуг, духовно обогащаться в процессе 

общения с музыкальным искусством. 

Народная песня – музыкально-поэтическое произведение, наиболее 

распространенный вид вокальной народной музыки. Народная песня – одна 

из древнейших форм музыкально-словесного творчества. В некоторых 

древних и отчасти современных видах народной музыки она существует в 

синкретическом единстве с танцем, игрой, инструментальной музыкой, 

словесным и изобразительным фольклором. Обособление ее – результат 

длительного исторического развития фольклора. Народную песню отличает 

богатство жанров, различных по происхождению, характеру и функции в 

народной жизни [2]. 

Народная песня – наиболее распространенный вид народной музыки, 

продукт коллективного устного творчества. Отражает характер каждого 

народа, обычаи, исторические события, отличается своеобразием жанрового 

содержания, музыкального языка, структуры [3]. 

«Народная песня – есть верное, самостоятельное и непринужденное 

выражение народной души, ее спутница в радости и горе, энциклопедия ее 

знания, ее религии, ее философии, сокровищница, которой она доверяет 

свою веру, свою семейную и национальную историю» [4, 53].  

Русские народные песни подразделяются на: 

1. Русский песенный эпос (русские, сибирские, южнорусские и 

среднерусские былины, исторические русские песни, баллады, небылицы и 

скоморошины, песни в сказках). 

2. Календарные обрядовые песни (поздравительные зимние песни, 

святочные песни, масленичные песни, весенние песни, семицкие песни, 

летние песни, песни жатвы). 

3. Семейные обрядовые песни (обряды рождения и пестования, плачи и 

причитания, свадебные обряды).  
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4. Лирические русские песни.  

5. Трудовые.  

6. Отходнические песни (бурлацкие, чумацкие, ямщицкие, солдатские, 

рабочие). 

7. Удалые песни (разбойничьи, песни каторжан и ссыльных, тюремные 

песни (русский шансон)). 

8. Шуточные, сатирические, хороводные, частушки, припевки, 

страдания.  

9. Песни литературного происхождения.  

10. Песни из воинского репертуара.  

11. Разновидности песен, связанных с хореографией (хороводные песни, 

игровые, песни и инструментальные наигрыши, сопровождающие пляску, 

поздние танцы). [5, 51]. 

Музыкальный фольклор располагает действенными способами 

этического воздействия посредством эмоционального сопереживания, 

способного вызвать сочувствие в беде, согласовать усилия в работе, 

укрепить общее настроение, вместе порадоваться, вместе оплакать потерю. 

В словах народных песен содержатся ценнейшие сведения о прошлом 

русской земли, об условиях жизни наших предков, их мыслях и чувствах, 

желаниях и заботах, понимании национальной истории. 

Каждый из жанров музыкального фольклора является ценностным 

этнопедагогическим базисом для освоения культурного наследия прошлого. 

Каждое отдельно взятое произведение учит либо трудолюбию, терпению, 

великодушию, либо любви к ближнему, родному дому, своей земле, 

Отечеству, воспитывает доброту, благородство, мужество. Содержит в себе 

неизменные человеческие заповеди, чувства добра, справедливости, правды, 

уважения человеческого достоинства [6, 73]. 

Содержательно-ценностный потенциал музыкального фольклора 

безграничен. Так, песни календарно-обрядового типа связаны с землей, 

солнцем, небом. Именно эти песни «дают представление не только о 

трудовой деятельности и общественно-бытовом укладе древних восточных 

славян, но и об их мировоззрении, верованиях, мифологических предс-

тавлениях, связанных с поклонением солнцу – источнику жизни, с 

одушевлением различных явлений природы» [7, 106]. 

В песнях семейно-бытовых праздников и обрядов (родильные, крес-

тильные, свадебные, погребальные и др.), сопровождающих главные 

ступени жизненного пути, пройти которые должен был каждый, выри-

совывается та естественная обстановка, в которой старшее поколение 

делилось своим опытом, а младшее стремилось его перенять. 

Нравственное и эстетическое содержание детского музыкального 

фольклора (колыбельные, потешки, частушки, прибаутки, сказки с напевами, 

заклички, дразнилки и др.) формировало душу и характер ребенка, 

человеческое начало в нем. В целом, как песни, созданные взрослыми 
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специально для детей, так и творчество самих детей раскрывают заботливое, 

терпеливое, доброжелательное и нежное отношение к ним. 

Таким образом, музыкальный фольклор впитал в себя и сохранил для 

нас те нравственные критерии, которые и по сей день применимы в качестве 

оценочного основания во всех областях человеческой деятельности. 

Жанровое многообразие музыкального фольклора порождает множество 

функций, которые видоизменялись в зависимости от общих изменений 

духовной культуры на разных этапах. Рассмотрим некоторые из них. 

Основной функцией музыкального фольклора является коммуника-

тивная функция. Народная песня объединяет людей посредством двух 

составляющих – слова и музыки. В тексте песни заложена особая смысловая 

нагрузка, мелодия же усиливает силу слова, придает произведению опре-

деленную жаровую окраску, а следовательно, и функциональную принад-

лежность. При совместном пении ярко проявляются черты характера 

каждого поющего, особенности его темперамента, а также сила его таланта 

и красота голоса. В то же время коллективное исполнение не растворяет 

личность среди многих других, а наоборот позволяет преодолеть 

скованность и проверить свои способности, научиться чему-либо от более 

талантливых исполнителей. 

Особое место занимает функция отражения действительности. Народная 

песня правдиво отражает реальную жизнь человека, описывает ее от 

рождения до смерти, представляет собой одно из проявлений общественного 

сознания. 

Этическое содержание русской песни необходимо рассматривать как 

синтез этического понятия добра и эстетического понятия красоты как свода 

знаний, ценностей, норм и образцов поведения. В музыкальном фольклоре 

задача – приносить добро – выражена особенно ярко.  

Эстетическая функция тесно переплетается с катарсической функцией 

(катарсис – очищение, душевная разрядка) музыкального фольклора. Испол-

нители при пении фольклора испытывают радость, душевное равновесие и 

внутреннюю свободу. Это порождает ценностное отношение между чело-

веком и миром художественного творчества. 

Дошедшие до нас традиционные песни обладают высокохудожествен-

ными качествами, поэзия поднимает извечные проблемы жизни человека, 

напевы отличаются строгостью мелодической линии, выразительностью 

интонаций, способствуют развитию более тонкого музыкального вкуса, 

развивают эстетическое чувство формы, ритма, языка, умение четко и 

красиво вокализировать, при этом доставляя эстетическое наслаждение 

поющему. Способность заострить эстетическое внимание к миру можно 

рассматривать как еще одну из функций – гедонистическую (гр. hedone – 

наслаждение). 

Немаловажную роль играют канонизирующая и эвристическая функции 

музыкального фольклора. Они характеризуют основной способ передачи 

песни «из уст в уста». Канонизирующая функция (гр. kanon – правило, 
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предписание) подразумевает устойчивость основных компонентов при 

устной природе бытования песен, лучшие образцы песенного фольклора не 

претерпевают существенных изменений. Эвристическая функция, наоборот, 

имеет смысл преобразования, создания новых образцов песен, что обус-

ловлено все той же устной природой бытования фольклора, ее много-

вариантностью [8, 113]. 

Песня продолжает оставаться главным богатством, сохраненным 

народом по сей день. На современном этапе главная задача музыкального 

воспитания детей средствами музыкального фольклора – изучать народную 

музыку начиная с самого раннего возраста, когда еще только закладываются 

основные понятия у ребенка, формируется речь и мышление, развиваются 

способности, умения и навыки. Национальное искусство, в частности 

музыкальный фольклор, изначально несет в себе нравственность, эстетику, 

элементы народной мудрости, народной педагогики. 
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В Москве среднемесячные температуры колеблются от –10 до +19°. Средне-

годовая температура в Москве +5°. Но никому ведь не приходит в голову выпускать всю 
одежду в расчете на среднегодовую температуру... Но в обучении считается допус-
тимым и даже неизбежным именно такое «усреднение».  

А. И. Берг, В. А. Крутецкий 
 

Современная Россия составляет заказ на развитие творческой активной 
личности выпускника школы. Оптимальное выполнение этого заказа во 
многом зависит от подхода к обучению, в котором большое внимание 
уделяется индивидуально-психологическим особенностям обучающегося. 
Сегодня предоставляемый выбор программ для обучения детей и подростков 
обусловливает необходимость сопровождения образовательного процесса, 
индивидуализации образования. Индивидуализировать процесс образования 
возможно благодаря смещению позиции педагога от передачи определенного 
объема знаний к сопровождению обучающегося, консультативной и 
навигационной помощи в получаемом потоке информации.  

Индивидуализация образования и сопровождение каждого конкретного 
обучающегося в его образовательной траектории требуют определенных 
знаний и умений педагога. Будущий педагог получает профессиональное 
образование, до сих пор нацеленное на усредненный вариант обучения с 
меньшим вниманием к индивидуальному сопровождению обучающегося. 
Вследствие этого актуализируется необходимость формирования тьюторской 
компетентности педагога.  

Высокие профессиональный уровень педагогов, уровень их квалифи-
кации и наличие тьюторской компетентности являются основным условием, 
обеспечивающим предоставление доступных и качественных образова-
тельных услуг. 

Слово «tutor» означает «домашний учитель, репетитор, наставник» 
(в школе), или «руководитель группы студентов» (в англйиских университе-
тах), «младший преподаватель вуза» (амер.), «опекун» (юридич.). 

Проблема подготовки педагогов к сопровождению учебной деятельности 
обучающихся была уже освещена в трудах классиков педагогики П. П. Блон-
ского, П. Ф. Бунакова, В. И. Водовозова, П. Ф. Каптерева, Н. И. Пирогова, 
Д. Д. Семенова, К. Д. Ушинского, И. Я. Яковлева. 

Сущность тьюторской деятельности, функции педагога, осуществляю-
щего тьюторское сопровождение обучающихся, рассматривались в работах 
Н. В. Борисовой, В. В. Давыдова, C. B. Дудчик, Т. В. Громовой, Т. М. Ко-
валевой, Г. Д. Кошелевой, Н. В. Рыбалкиной, А. Н. Тубельского, П. Н. Оси-
пова и др. 
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Понятие «тьютор» возникло в Оксфорде и Кембридже. Эти частные 

университеты Англии являются родоначальниками модели тьюторства. 

Были профессора, которые читали лекции, были ассистенты профессоров, 

которые проводили занятия. И были такие люди, которые каждому студенту 

помогали выстраивать его образовательную программу.  

В средневековых университетах не было никакого разделения на курсы, 

факультеты и так далее. Человек приходил и попадал – это очень важно для 

понимания тьюторства – в неструктурированное избыточное пространство. 

Это был такой средневековый аналог интернета. Ты пришел, 20 профессоров 

читают лекции, у каждого из них свой стиль – и ты можешь ходить куда 

захочешь. Понятно, что все лекции ты посетить не можешь, значит, ты куда-

то идешь, куда-то не идешь и у кого-то должен спрашивать: «А что они 

читают?». Люди уходили в университет – это был аналог средневековому 

монастырю» [3].  

В России тьюторство было малоизвестно, так как отечественная система 

образования ориентировалась преимущественно на немецкую модель 

университетского образования. В качестве прецедентов тьюторства в 

отечественном образовании можно рассматривать систему гувернерства, 

«туторов» Лицея памяти Цесаревича Николая Александровича, отдельных 

педагогов, исповедовавших принципы свободного воспитания [4]. 

В нашей стране сама профессия «тьютор» возникла в 1980-х годах, когда 

в конце десятилетия происходила общая реформа отечественного обра-

зования. Сегодня реализуется тьюторское сопровождение в образовании как 

форма сопровождения учебного процесса. 

Тьютор – (от лат. tutor – «защитник», «опекун») – преподаватель-кон-

сультант или куратор ученика, помогающий ему в организации индивиду-

ального обучения и осуществляющий учебно-методическое руководство 

учебным процессом в рамках конкретной учебной программы [6]. 

Тьютор – педагог, сопровождающий разработку и реализацию 

обучающимся индивидуальной образовательной программы. Это педагог, 

который работает, непосредственно опираясь на принцип индивидуали-

зации, сопровождая построение каждым учащимся своей индивидуальной 

образовательной программы [4]. 

Традиционно в процессе обучения передаются знания. Взрослый, обес-

печивающий этот процесс, – учитель. Он работает над передачей знаний, 

элементов культуры и следит, чтобы у обучающихся они закрепились в виде 

знаний, умений и навыков. Тьютором становится тот человек, который 

организует условия для складывания и реализации индивидуальной образо-

вательной траектории учащегося [1]. 

Индивидуализацию образования следует отличать от индивидуального 

подхода. Принцип индивидуализации образования означает, что за учащи-

мися остается право на выстраивание собственного содержания обра-

зования, собственной образовательной программы.  
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Реализуя принцип индивидуализации, педагог-тьютор сопровождает процесс 

построения и реализации индивидуальной образовательной программы ученика, 

удерживает фокус своего внимания на осмысленности обучения, предоставляет 

учащимся возможности опробования, конструирования и реконструирования 

учебных форм, позволяет «выйти на поверхность» образовательного процесса 

фактам самоопределения учащихся в пространстве культуры [5]. 

Осуществить индивидуальное сопровождение ученика в учебном 

пространстве школы педагог может, если обладает необходимыми компетен-

циями. Компетенция понимается как способность и  готовность применять 

знания, умения и опыт в трудовой деятельности. Компетенции – это 

некоторые внутренние потенциальные, сокрытые психологические ново-

образования (знания, представления, программы действий, системы цен-

ностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях чело-

века как актуальных, деятельностных проявлениях [2]. 

Под моделью компетенций понимается система требований к сотруднику, 

основанная на полном определении работы в терминах компетенций [6]. 

Анализ литературы показывает, что существуют некоторые определения 

тьюторской компетентности, характеризующей педагога как работника 

особой сферы, действующего в рамках открытого образовательного 

пространства. В структуру тьюторской компетентности входит компетенция: 

аналитическая, проективная, конструктивная, ресурсно-инструментальная, 

контрольно-прогностическая. Готовность и способность педагога осу-

ществлять индивидуализацию образовательного процесса путем поддержки 

и сопровождения познавательного интереса через создание условий для 

построения индивидуальных образовательных программ учащихся [5]. 

Анализ показывает, что возможны разные варианты тьюторского со-

провождения в образовательном процессе: 

 тьюторская позиция педагога как ориентация на проявление интереса, 

включение в образовательный процесс, рефлексия; 

 предметное тьюторство как работа по построению и реализации 

индивидуального образовательного маршрута; 

 тьюторское сопровождение формирования образовательных и про-

фессиональных компетенций; 

 тьютор–навигатор помогает сориентироваться в разных видах ресур-

сов для профессионального и образовательного самоопределения, поиске 

ресурсов для реализации своей цели; 

 тьюторский проект организации образовательного события: построе-

ние ситуации преодоления себя, пробы себя, действия в условиях 

неопределенности; 

 тьюторское сопровождение разработки и реализации индивидуальной 

образовательной программы обучающихся – построение цели своего 

образования, анализ внутренних и внешних ресурсов, проектирование 

маршрута в ОО и во вне, анализ результативности; 
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 тьюторское сопровождение формирования и реализации индивидуального 
учебного плана, консультации при составлении, предоставление необходимых 
ресурсов (методических, информационных) для реализации, организация анализа 
и рефлексии (результативность, самоорганизация, перспективы) [7]. 

Анализ теоретических и практических достижений педагогической 
науки и практики профессионального образования позволил определить 
группу противоречий:  

− между необходимостью индивидуализации образования и отсут-
ствием реализации тьюторской функции в условиях массового обучения и 
воспитания; 

− между стоящей перед педагогическими вузами задачей подготовки 
будущих педагогов к реализации функций тьютора и неразработанностью 
организационно-педагогических условий ее решения; 

− в разном толковании и интерпретации одних и тех же понятий 
тьюторской компетентности.  

Данные противоречия позволили сформулировать проблему исследо-
вания, которая заключается в определении организационно-педагогическиих 
условий подготовки будущих педагогов профессионального обучения к 
реализации функций тьютора. Исследование планируется провести на 
кафедре педагогики Новгородского государственного университета со 
студентами психолого-педагогического направления подготовки, целью 
которого является разработка условий и модели формирования тьюторской 
компетентности выпускников. Гипотезой исследования является положение 
о том, что эффективность формирования тьюторской компетентности 
обусловлена включением студентов в освоение образовательных модулей, 
направленных на ее формирование. 
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Воспитательное значение народного костюма 
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психолого-педагогического факультета НовГУ имени Ярослава Мудрого 
 

В современном мире происходят преобразования в политической, 

социально-экономической и духовной жизни общества. Для повышения 

нравственной и эстетической культуры людей необходима направленность 

образования на гуманизацию и гуманитаризацию.  

Восстановление и возрождение нашего исторического и духовного 

наследия, воспитание нравственности, духовности и гражданственности 

невозможно без уважения к своей истории, культуре, родному краю. 

Но чтобы уважать, испытывать чувство гордости за свою Родину, надо знать 

историю родного края. Возможно изучение истории и культуры родного края 

через изучение народного костюма. 

В настоящее время утрачивается самобытность народа, отсутствует 

четкое разграничение мужской и женской одежды. Многие женщины сейчас 

носят брюки. Конечно, женщина, носящая брюки, приобретает некоторую 

свободу, но меняется и женская пластика. Когда девушки носили юбки, сам 

ее облик напоминал мужчине, что рядом совершенно иное создание, и он 

брал у нее чемодан, подавал руку. В современном обществе одежда 

женщины говорит о том, что она и сама сможет, справится. 

В этнопедагогике потенциал народного костюма недостаточно изучен. 

Общие сведения о народном костюме как части народного быта содержатся 

в классических работах о художественном творчестве, фольклоре, обычаях и 

обрядах русского народа известных этнографов и фольклористов 

А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, И. Е. Забелина, П. А. Киреевского, 

Н. И. Костомарова, И. П. Сахарова, И. М. Снегирева. В обобщающих трудах 

по истории костюма Б. Бруна, М. Тильке костюм трактуется как часть 

материальной культуры, тесно связанный со всем процессом ее развития.  

Особая заслуга в становлении бытового костюма принадлежит 

художнику по костюму Н. П. Ламановой. Ее трактование костюма не только 

вызывает интерес к чисто внешней стороне жизни общества, но заставляет 

вглядываться в бытовые, психологические и национальные особенности 

русского народа. Н. П. Ламанова впервые в мировой практике создания 

костюма обратилась к народному (национальному) костюму. Она тщательно 

изучала особенности русской народной одежды, отыскивала в них простоту 

и целесообразность, которые могут быть использованы в современном 

костюме. Она утверждала, что основные формы народного костюма всегда 

мудры. В рубашечном покрое, например, ее привлекали элементарность 

кроя, экономный расход ткани, дешевизна готовых изделий. 
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Как в теоретической программе, так и в практической деятельности 

Н. П. Ламанова выступала за функциональность и целесообразность 

костюма. Однако в ее работе всегда преобладало образно-эмоциональное 

начало, носителями его были цвет и орнамент. 

Под народным костюмом М. Д. Иванова понимает комплекс элементов 

одежды, характерный для определенной местности или группы людей, 

маркирующий и идентифицирующий социальное, этническое и религиозное 

положение человека [4]. 

Национальный костюм является одним из элементов этнической 

культуры и передает информацию из прошлого в будущее. Изучая 

особенности национальной одежды того или иного народа, можно узнать, 

откуда человек родом, в каких климатических условиях он проживает, к 

какому социальному классу принадлежит, его хозяйственный уклад, 

основное занятие, традиции и обычаи, а символы, вышитые или нашитые на 

определенные части костюма, помогают это определить. Национальная 

одежда подчеркивает возрастные и семейные отличия. Классовые различия 

в одежде проявлялись в качестве тканей и богатстве украшений.  

По отдельным чертам можно было определить, к какой губернии, уезду, 

селу относится костюм. Народная одежда различалась по назначению 

(будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному 

положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а 

ее цветность, количество вышитых и вытканных узоров, применение 

шелковых, золотых и серебряных ниток.  

Русский народный костюм является памятником материальной и 

духовной культуры нации, человечества, отдельной эпохи. Это один из 

наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного 

искусства в целом. Народный костюм отражает материальный и духовный 

мир прошлых поколений. В нем проявляются черты национального 

своеобразия, мировоззрение и мастерство русского народа. 

В наши дни народный костюм, как правило, является достоянием 

музейных коллекций и архивов. В музеях хранятся предметы одежды, обуви, 

украшения и головные уборы. Значительная часть этого уникального 

наследия скрыта от посетителей.  

В настоящее время можно увидеть, что фольклорные коллективы 

нередко демонстрируют костюмы, выполненные в псевдорусском стиле, с 

аляповатыми орнаментами и грубо стилизованными деталями. Порой 

участники современных фольклорных ансамблей одеты в «одну 

сценическую униформу» (К. В. Чистов, фольклорист и этнолог). В реальной 

жизни, несмотря на однотипность, ни один костюм не повторялся 

абсолютно,  в деталях.  

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры 

народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своем развитии долгий 

путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. 
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Для русского национального костюма характерны: 

а) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов, 

массивность, как правило, нарастающая книзу, подчеркнутая обувью – 

плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и 

тяжеловесными потами – туфлями, которые иногда надевались на семь–

восемь пар толстых шерстяных чулок. 

Девушки носили сарафан – длинную одежду на лямках или с широкими 

проймами, без рукавов. Кроме сарафанов, женщины в деревнях носили так 

называемый понѐвный комплекс. Понѐва, панѐва (варианты – понька, 

понява, поня) – женская юбка, преимущественно из шерстяной ткани. 

Надевали понѐву на рубашку, как и сарафан. Поскольку принцип русской 

одежды – многослойный, то и на понѐву сверху надевались передники или 

навершники (запоны, фартуки, нагрудники). Если было прохладно, то сверху 

надевали душегрею или еще что-нибудь для тепла. Мужской костюм состоял 

из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и  нешироких 

штанов. Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или  

длинным шерстяным кушаком. 

б) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в 

деталях, отделке, дополнениях. 

в) использование домотканой, а позднее фабричной ткани, отделка 

вышивкой, кружевом, шитьем, мехом, тканью другого цвета; создание 

динамичной формы костюма за счет использования контрастных цветов. 

Праздничные сарафаны украшались и тесьмой по подолу, и бархатом по 

верху. Если шились из шелка, то было и кружево, и золотые нити. Сарафаны 

вышивались и выписывались узорами в виде птиц, деревьев. 

г) большое значение головного убора в решении композиции костюма. 

В разных местностях России он назывался по-разному: венец, венок, 

повязка, перевязка, лента, почѐлок. Головные уборы были чрезвычайно 

разнообразны, но всегда четко делились на девичьи уборы и уборы 

замужних женщин. Замужняя женщина по древнему обычаю должна была 

тщательно закрывать свои волосы от постороннего глаза. Женщины носили: 

глухие сороки, кики, повойники, платки. Девушкам не возбранялось 

демонстрировать волосы: «Девичья коса – всему миру краса». Девушки 

носили: легкие и воздушные накосники, коруны, венцы, кокошники, ленты, 

обручи.  

Национальный костюм является мощным средством воздействия на 

воспитание подрастающего поколения. 

Воспитание является важнейшим компонентом культуры, который 

развивается у каждого народа своими самобытными путями. Воспитание – 

это накопление в себя каждой личностью духовной культуры родного 

этноса, его национального духа, бытия. Духовные ценности народа, его 

традиции в течение многих веков играли решающую роль в социализации 

личности. Именно в процессе воспитания ребенок усваивает культурные 

навыки, приобщается к определенному этносу, осознает свое место в мире. 
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При рассмотрении воспитательного значения народного костюма 

следует отметить эстетическую его составляющую. Одежда закрывала все 

части тела, была неприталенной и длинной, шилась из тяжелой ткани на 

подкладке. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую 

осанку, плавность походке. Большое внимание уделялось и головному убору.  

Деревенское общество всегда обращало внимание на то, как одеты 

девушки. Особенно активно обсуждались наряды в праздник. В праздники 

девушки старались продемонстрировать свои наряды разными способами. 

Они переодевались по три-четыре раза за день. Накануне народных гуляний 

распахивались тяжелые сундуки. Чем больше они были набиты, тем богаче 

считался хозяин дома. Вся праздничная одежда обязательно украшалась 

элементами вышивки, бисером, блестками, чего, как правило, не было в 

повседневной одежде. По одежде можно было судить о вкусе и умении 

мастерицы, ведь девушка сама себе делала наряд. Праздничная одежда 

изготавливалась долго и трудно, но в то же время по ней можно было судить 

о вкусе и умению мастерицы. Девушка должна была уметь не только шить, 

но и прясть, ткать, вязать, вышивать. 

В праздничной одежде было много украшений, особенно в костюме 

молодой женщины – это ушные, шейные и нагрудные украшения. Они были 

весьма разнообразны по форме, составу и размерам. Для их изготовления 

использовались различные материалы со всевозможными вставками из 

стекла, камня, бусин, бисера, пуха птиц.  

Следует отметить бережное отношение крестьян к праздничной одежде. 

Известно, что в особо нарядных сарафанах крестьянки не только не 

садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или 

помять свой наряд. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не 

гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в специальных больших 

коробах из липы. Как правило, самую красивую и дорогую одежду готовили 

к свадьбе. И нередко случалось так, что невесту в свадебном сарафане под 

руки выводили к гостям и тут же снова уводили и переодевали в менее 

дорогое платье. Таким образом, праздничная одежда могла многое сказать о 

владельце. Можно судить о вкусе, умениях мастерицы шить, вышивать. 

Можно проследить и бережное отношение к одежде.  

Изготовление костюма начиналось с детства. Девочек учили прясть, 

шить, вышивать. Изготовление костюма – долгий и трудный процесс, 

формирующий эстетический вкус. Трудоемкость процесса создания костюма 

определяла уважительное и бережное отношение к нему. Важно отметить 

экологическую составляющую в использовании только естественных 

материалов при изготовлении костюма. Из тканей домашнего изготовления 

для рубах выбирали тонкое льняное полотно, для шитья праздничных рубах 

использовались льняная кисея, коленкор, миткаль, ситец или штофный 

шелк. Создавая костюм собственными руками, девушки вкладывали в него 

душу и относились к нему бережно. 
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В настоящее время народный костюм уходит из повседневного быта. 

Однако изучение костюма необходимо для формирования полноценных 

знаний об истории России, своего края. Изучение костюма помогает глубже 

почувствовать традиции своего народа, а умение его изготавливать развивает 

трудовые навыки и представляет широкий спектр для творчества.   

Большое воспитательное значение для детей имеет посещение 

краеведческих музеев, где можно познакомиться с костюмами разных 

народов. Посещение музея развивает эмоционально-чувственное восприятие 

предметов старины и нравственное отношение к ним. Благодаря этому 

ребенок ощущает себя в потоке времени как продолжателя дела предков. 

Происходит приобщение к таланту и мастерству предков и бережное 

отношение ко всему тому, что они создали и оставили нам. Посещение 

музеев развивает творческое воображение, сильно воздействуют на чувства 

человека. Народный костюм является отражением живой красочной картины 

реального мира. Восприятие его способствует расширению жизненного 

опыта, развивает любознательность, интерес к окружающей действитель-

ности. 

Творчество – главное средство освоения ребенком культурно-истори-

ческого опыта и движущая сила развития личности. Педагоги должны 

знакомить детей с русским народным костюмом, а также с народным 

костюмом людей других национальностей, населяющих нашу страну. 

Совместно со взрослыми дети могут знакомиться с деталями костюма, 

наряжаться в него, входить в определенную роль. 

Костюм является средством духовного единения ребенка с прапрабабушкой 

(прапрадедушкой). Педагогам следует знакомить детей с народным костюмом 

той местности, в которой они проживают, а также с народными костюмами 

других национальностей. Внимание младших дошкольников следует 

акцентировать на внешнем виде костюма, его форме, расцветке, элементах 

украшения. Со старшими дошкольниками можно классифицировать его по 

принадлежности: праздничный, будничный; для женщины, девушки; женский, 

мужской. Знакомить с декором костюма, материалом украшений: жемчуг, бисер, 

разноцветное стекло и др. Педагоги могут помочь детям в радостной гамме 

расцветок увидеть красоту и попробовать изобразить ее в продуктивной 

творческой деятельности (в рисунке, аппликации). Таким образом педагоги 

вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других 

предметов, в ходе которого дети приобретают навыки работы с художественным 

материалом и привычку делать своими руками приятные и полезные для людей 

вещи. Дети не просто воспроизводят, но и в доступных формах и доступными 

средствами творят костюм. 

Таким образом, воспитательное значение народного костюма достаточно 

велико. Через изучение традиционного костюма ребенок знакомится с 

историей своей страны, края, в котором он живет.  

В настоящее время при создании современного костюма идет процесс 

творческого переосмысления традиций народного костюма, с учетом 
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развития искусства, науки, промышленности, новых форм быта. Так, 

русские народные рубахи, сарафаны, душегреи используются для создания 

современных блуз, платьев, курток. Прием декоративного решения народной 

одежды используется при проектировании современных трикотажных полотен 

и изделий из них. Неповторимое национальное своеобразие современным 

детским изделиям придает использование элементов народной вышивки.  

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхи-

щаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья.  
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Общение – это неотъемлемая часть человеческого существования. С его 

помощью происходит социализация личности, и особенно сильно это 

проявляется в подростковом возрасте.  

Проблема общения на данный момент является важнейшей в жизни 

подростков. Ее значимость возрастает на данном этапе развития общества, 

когда идет резкая смена характера личностных взаимодействий, социальных 

отношений, моральных норм и ценностей.  

В ходе общения обеспечиваются многообразные формы обмена 

чувствами и действиями, человеческими мыслями, обеспечивается взаимное 

согласование действий и понимание окружающего нас мира. Общение 

наряду с деятельностью является одной из основных форм преобразующей 

активности людей. 

В психолого-педагогической литературе представлены разные концеп-

ции образовательного и воспитательного процесса, выявляющие роль 
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общения в нравственном становлении подростка, проанализированы тех-

нологии, ориентированные на восстановление духовного потенциала обще-

ния, рассмотрены такие виды педагогического процесса, как социально-

педагогическая поддержка и сопровождение. Все это позволяет говорить о 

том, что создана хорошая психолого-педагогическая база для изучения 

проблемы общения подростка со сверстниками. Актуальным остается 

вопрос выявления его особенностей в современной социокультурной 

ситуации развития общества. 

Существуют различные трактовки понятия «общение». В российской педа-

гогической энциклопедии указывается на то, что общение − это взаимодействие 

двух или более людей с целью установления и поддержания межличностных 

отношений, достижения общего результата совместной деятельности.  

По мнению М. С. Кагана, общение – это процесс выработки новой 

информации, общей для общающихся людей и рождающей их общность [2]. 

На наш взгляд, понятие Л. П. Буевой наиболее полное и точное. Она 

подразумевает под общением процесс взаимосвязи и взаимодействия 

общественных субъектов (личностей, групп), характеризующийся обменом 

деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навы-

ками, а также результатами деятельности. 

Особенно нас интересует общение подростков, так как подростковый 

возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном 

отношении. И. В. Дубровина связывает трудности этого возраста с половым 

созреванием как причиной различных психофизиологических и психических 

отклонений [5].  

Поведение подростка регулируется его самооценкой, а самооценка 

формируется в ходе общения с окружающими людьми и прежде всего со 

своими ровесниками. Ориентация на сверстника связана с потребностью 

быть принятым и признанным в группе, коллективе, с необходимостью 

иметь друга, кроме того, с восприятием сверстника как образца, который 

ближе, понятнее, доступнее по сравнению со взрослым человеком. Таким 

образом, на развитие самооценки подростка влияют взаимоотношения со 

сверстниками и с классным коллективом [4]. 

Через общение подросток: контактирует со сверстниками и тем самым 

удовлетворяет свои социальные потребности, познает новую информацию, 

самоутверждается в глазах сверстников и в своих собственных глазах. 

Исследования показывают, что в основе снижения успеваемости, 

возникновения аффективных переживаний, изменения поведения лежит 

нарушение отношений подростка со сверстниками, и этот факт не 

осознается ни родителями, ни самим подростком. В то время как для 

подростка переживания по поводу общения оказываются наиболее 

типичными и значимыми, учителя полагают, что в центре переживаний 

подростков оказываются переживания по поводу общения с учителями, а 

родители считают, что подростки больше всего переживают по поводу 

общения с родителями [3]. 
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У подростка очень ярко проявляется, с одной стороны, стремление к 

общению и совместной деятельности со сверстниками, желание жить 

коллективной жизнью, иметь близких товарищей, друга, с другой, − не менее 

сильное желание быть принятым, признанным, уважаемым товарищами. Это 

становится важнейшей потребностью. Неблагополучие в отношениях с 

одноклассниками, отсутствие близких товарищей, друга или разрушение 

дружбы порождают тяжелые переживания, расцениваются как личная драма. 

Самая неприятная для подростка ситуация − это искреннее осуждение 

коллектива, товарищей, а самое тяжелое наказание − открытый или 

негласный бойкот, нежелание общаться. Переживание одиночества тяжело и 

невыносимо для подростка [6]. 

Из анализа литературы можно выделить особенности общения и 

взаимоотношений подростков со сверстниками. Они проявляются в 

следующем: 

− подростки стремятся занять место в группе сверстников, 

соответствующих притязаниям. Это ведущий мотив поведения; 

− общение со сверстниками постепенно выходит за пределы школьной 

жизни и учебной деятельности, охватывает новые интересы, виды 

деятельности, отношения. Все это постепенно выделяется в чрезвычайно 

важную для подростка сферу жизни; 

− общение со сверстниками приобретает высокую ценность, оттесняет 

на второй план обучение и отношения с родными; 

− недовольство своими отношениями со сверстниками часто является 

причиной снижения уровня учебных достижений и нарушений поведения; 

− в общении для подростков становятся важными личностные качества 

(знания, честность, смелость); 

− отношения характеризуются ориентацией на требования товарищей, их 

учетом. Проявлением этого являются «уличные законы», «кодекс чести» и др.; 

− подростки интенсивно формируются в группы, в которых имеется высокий 

уровень конформизма (пассивность, приспособленчество, принятие групповых 

стандартов поведения, безусловное преклонение перед авторитетами); 

− у подростков появляются референтные группы (группа-эталон, на 

нормы и ценности которой они ориентируются в своих поступках и 

самооценке); 

− подростки больше общаются с одноклассниками, потому что школа 

занимает важное место в их жизни; 

− постоянно идет поиск друга, подростки дорожат дружбой; 

− появляется взаимная заинтересованность ребят, желание понравиться, 

поэтому возникает обеспокоенность по поводу своей внешности; 

− подростки предпочитают больше общаться посредством социальных 

сетей [1]. 

Мы провели исследование на выявление особенностей общения совре-

менных подростков со сверстниками, и полученные данные во многом 

разошлись с литературными источниками. Современные подростки пред-
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почитают больше общаться вживую, чем через интернет-сети, этот факт 

противоречит общепринятому мнению общества. Сейчас молодежь очень 

мобильна, и в основном все общаются посредством электронных гаджетов, 

но при этом непосредственно живое общение стоит на первом месте.  

Подростки большинство времени проводят в школе и общаются со 

сверстниками, однако факты показали, что общение с одноклассниками у 

ребят стоит на одном из последних мест. Дети больше предпочитают 

общаться и проводить свободное время с друзьями вне школы. Школьные 

рамки ограничивают их общение со сверстниками, и подростки не могут 

полностью раскрыться и поговорить на свободные темы. 

По мнению известных педагогов и психологов, общение с родителями в 

подростковом возрасте уходит на второй план, и ребята стараются 

отдалиться от семьи и погрузиться в общение со сверстниками, в нашем 

исследовании это не подтвердилось. Родительская поддержка очень важна 

для подростков, и именно с ними ребята делятся печалью и радостью.  

Интерес к противоположному полу в подростковом возрасте 

усиливается, но совсем незначительно. Общение между мальчиками и 

девочками еще менее открытое. По проведенному исследованию подростки 

на последнее место поставили общение с противоположным полом. Больше 

этот интерес проявляется в юношеском периоде.  

Поколение подростков меняется с каждым годом, у детей появляются 

новые потребности и интересы, меняется круг общения. Особенности, о 

которых говорят общество и литературные источники, – как некий 

сложившийся стереотип. Люди думают о том, что они видят, но только с 

помощью глубоких исследований можно узнать истину. 

Исходя из выявленных в ходе нашего исследования особенностей 

подросткового общения, мы разработали несколько рекомендаций для 

педагогов и родителей, которыми они могли бы пользоваться в ходе общения 

с современными подростками. 

1. Способствовать общению ребят друг с другом, делать так, чтобы они 

увидели прелесть новых отношений, испытали радость от борьбы, победы, 

совместных тревог и забот. 

2. Уделять больше внимания школьному коллективу, способствовать 

сплочению подростков в классе. 

3. Заниматься организацией досуга детей как в школе, так и за ее 

пределами, тем самым уменьшить «уличное» влияние на подростков. 

4. Стараться максимально раскрывать интересы и таланты каждого 

ребенка, объединять подростков с общими интересами в совместную 

деятельность, этим помогать заводить новых друзей.  

5. Внимательно относиться к подросткам, наблюдать за изменением их 

поведения, проводить беседы на темы: «Интернет-общение и его минусы 

перед живым общением», «Культура общения между мальчиками и де-

вочками» и другие. 
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Общение подростка является сильнодействующим фактором, способст-

вующим или препятствующим процессам включения его в отношения с 

другими субъектами воспитательного процесса. В современную эпоху 

массового «дистанционного» общения проявляются его особенности, 

которые нельзя не учитывать в организации воспитательного процесса с 

подростками. 
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Формирование ценностного отношения у будущих социальных педа-

гогов к своей профессии является острой проблемой современности, так как 

в 90-х гг. после введения должности социального педагога учителя начали 

проходить курсы переподготовки, но это не является полноценным 

образованием. Таким образом, только в последние годы в школах начали 

работать квалифицированные специалисты. 

По данным национального фонда подготовки кадров средний возраст 

учителей в 2014 г. составил 52 года. Молодые специалисты после окончания 

учебных заведений зачастую меняют профессиональный маршрут, что при-

водит к нехватке молодых социальных педагогов в образовательных органи-

зациях в настоящее время, в связи с этим необходимо выяснить причины, 
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почему профессия социального педагога не является популярной среди 

молодого поколения.  

Формируя ценностное отношение у будущих социальных педагогов к 

своей профессии, можно повысить не только качество образования, но и 

общекультурный уровень. В процессе формирования ценностного отноше-

ния изменяется личная ценностная иерархия студентов, это повысит уровень 

ответственности перед профессиональной деятельностью. 

Проблема ценностных ориентаций социальных педагогов включает в 

себя различные аспекты: с одной стороны, при изучении ценностей будущих 

социальных педагогов можно увидеть, люди с какими ценностями выбирают 

данную профессию, с другой – необходимо изучать ценности будущих 

социальных педагогов, так как они в перспективе будут работать с детьми.  

Проблемой изучения ценностных ориентаций общества занимались и 

занимаются в данное время большое количество ученых с позиций 

различных наук: 

– социологи (В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслова, Р. А. Муртизин и др.),  

– психологи (М. С. Яницкий, С. В. Васильева, Д. Н. Завалишина и др.),  

– педагоги (М. С. Комаров, Г. В. Ахметжанова, Е. А. Руденко, 

Б. Г. Ананьев, С. Ю. Шалова и др.). 

В результате анализа психолого-педагогической литературы под 

ценностями необходимо понимать совокупность объектов, явлений, их 

свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные 

идеалы и выступающих благодаря этому как эталон должного [9, с. 747]. 

В процессе усвоения ценности переходят в ценностные ориентации, 

характерные непосредственно каждому человеку, которые складываются в 

личную иерархию. Ценностные ориентации – это отражение в сознании 

человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных 

целей и мировоззренческих ориентаций [9, c. 748]. 

Ценностные ориентации формируются в процессе морального и интел-

лектуального развития человека, посредством мышления, памяти, эмоций и 

воли, а в вузе они формируются посредством содержания образовательных 

программ, личности преподавателя и общественной жизни студентов. 

Благодаря ценностным ориентациям формируется ценностное отноше-

ние. Ценностное отношение может возникнуть только тогда, когда человек 

непосредственно находится в той или иной сфере деятельности, соот-

ветственно, ценностное отношение к педагогической профессии может 

возникнуть только под влиянием конкретной жизненной ситуации при 

наличии внутренней активности личности. 

Е. Аришина считает, что ценностное отношение к профессии опирается 

на профессиональное и моральное самосознание, а также заставляет 

проявлять активность в овладении профессиональными знаниями, умениями 

и навыками [3, C. 121]. Ценностное отношение – это отражение в сознании 

человека важности овладения научными теориями по определенным 

дисциплинам. 
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А. И. Богданова так определяет ценностное отношение: «Ценностное 

отношение – это субъективное отражение объективной действительности, 

раскрывающее многообразные связи человека с миром как один из 

атрибутов социокультурного существования человека, в котором человек сам 

выступает носителем ценностного отношения к этому миру. 

Подтверждением этому выступает социологическая концепция ценностей 

М. Вебера, согласно которой ценность – это норма, имеющая определенную 

значимость для социального субъекта, являясь историческим выражением 

общих установок своего времени, определяя таким образом характер 

культуры общества в целом» [4]. 

Социальный педагог – это специалист, организующий воспитательную 

работу с детьми, молодежью и взрослыми людьми в различных 

социокультурных средах (семья, учебное заведение, дошкольное учрежде-

ние, детский дом, приют, трудовой коллектив, учреждение дополнительного 

образования и др.) [7]. 

Социальные педагоги работают с различными группами населения: 

подростками-девиантами, инвалидами, сиротами, беженцами, в соответст-

вии с этим они могут работать с семьей, с ребенком, организовывать 

воспитательную работу, культурно-досуговую деятельность. 

В зависимости от сферы деятельности выделяют основные функции 

социального педагога: 

1. Аналитико-диагностическую – постановка «социального диагноза», 

выявление позитивных и негативных влияний на ребенка. 

2. Прогностическую – программирование и прогнозирование на основе 

анализа социально-педагогической ситуации, определение перспектив 

процесса саморазвития и самовоспитания личности. 

3. Организационно-коммуникативную – установление деловых и 

личностных контактов, способствование включению в процесс социального 

воспитания школьников. 

4. Коррекционную – осуществление коррекции всех воспитательных 

влияний, оказываемых на детей и подростков. 

5. Социально-профилактическую и реабилитационную – организация 

профилактических мер по предупреждению отклоняющегося и преступного 

поведения детей, организация системы мер социального оздоровления 

семьи, влияние на формирование нравственно-правовой устойчивости. 

6. Координационно-организационную – организация социально-значи-

мой деятельности детей и подростков, влияние на разумную организацию 

досуга, включение учащихся в различные виды полезной деятельности с 

учетом психолого-педагогических требований. 

7. Функция социально-педагогической поддержки и помощи учащимся – 

оказание квалифицированной социально-педагогической помощи ребенку в 

саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самоорганиза-

ции, самореабилитации. 
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8. Охранно-защитная – использование имеющегося арсенала правовых 

норм для защиты прав и интересов личности, взаимодействие с органами 

социальной защиты. 

9. Психотерапевтическая – забота о душевном равновесии ребенка, 

установление доверительных отношений с детьми и взрослыми, оказание 

помощи в разрешении межличностных конфликтов, снятие депрессивных 

отношений. 

10. Посредническая – осуществление связи в интересах ребенка между 

семьей, образовательным учреждением и ближайшим окружением ребенка. 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно отметить, что функции 

социального педагога затрагивают различные компетенции и области 

деятельности, поэтому необходимо формировать ценностное отношение к 

профессии социального педагога у студентов этого направления. 

М. Кейв выделяет 4 компонента ценностного отношения студентов к 

профессиональной деятельности: 

1. Мотивационный – это компонент, посредством которого студент 

определяет цели изучения специализированных дисциплин и личного 

смысла для усвоения учебной программы. 

2. Когнитивный – это компонент, посредством которого происходит 

усвоение студентами профессиональных знаний, а также понимание 

будущих профессиональных обязанностей. 

3. Эмоционально-оценочный – включает в себя ощущение морального 

удовлетворения и других положительных эмоций, связанных с занятием 

профессиональными дисциплинами, с осознанием важности усвоенных 

знаний и умений для профессиональной карьеры. 

4. Деятельно-волевой – стимулирует к проявлению активных волевых 

усилий в профессиональном росте [2]. 

А. Н. Акиныпина выделяет условия формирования ценностного 

отношения будущих педагогов: 

1. Применение антропоцентрического и культурологического подходов в 

учебно-воспитательном процессе высшего педагогического учебного 

заведения. 

2. Формирование мотивационной и когнитивной личностных сфер 

студентов путем ориентации на будущую педагогическую деятельность при 

изучении профессиональных дисциплин. 

3. Развитие эмоционально-оценочной деятельности студентов в 

процессе профессиональной подготовки. 

4. Формирование устойчивого нравственного поведения путем создания 

ситуаций творческой самореализации и самовыражения в учебном процессе. 

5. Закрепление приобретенных профессиональных знаний, умений и навы-

ков в процессе педагогической практики путем самостоятельного конструи-

рования содержания и способов педагогической деятельности [1, с. 137]. 

Анализируя образовательный процесс в институте, можно выделить 

такие средства формирования ценностных ориентаций: 



 67 

1. Содержание образовательной программы. 
2. Личность преподавателя. 
3. Общественная жизнь студентов. 
При получении профессии педагога студенты изучают большое 

количество средств, способов формирования личности, средств и методов 
воспитания, за счет чего и происходит изменение ценностного отношение к 
педагогической профессии. 

Рассматривая личность преподавателя как средство формирования 
ценностных ориентаций, можно привести высказывание американского 
психолога Б. Ф. Скиннера: «Люди учатся тому, чему вы их учите, а не тому, 
чему вы хотите их научить» [2, c. 305]. Личность преподавателя – один из 
самых важных компонентов, так как с детства ребенок ориентируется на 
взрослых, а одним из них в референтной группе как раз и является 
преподаватель. На первом и втором этапах формирования ценностной 
иерархии, о которых говорилось выше, человек узнает и оценивает 
ценностные ориентации. Личность преподавателя должна являть собой для 
студентов наглядный пример тех качеств, способностей, ценностей и 
компетенций, которые преподаватель хочет развивать у студентов. 

Ценностным ориентациям свойственен динамический характер. Для 
того чтобы человек не утратил определенные ценности, необходимо их 
поддержание, применение, подтверждение актуальности для современного 
общества. Ценностное принятие – это сложный и длительный процесс. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: ценностное отно-
шение возникает только тогда, когда человек непосредственно находится в 
той или иной сфере деятельности, соответственно, формирование ценност-
ного отношения к педагогической профессии может возникнуть только под 
влиянием конкретной жизненной ситуации при наличии внутренней 
активности личности. 
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За последние 30 лет произошел резкий скачок в развитии всего об-

щества, люди изобрели интернет, «продвинутые» гаджеты, комфортные 

машины, роботов и прочее. Но, как и 100 лет назад, по-прежнему важную 

роль занимает общение и взаимодействие людей между собой. Взаи-

модействие людей является одним из критериев социализации и обуслов-

ливает успешное становление человека в обществе. Но все люди разные, 

разным является и характер их общения.  

На пути к взаимодействию существует множество различных барьеров, 

это прежде всего коммуникативный барьер, дистанционный барьер, но 

одним из наиболее сложных барьеров является агрессивное поведение. 

Нужно разделять агрессию и агрессивность. Агрессия – это поведение, 

направленное на нанесение физического либо психологического вреда или 

ущерба. Агрессивность – это относительно устойчивая черта личности, 

выражающаяся в готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать 

и интерпретировать поведение другого как враждебное.  

В процессе изучения литературы по теме исследования нам не удалось 

найти ни в одном педагогическом словаре определения понятия агрессивного 

поведения, поэтому мы его будем рассматривать в психологическом контексте. 

В психологических словарях понятие «агрессивное поведение» определяется 

через действия, как правило, деструктивные, которые были сделаны 

целенаправленно. Однако наиболее важные проблемы связаны именно с тем, 
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что часто агрессивное поведение не является целенаправленным, а выступает 

как побочный эффект жизнедеятельности подростка. 

Агрессивное поведение – это действие индивида (либо предрас-

положенность к определенным действиям), в результате которых наносится 

моральный или физический ущерб другому человеку. Агрессия мешает 

налаживанию межличностного взаимодействия подростков, замедляет и 

искажает процесс социализации. Для успешной социализации подростку 

необходимо усвоить: социальные ценности, культуру, уклад общества, а 

также сформировать образцы поведения, нравственные нормы, усвоить 

различные социальные роли. Именно поэтому важно, чтобы процесс 

становления личности в обществе был наименее стрессовым и тяжелым, а 

тормозящим фактором является агрессия. 

Подростковый возраст охватывает период от 10–12 до 14–15 лет и 

является переходным как фаза полового созревания – в биологическом 

смысле, и как продолжение учебной деятельности – в социальном плане, 

появлением большого количества новообразований – в психологическом 

плане. Чувство взрослости, развитие самосознания и самооценки, интерес к 

себе как к личности и, с другой стороны, невозможность фактически 

изменить социальную ситуацию являются источником негативных тенден-

ций в поведении подростка.  

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – интимно-личностное 

общение со сверстниками, из-за чего у подростков может наблюдаться 

снижение успеваемости, конфликты со сверстниками. Значимым для ребенка 

становится мнение сверстников и кумиров, которое не всегда совпадает со 

своим собственным мнением. 

Для того чтобы понимать мотивы поведения подростков, необходимо 

узнать его психологические механизмы. В этом возрасте дети переживают 

сложный период жизни. Так как именно в этом периоде происходят 

изменения и кризисы. В подростковом возрасте ребенок начинает осознавать 

себя как личность, как равноправного члена класса, общества, семьи. 

По мнению Г. В. Бурменской, агрессивность в личностных харак-

теристиках подростков формируется в основном как форма протеста против 

непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим положением в 

обществе, что проявляется и в соответствующем поведении [5]. 

Если же рассматривать гендерный фактор, то можно сделать вывод, что 

мальчики способны проявлять сильную прямую и физическую агрессию, а 

девочки косвенную и вербальную. Также мужчинам часто приписывают 

сильную склонность именно к физическому насилию, а женщины чаще 

пользуются психологическим насилием. Все исследователи данной проблемы 

сходятся в том, что важнейшим фактором развития агрессивного поведения 

являются социальные условия развития ребенка, а значит и его воспитание. 

Проявление агрессии – достаточно обычное явление для подросткового 

возраста. Более того, в процессе социализации личности агрессивное 

поведение выполняет ряд важных функций. В состоянии нормы оно 
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освобождает от страха, помогает отстаивать свою точку зрения, защищает от 

внешних угроз, способствует адаптации. В связи с этим можно говорить о 

двух видах агрессии: доброкачественно-адаптивной и деструктивно-

дезадаптивной. В целом для развития личности ребенка и подростка опасны 

не столько сами агрессивные проявления, сколько их результат и 

неправильная реакция окружающих [8]. 

Кризис подросткового возраста заключается в преодолении пути 

вхождения ребенка в общество. Это кризисы общения с товарищами и 

родителями, кризис самосознания – когда человек начинает приобретать 

чувство индивидуальности. Успешность и легкость этого пути зависит от 

того, насколько ребенок усвоил правила и моральные ценности общества и 

насколько его личные моральные ценности близки к общественным. В этом 

возрасте подросток еще не взрослый, но и ребенком быть уже не хочет. 

Поэтому подростку особенно нужен тесный контакт и взаимопонимание со 

взрослыми, они должны готовить ребенка к самостоятельной жизни [9].  

Анализ литературы позволяет выявить характерные черты личности 

подростка в этом периоде: 

 эмоциональная неустойчивость; 

 застенчивость; 

 агрессивность; 

 юношеский максимализм; 

 отсутствие чувства адекватной реальности; 

 повышенная тревожность; 

 стремление к самостоятельности, не подкрепленное соответствую-

щими физическими и психологическими способностями. 

Существует достаточно большое количество методов и приемов по 

профилактике и коррекции агрессивного поведения. Одним из наиболее 

эффективных, на наш взгляд, являются тренинговые занятия и вовлечение 

подростков в спортивную деятельность. В результате регулярного посеще-

ния занятий тренинга, выполнения всех специально разработанных упраж-

нений, а также систематических занятий спортом дети получают навыки 

здорового образа жизни, но самое главное – снимают эмоциональное 

напряжение и агрессию. 

Для решения задач коррекции агрессивного поведения необходимо 

подобрать методики, направленные на выявление причин агрессивного 

поведения. 

Социальная педагогика является одной из самых молодых наук и 

областей практической деятельности, что обусловливает недостаточность 

собственных методик, и поэтому становится необходимым использование 

методик диагностики из смежных областей. При социально-педагогической 

диагностике агрессивного поведения подростков можно использовать 

различные методики: педагогические, психологические, медицинские, соци-

ологические. 
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Изучив психолого-педагогические работы по диагностике агрессивного 

поведения и агрессии в целом, мы пришли к выводу о том, что можно 

использовать ряд методик, которые позволяют выявить общую тенденцию к 

агрессивному поведению подростка и видов агрессии. Для качественного 

замера агрессивного поведения целесообразно использовать проективную 

методику «Тест руки», для количественного показателя – опросник 

Ассенгера и опросник «Моя реакция», созданный нами. Данные методики 

направлены на диагностику причин агрессивного поведения, а именно таких 

его субъективных показателей, как тревожность, юношеский максимализм, 

отсутствие чувства адекватной реальности и др., а также объективных 

причин, таких как проблемы в семье, авторитарный стиль воспитания, 

агрессия родителей, повышенное внимание к себе и др. 

Существует большое количество научно-педагогических источников, 

посвященных способам коррекции и профилактики агрессивного поведения. 

Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный способ, необходимо сначала 

подробно изучить некоторые из способов в отдельности. По мнению многих 

авторов наиболее эффективными методами коррекции агрессии являются 

практически все виды психологических терапий (арт-терапия, сказко-

терапия, сенсорная терапия, игротерапия, музыкотерапия), вовлечение в 

дополнительную деятельность (спортивная деятельность, музыка, танцы), 

индивидуальные и групповые беседы, консультации. 

Наше исследование проводилось в школах Великого Новгорода. Одна из 

школ специализирована на спортивную деятельность, другая является 

общеобразовательной. В исследовании приняли участие 40 респондентов в 

возрасте от 14 до 15 лет. Соотношение гендерного признака равно 50 / 50 %, 

то есть участвовали 20 девочек и 20 мальчиков.  

Для проведения диагностики мы следовали такой логике: сначала 

используем тест Ассингера, затем анкету «Моя реакция», затем тест руки. 

При этом тест руки должен быть проведен только для тех респондентов, у 

которых наблюдается высокий уровень проявления агрессивного поведения, 

в качестве дополнительной проверки полученных данных в ходе 

диагностики использованных методик, представленных выше. 

В результате обработки полученных данных и проведения коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена удалось подтвердить, что связи между 

показателями результатов использованных методик являются статистически 

значимыми, то есть у 6 подростков действительно высокий уровень 

агрессивного поведения. У второй группы респондентов корреляция также 

является статистически значимой, а значит, у подростков наблюдаются 

средний и низкий уровни агрессивного поведения. 

Для коррекции агрессивного поведения нами была разработана 

программа тренингов из восьми занятий. После тренинговых занятий мы 

провели повторную диагностику агрессивного поведения. В результате у 

пяти респондентов уровень агрессивности снизился с высокого до среднего. 
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После первичной диагностики и ее интерпретации выстроилась 
определенная картина, которая подтверждала, что уровень агрессивного 
поведения у подростков из школы со спортивным уклоном будет ниже, чем у 
подростков из общеобразовательной школы.  

Для проверки полученных данных диагностики мы провели корреляцию 
по коэффициенту ранговой корреляции Спирмена, которая показала 
взаимосвязь между всеми проведенными методиками, а значит, результаты, 
полученные в ходе исследования, можно считать валидными и надежными. 

Исходя из результатов диагностики, стал очевидным факт обязательной 
коррекции агрессии у подростков. Для коррекции агрессивного поведения 
мы разработали коррекционную программу (тренинг) с применением 
упражнений, непосредственно направленных на снижение уровня агрессии, 
а также на выработку навыков бесконфликтного общения, управления своим 
эмоциональным состоянием и выбором индивидуальной стратегии 
поведения каждого из участников тренинга.  

Второй составляющей, исходя из данных корреляции двух групп, мы 
выбрали вовлечение подростков в дополнительную спортивную деятель-
ность. Дети были вовлечены в соревнования, проходящие в данное время в 
школе, а также в специально организованные спортивные мероприятия, 
например, плавание в бассейне и игру в баскетбол.  

После успешной реализации всего комплекса мероприятий была 
проведена повторная диагностика уровня агрессивности подростков, при 
помощи тех же методик, что и при первичной диагностике. Полученные 
результаты свидетельствовали о том, что уровень агрессии значительно 
снизился, уменьшилось количество детей, склонных к агрессивному 
поведению 

На основе анализа проведенных методик диагностики и методов 
коррекции можно сделать вывод, что данная программа (тренинг) и 
включение учащихся в спортивную деятельность способствуют коррекции 
агрессии и агрессивного поведения. 

Материалы проведенного исследования могут быть использованы в 
практической деятельности социальных педагогов и психологов по 
диагностике и профилактике агрессивного поведения подростков.  
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Одной из характерных черт глобальных перемен в современном мире 

являются интенсивные процессы миграции и расширения транскультурных 

контактов, чему способствует ускорение развития техники, коммуникаций, 

туризма, культурно-образовательный обмен студентами. Все эти процессы 

способствуют увеличению числа смешанных семейных пар. 

Проблема межнациональных отношений занимает ведущее место в 

жизни многонациональных государств. Одним из проявлений взаимоотно-

шений между различными нациями и одновременно фактором межэтни-

ческого сближения является заключение межнациональных браков и 

формирование национально-смешанных семей.  

Существует целый ряд различных понятий для обозначения националь-

но-смешанных семейных пар: бикультуральный брак, межнациональный 

брак, смешанный брак и т. д. Анализ определений показывает, что данные 

понятия не имеют существенных различий. 

Под бикультуральным браком следует понимать брачный союз, 

заключенный между представителями разных национальностей или рас. 

По данным статистики межнациональные браки чаще встречаются в 

среде городского населения. В основном это связано с миграцией населения. 

В настоящее время в России женщины вступают в бикультуральные браки в 

два раза чаще, чем мужчины. Тенденция межнациональных браков такова, 

что результатом брачного выбора русских невест становятся партнеры 
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других национальностей. Наибольшей популярностью у россиян среди 

европейцев пользуются: французы, испанцы, итальянцы, наименьшей – 

немцы, финны, шведы. 

Далее в рамках статьи предлагается рассмотреть типологию межнацио-

нальных семей. 
 

Типы межнациональных семей 
 

Тип семьи Характеристика Пример 

Семьи с партнерами, бли-

зкими по этнокультурным 

характеристикам и 

национальным признакам 

Одинаковая религия, 

схожий быт, обычаи, 

система ценностей 

Русские – украинцы, 

чеченцы – ингуши 

Семьи с партнерами, да-

лекими по этнокультур-

ным характеристикам и 

национальному мента-

литету 

Разная религия, разные 

культура и система 

ценностей, разные 

цивилизационные 

особенности 

Ингуши – русские, 

украинцы – чеченцы 

Семьи с партнерами, 

близкими по культурным 

характеристикам, но раз-

ные по национальности 

(этничности) 

Одинаковая религия, 

близкая ценностная 

система, но разные 

национальности 

Русские – армяне 

 

Проанализировав типы межнациональных семей, можно сделать вывод, 

что чем больше этноконфессиональных различий между супругами, тем 

больше разногласий может возникать между ними. 

При выборе брачного партнера в межнациональном браке люди 

руководствуются следующими общими мотивами: 

– возможность переезда в другую страну;  

– негативный опыт общения с партнером своей национальности;  

– нежелание вести монокультуральные отношения;  

– интерес к другой культуре;  

– сложившийся образ представителей другой культуры;  

– желание вырваться из «тесных» рамок своей культуры;  

– долгое пребывание в стране партнера и успешная интеграция;  

– малое количество шансов встречи партнера своей культуры при 

пребывании в чужой стране [1]. 

В современном обществе существует масса процессов, которые 

препятствуют созданию межнациональных семей, это так называемые 

негативные факторы. К ним относятся рост преступности этнического 

характера, снижение уровня толерантности населения, межнациональные 

конфликты. Можно выделить и позитивные факторы, способствующие 

развитию бикультуральных семей. Это длительное проживание различных 

этносов на одной территории, культурное взаимовлияние, что приводит к 

уменьшению количества межнациональных конфликтов. 
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В рамках нашего исследования можно выделить положительные и 
отрицательные стороны бикультуральных браков. К достоинствам таких 
браков можно отнести следующее: 

– межнациональные браки учат общество терпимости и умению с 
пониманием относиться к представителям разных наций, способствуют 
улучшению отношений между странами и этносами. Благодаря таким 
семьям чаще обсуждаются и разрешаются правовые коллизии между 
государствами, нарастает взаимная заинтересованность культурой и исто-
рией другого народа; 

– изучение другого языка, что позволит свободно общаться со своим 
супругом на его родном языке; 

– изучение другой культуры и традиций, что позволит овладеть 
необходимыми навыками для коммуникации с ее представителями, а также 
может существенно изменить отношение к своим культурным ценностям. 

К недостаткам межнациональных браков можно отнести: 
1. Несоответствие культур, традиций, обычаев, подходов к воспитанию. 

Именно из-за этого возникают различные разногласия и конфликты. 
Большое значение имеют такие аспекты быта, как ежедневное соблюдение 
ритуалов и обычаев, кулинарных традиций, а также религиозных обрядов, 
которые обретают особую важность не только во время постов и больших 
религиозных праздников, но и во время организации и празднования 
свадьбы, при рождении и воспитании детей; 

2. Непонимание и осуждение межнационального брака со стороны 
окружающих. Осуждение и упреки идут не только со стороны знакомых, 
друзей и коллег, зачастую противниками такого союза выступают близкие и 
родные люди, от которых больше всего ждешь поддержки. 

3. У некоторых древних народов (например, армяне, грузины, евреи) с 
младенчества принято прививать чувство национальной гордости и страх 
перед ассимиляцией. Представители данных народов уверены, что создавать 
семью необходимо внутри своей нации. Следует отметить, что многие 
представители таких этносов и по настоящее время, в эпоху глобализации, 
уверены, что общаться в повседневной жизни крайне необходимо 
исключительно со своими «соплеменниками», дабы не потерять 
самобытности, ярких отличительных национальных черт, не утратить в 
слиянии свои обычаи и традиции. 

4. Столкновение не только с новым менталитетом и укладом жизни, но и 
с принципиально иной правовой базой, организацией здравоохранения. 

5. Коммуникативные барьеры, которые затрудняют процесс общения с 
представителями других культур. 

Таким образом, проанализировав представленные положительные и 
отрицательные стороны бикультуральных браков, можно сделать вывод: с 
одной стороны, данные браки приносят огромную пользу не только 
обществу, но и самому человеку, давая возможность развиваться, с другой 
стороны, при вступлении в бикультуральный брак люди сталкиваются с 
огромными сложностями, что в большинстве случаев приводит к разрыву 
отношений.  
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С целью выявления отношения окружающих к межнациональным 

бракам было проведено анкетирование студентов НовГУ имени Ярослава 

Мудрого. Студентам была предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. 

В исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 19 до 23 лет. 

По результатам анкеты 4 человека из них – это люди, уже образовавшие 

семью, 16 – люди, не состоящие в браке. Из респондентов, уже об-

разовавших семью, в межнациональном браке состоят 2 человека. 

На вопрос о том, чьим мнением руководствуется респондент при выборе 

пары для брака, 63 % ответили, что они придерживаются личного мнения, 

6 % – руководствуются мнением родных и близких и 31 % стараются 

совмещать мнения. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 

большинстве случаев при выборе брачного партнера люди придерживаются 

своего мнения. 

Из всех опрошенных респондентов 23 % считают, что межнациональные 

браки недолговечны, 45 % относятся к таким бракам положительно, а 32 % 

респондентов считают, что брак есть брак, каким бы он ни был. Студенты, 

принявшие участие в анкетировании, в большинстве случаев относятся 

положительно к таким бракам, считают, что данный брачный союз не 

отличается от брака, заключенного между представителями одной нации. 

На вопрос о проблемах межнациональных браков 12 % опрошенных 

ответили, что не видят никаких проблем, 36 % выделили такие проблемы, 

как непонимание, упреки со стороны родителей и близких людей, 28 % 

видят проблемы таких браков в противности национальных, религиозных 

традиций и обычаев и 24 % респондентов выделили такую проблему, как 

языковой барьер. По результатам исследования можно сказать, что 

некоторые студенты, которые выделяют проблемы межнациональных 

браков, все же готовы вступить в брак с лицом другой национальности. По 

их мнению, для сплоченной семьи, укрепленной поддержкой со стороны 

родных и близких, где царит гармония и любовь, решение 

вышеперечисленных проблем не составляет особого труда. 

При ответе на вопрос о влиянии поддержки со стороны друзей и родных 

на взаимоотношения между членами межнациональной семьи 66 % 

отметили безусловное влияние близких людей, 23 % считают, что поддержка 

родных не влияет на взаимоотношения между супругами, так как семья – это 

обособленная единица общества, и 11 % ответили, что скорее влияет. 

Поддержка со стороны близких людей оказывает большое влияние на 

межнациональные браки, но зачастую люди, вступившие в брак, слышат 

лишь упреки и осуждение, что в конечном итоге может служить одной из 

причин разрыва отношений. 

77 % опрошенных признались, что положительной стороной всех 

браков, по их мнению, является рождение новой семьи, ячейки общества, 

23 % считают, что самые одаренные и красивые дети у родителей разных 

национальностей. 
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На вопрос о том, что для вас является показателем успешного брака, 57 % 

респондентов ответили, что теплые и взаимные отношения между супругами, 

несмотря на национальность, 36 % ответили, что в наше время особую роль 

играет материальная обеспеченность семьи, 7 % – брак, ориентированный больше 

на мнения окружающих, чем на собственные отношения. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что успешность брака в первую очередь зависит не от 

мнения окружающих, а от взаимоотношений между супругами, от взаимопони-

мания и взаимоуважения. 

Результаты анкеты показали, что студенты положительно относятся к 

межнациональным бракам и, несмотря на сложности, которые их могут 

ожидать в таком браке, они готовы вступить в межнациональный союз. 

По итогам проведенного исследования можно сделать выводы о том, что 

существует ряд причин, которые характеризуют межнациональные браки с 

отрицательной стороны:  

 во-первых, несоответствие религиозных взглядов, традиций, обычаев 

и культур, из-за чего возникают такие разногласия: какую веру будут 

исповедовать дети, какие ритуальные, религиозные обычаи должны будут 

соблюдены во время свадьбы;  

 во-вторых, могут возникнуть упреки со стороны окружающих, 

близких, родных людей, так как в межнациональном браке происходит 

слияние культуры, языка, что приводит к утрате этнической идентичности. 

По мнению студентов, выступающих за межнациональный союз, такие 

браки в определенной мере способствуют укреплению отношений между 

народами, налаживанию социального сотрудничества. Они считают, что 

семья должна строиться на взаимопонимании и любви, а не на изживших 

себя предрассудках. 
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Одной из самых важных потребностей человека является потребность в 

самореализации. К сожалению, не всегда есть возможность найти себе 

увлечение, занимаясь которым, можно и научиться чему-то новому, найти 

друзей, сделать что-то важное и полезное, то, что позволит почувствовать 

себя нужным. Во многом эти потребности удовлетворяются в участии в 

волонтерских объединениях, особенно в небольших населенных пунктах, 

где не такой разнообразный выбор возможных вариантов проведения досуга 

и самореализации, как в больших городах. На сегодняшний день в 

Новгородской области существенно увеличилось количество работающих 

молодежных организаций и объединений. Они реализуют свою деятельность 

на базе муниципальных учреждений, центров социальной помощи семье и 

детям, учебных заведений, молодежных центров. Молодежь объединяется 

для занятий спортом, творчеством и, конечно, для помощи другим – во-

лонтерской деятельности. 

Волонтерство является одним из ключевых подходов в работе молодеж-

ного движения. Волонтерское движение – новая форма вовлечения подрост-

ков в социальную активность – призвано способствовать формированию и 

совершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения. 

В процессе волонтерской деятельности обучающиеся осваивают: новые 

социальные роли, способы социального и профессионального поведения, 

социальные и профессиональные виды деятельности [1]. 

Волонтерство – это эффективное средство воспитания, социализации и 

самореализации личности. Участие подростков в волонтерской деятельнос-

ти, как отмечает Е. С. Азарова, приводит к возникновению различных 

психологических эффектов: позитивное изменение коммуникативного созна-

ния и коммуникативных умений, развитие эмпатии, творческого потенциала 

личности, формирование социальной активности, направленной на 

изменение и преобразование окружающей действительности. 

На сегодняшний день к современным выпускникам школ предъявляются 

очень высокие требования. Они намного выше тех, что были, например, 10–15 лет 

назад. Высокие требования обусловлены быстро меняющимися стандартами 

той или иной профессиональной сферы, также скоростью и качеством 

современной жизни. Сложившаяся система преподавания в сельской школе, 

к сожалению, не всегда отвечает современным требованиям. Если в крупных 

городах есть возможность овладеть теми компетенциями, которые 
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предъявляет современное общество, то в сельской местности такой 

возможности нет. Большая часть молодежных и детских общественных 

объединений сосредоточена в крупных городах. В малых городах и в 

сельской местности объединения молодежи представлены достаточно слабо. 
На данный момент определены требования к современному человеку и 

тем самым – задачи, стоящие перед системой образования: «Развивающе-
муся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
кото-рые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситу-
ации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 
сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктив-
ностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны» 
гласит концепция модернизации российского образования [4]. 

Таким образом, в современных условиях образования главным стало не 
только наличие у выпускника определенной суммы знаний, умений и 
навыков, но и его личностные качества: способность адекватно реагировать 
на происходящие изменения, опыт работы в коллективе, в команде, умение 
анализировать разные точки зрения на решаемые проблемы. Это, в свою 
очередь, определяет значимость социальной компетентности личности и 
выдвигает ее развитие в образовательном процессе на первый план [3]. 

Социальная компетентность человека включает в себя: 
• знания об устройстве и функционировании социальных институтов в 

обществе; о социальных структурах; о различных социальных процессах, 
протекающих в обществе; 

• знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в 
обществе к обладателям того или иного социального статуса; 

• навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной 
социальный статус; 

• знания общечеловеческих норм и ценностей, а также норм (привычек, 
обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т. п.) в различных сферах и 
областях социальной жизни – национальной, политической, религиозной, 
экономической, духовной и др.; 

• умения и навыки эффективного социального взаимодействия (вла-
дение средствами вербальной и невербальной коммуникации, механизмами 
взаимопонимания в процессе общения); 

• знания и представления человека о себе, восприятие себя как социаль-
ного субъекта и т. д. [5]. 

На основе теоретических исследований можно сформулировать следую-
щее понятие социальной компетентности: это комплекс знаний о социальной 
действительности, система социальных умений, навыков и социально-
личностных характеристик, уровень сформированности которых у каждого 
человека позволяет ему выстраивать свое поведение, учитывая особенности 
социальной ситуации, и эффективно выполнять заданную социальную роль. 

В ходе проведенного исследования был изучен опыт волонтерской 
деятельности Новгородского регионального отделения общественной 
организации «Российский Красный Крест».  
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Российский Красный Крест – одно из 185 обществ Красного Креста и 

Красного полумесяца, существующих в мире и объединенных в 

Международное Движение. Российский Красный Крест – добровольная 

организация, оказывающая помощь нуждающимся, созданная для 

реализации идей гуманизма и сострадания к людям, а также содействия 

органам государственной власти и местного самоуправления в гуманитарной 

области. Один из основных принципов движения – добровольность – 

констатирует, что «в своей добровольной деятельности по оказанию помощи 

движение ни в коей мере не руководствуется стремлением получения 

выгоды».  
Новгородское региональное отделение общественной организации 

«Российский Красный Крест» берет свое начало 17 мая 1868 г., когда в 
Новгородской губернии было создано общество попечения о больных и 
раненных, переименованное в дальнейшем в Губернское общество Красного 
Креста под председательством новгородского губернатора Эдуарда 
Васильевича Лерхе. На сегодняшний день более 4 500 человек являются 
членами общества. Волонтерская деятельность ведется по направлениям: 
профилактика негативных явлений среди молодежи, оказание первой 
помощи, пропаганда донорства крови и ее компонентов, фандрайзинг, 
социальная защита детей. В рамках деятельности волонтеры проводят 
семинары, тренинги, акции и другие мероприятия [6; 7]. 

Изучение сформированности социальной компетентности сельских 

школьников проходило на базе НРО ООО «Российский Красный Крест». Целью 

исследования являлась диагностика сформированности социальной 

компетентности сельских школьников, включенных и не включенных в 

волонтерскую деятельность. Для исследования были выбраны подростки в 

возрасте от 14 до 18 лет. К участию в работе привлеклись 40 обучающихся 8–11-х 

классов из районов Новгородской области (п. Пролетарий, с. Медведь, 

п. Парфино, с. Поддорье), 20 человек из которых являются волонтерами. 

Для диагностики были выбраны методики: диагностика социально-

коммуникативных качеств; методика для изучения социализированности 

личности учащегося М. И. Рожкова; опросник коммуникативной социальной 

компетентности А. А. Деркач и А. Н. Сухова; анкета «Оценка участия в 

волонтерской деятельности».  

Участники исследования были разделены на две группы: обучающиеся – 

участники волонтерской деятельности и обучающиеся, не являющиеся ее 

участниками. 

Анализ ответов на вопросы, связанные с изучением социальной 

компетентности учащихся, позволяет нам увидеть уровень развития 

компонентов социальной компетентности школьников.  

Первая группа отличается высокими показателями развития социальной 

компетентности. Им соответствуют следующие качества:  

Социально-коммуникативная адаптивность: гибкость в общении, умение 

взаимодействовать с самыми различными людьми, легко приспосабливаться 
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к изменяющимся обстоятельствам, делать переоценку событий, активно 

находить в них себя, свое место; терпимость к неопределенности, от-

сутствие боязни к несовпадению мнений; жизнелюбие, вера в себя, в свои 

возможности, жизнерадостность и увлеченность; фрустрационная толерант-

ность: отражают эмоциональную стабильность, высокий уровень самообла-

дания и саморегуляции эмоциональных состояний, умение владеть собой в 

эмоциогенных ситуациях; хладнокровие, ясный ум выражаются в выдержке, 

самообладании, способности длительно переносить неблагоприятные воз-

действия. 

Вторая группа показывает средние и низкие оценки развития ком-

понентов социальной компетентности. Им же соответствуют следующие 

качества: стеснительность, замкнутость и скромность, неуверенность в себе 

как в собеседнике, неумение поддержать разговор; стремление все проблемы 

решить «мирным путем», уступить, договориться; нежелание брать 

ответственность на себя, индифферентность; нетерпимость к неопределен-

ности: стремление следовать четким, устоявшимся взглядам на вещи, дела, 

поступки, отсутствие сомнений, ортодоксальность мышления, однознач-

ность восприятия; ориентация на избегание неудач: пессимизм, недовер-

чивость, боязнь трудностей, отсутствие самостоятельности; низкое само-

обладание, несдержанность, возбудимость [2]. 

Опросник коммуникативной социальной компетентности А. А. Деркач и 

А. Н. Сухова использовался в работе с обучающимися, не занимающимися 

волонтерской деятельностью. По результатам диагностики можно выявить 

средний балл уровня сформированности социальной компетентности: 20 % 

имеют высокий уровень; 40 % – средний, 40 % – низкий уровень. 

Волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент соци-

ального и культурного развития. Волонтерство является добровольным 

выбором, отражающим личные взгляды и позиции. В исследовании также 

применялся метод анкетирования, в котором приняли участие волонтеры, 

занимающиеся волонтерской деятельностью от 9 месяцев до 3 лет. Ос-

новные мотивы, которые отмечают участники: помощь людям, возможность 

занять свободное время / хорошее времяпрепровождение, интерес к во-

лонтерской деятельности / любопытство, возможность обучения, само-

развитие / личностный рост. 

В волонтерской деятельности сельских школьников привлекают: 

направления работы, люди, атмосфера, имидж волонтерской организации 

«Российский Красный Крест», возможность участия в мероприятиях и 

акциях различного уровня, возможность обучать людей, передавать знания, 

новые знакомства, поощрения / бонусы. По мнению волонтеров, волонтерс-

кая деятельность формирует такие навыки и качества, как: организован-

ность, организаторские способности; взаимовыручка; грамотная, хорошо 

поставленная речь; навыки самопрезентации, умение выступать перед 

публикой; умение составлять планы, графики / планирование; навыки 

успешной коммуникации / умение слушать и слышать; сдержанность / 



 82 

толерантность; умение работать в команде; лидерские навыки; ответ-

ственность. 

Отвечая на вопрос «Что лично Вам дает участие в волонтерском 
движении?», волонтеры отмечали те же навыки, что и в предыдущем 
вопросе, мы выбрали некоторые комментарии:  

– «Понимание, что мир не без добрых людей. Толчок к действиям». 
– «Лично мне волонтерская деятельность дала очень многое. Я стала 

намного проще чувствовать себя при общении с окружающими. Уже сама 
могу проводить семинары, обучать других. И даже если вдруг что-то пойдет 
не так, то легко найду способ сгладить обстановку, не растеряюсь. Всегда 
активно принимаю участие в акциях, которые проводят волонтеры, и мне это 
безумно нравится».  

Проведенное эмпирическое исследование и анализ его данных позво-
лили сделать следующие выводы: у сельских школьников, занимающихся 
волонтерской деятельностью, на высоком уровне сформированы компонен-
ты социальной компетентности, чего нельзя сказать о других участниках 
эксперимента. 

В волонтерской деятельности обучающиеся знакомятся с ее формой и 
содержанием, учатся работать в команде волонтеров при использовании 
педагогических технологий в социальной сфере, в том числе в 
образовательной среде, овладевают приемами эффективной групповой и 
индивидуальной коммуникации, жизненными навыками, навыками 
критического мышления, самопрезентации, умением ставить цели, 
сохранять свое здоровье, нести ответственность за принятые решения и 
применять все эти знания и навыки на практике.  

Бесспорно, волонтерская деятельность развивает разные компетенции, 
среди предложенных компетентностей особое значение, на наш взгляд, 
имеет социальная компетенция. Деятельность волонтеров способствует 
успешной социализации, в своей работе волонтеры приобретают бесценный 
опыт деятельности, оказывая помощь другим. Участие школьников в 
волонтерской деятельности создает предпосылки для их профессионального 
самоопределения, обеспечивает их самореализацию во внеучебной деятель-
ности, способствует расширению границ творчества и формированию соци-
альной компетенции. Опыт, приобретаемый в волонтерской деятельности, 
ложится в основу той позиции, которую будет занимать человек в течение 
всей жизни. Молодой человек, реализовавший себя в социально-значимой 
деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастной личностью, 
принимающей непосредственное участие в жизни общества, не будет 
бояться ответственности, будет созидателем, сможет работать в команде, 
вести и быть ведомым, то есть человеком, обладающим лидерской позицией. 
Высокий уровень социальной компетентности характеризует социально 
зрелую личность, обладающую адекватной самооценкой, самодостаточную, 
хорошо адаптированную, с развитым чувством собственного достоинства. 
Эти условия обеспечивает волонтерская деятельность обучающихся в 
разных волонтерских объединениях. 
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На современном этапе развития общества интернет является наиболее 

популярным и распространенным средством массовой информации, 

неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Огромную 

популярность приобрело общение посредством интернета и использование 

различных поисковых систем, являющихся источниками получения 

информации. Распространение получает и использование интернета как 

среды обучения, подготовки специалистов.  

По мнению Е. Ю. Журавлевой, с точки зрения системного подхода сеть 

«Интернет» – это определенный тип сложной саморазвивающейся системы, 

состоящей из разнородных взаимосвязанных элементов и подсистем, 

свойств и отношений, созданной людьми на основе обратной связи и 

действующей в определенных границах[1].  

Пользователей интернета исследователи делят на случайных посетите–

ей, постоянных пользователей определенных ресурсов, «работни–ов интер–

ета», «жителей интернета» [2].  
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Исследование В. В. Пустовойтова позволило выявить мотивацию 

пользования интернетом. На первом месте стоит познавательный мотив 

(64 % респондентов), позволяющий удовлетворить потребность в поиске и 

получении информации различной направленности. Далее следует деловой 

мотив – 52 % респондентов обращаются к услугам интернета для 

установления контактов и взаимодействия с партнерами, для организации 

работы учреждений, фирм и пр. Кроме того, интернет предоставляет 

пользователям возможность реализовать свою потребность в общении с 

другими людьми, найти свое место в группе, обрести чувство принад-

лежности к ней. Эту потребность реализует 51 % респондентов, и, таким 

образом, мотив аффилиации занимает третье место в мотивации пользова-

телей интернета. Следующим по значимости называется мотив самореа-

лизации (47 %): поиск способов развития своих возможностей, способов 

общения, формирования интересов средствами интернета [2].  

Значительная часть сегодняшних пользователей интернета – это подростки. 

Это связано с тем, что в подростковом возрасте ведущей деятельностью 

является общение со сверстниками, подросток стремится расширить свой круг 

общения, а интернет позволяет подросткам реализовать эту потребность. 

Отсутствие пространственных ограничений позволяет подростку найти друзей 

по интересам, расширить круг общения. Причем в реальной жизни ребенок 

может быть замкнутым и необщительным. В Интернете же благодаря 

анонимности, возможности отсрочить ответ, чувству безопасности общение 

становится более притягательным и простым.  

Большую популярность в интернете приобрели социальные сети. 

Например, «ВКонтакте», «Одноклассники», Фейсбук. Так, в социальной 

сети «ВКонтакте», которая является очень популярной среди подростков, 

зарегистрировано более 100 млн. пользователей. Многие подростки 

добавляют «в друзья» большое количество людей, чтобы показать свою 

значимость, повысить самооценку. Общаясь, подростки стремятся показать 

себя взрослыми и используют ненормативную лексику, выкладывают 

фотографии «звезд», актеров. При общении в сети «Интернет» подростки 

примеряют на себя разные роли, модели поведения, не боясь, что их осудят.  

В социальной системе интернета формируется своя электронная 

культура, в которой можно выделить присущие ей элементы: язык, нормы и 

традиции. По одной из классификаций языки делятся на естественные, 

искусственные и вторичные. Естественные языки общения в Интернете 

базируются на естественных языках из реальной жизни. Однако языковая 

адаптация сопровождается различными новшествами. Например, многие 

пользователи интернета употребляют «а» вместо «о» и наоборот, «жы» и 

«шы» вместо «жи» и «ши», «че» вместо «что», а также часто можно 

наблюдать слияние слов воедино без пробела. В случаях, когда фонетическое 

написание является нормой, нарушение нормы может делаться в сторону, 

противоположную фонетической («превед», «зачот») [3].  
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Помимо грамматических изменений языка, происходят изменения в 

лексике, основанные преимущественно на введении компьютерных 

терминов и сленга, присущего любой субкультуре. Пример использования 

новых терминов: «Загрузка софта доступна только после авторизации». 

Перевод: «получить программное обеспечение можно только после регист-

рации». Освоение естественных языков интернета пользователями помогает 

им быстрее социализироваться в интернет-сообществах, беспрепятственно 

осуществлять коммуникацию, позиционировать себя как личность [3]. 

Большинство интернет-сообществ имеет свои традиции, которые 

приходят из реальной жизни или формируются посредством долгого 

общения в сети. Так, традиционными на форумах, в блогах и чатах стали 

совместные встречи Нового года, празднование виртуальных свадеб и дней 

рождения (для пользователей, проводящих большую часть своего времени в 

интернете) или выкладывание фотографических и текстуальных отчетов о 

прошедших событиях (для пользователей, проводящих меньшую часть 

своего времени в интернете) [3]. 

Доступ к ресурсам интернета имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны.  

К положительным сторонам можно отнести: 

• доступ к большому количеству информации на любую тему (можно 

найти ответ на практически любой вопрос, не тратя своего времени с 

помощью традиционных средств, таких как посещение библиотек или 

проведение исчерпывающего исследования); 

• возможность общаться с друзьями, родственниками, которые живут 

далеко, также можно знакомиться с новыми людьми, расширять круг 

знакомств; 

• многие услуги оказываются в интернете (например, покупка билетов, 

поиск работы, с помощью интернет-магазинов можно совершать покупки, не 

выходя из дома; 

• в считанные минуты можно скачать игры, музыку, фильмы, которые 

являются бесплатными.  

С другой стороны, доступ к интернету всех людей таит в себе серьезные 

проблемы. В сети «Интернет» содержится много информации 

порнографического содержания, сцен и картинок, пропагандирующих 

различные формы насилия и т. д. Особенно подвержены этому влиянию 

подростки, что негативно сказывается на их развитии. Наблюдая сцены 

насилия каждый день в сети «Интернет», ребенок привыкает к данной 

форме общения, считает ее нормальной и переносит в свою жизнь данную 

модель поведения. Подросток становится агрессивным, вспыльчивым, 

нетерпимым.  

Самое негативное свойство, которое может вызывать интернет, – это 

привыкание, интернет-зависимость. Зависимость может быть от социальных 

сетей, от он-лайн-игр, от электронных покупок и т. д. Интернет-зависимость 

негативно влияет на здоровье и развитие подростка. Проводя большую часть 
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времени в Интернете, у ребенка портится зрение, осанка, снижается 

трудоспособность, нарушается сон. Постоянно общаясь в виртуальном мире, 

ребенок не может эффективно взаимодействовать с людьми в реальном 

социуме. Проводя все свободное время в интернете, подросток пропускает 

реальную жизнь. Он не гуляет с друзьями во дворе, не читает книги, не ездит в 

деревню к бабушке. Для него интернет – это единственное развлечение. 

Таким образом, в подростковом возрасте проблема негативного влияния 

интернета на социальное развитие подростков является наиболее актуальной 

и серьезной, потому что у подростка еще не развиты в достаточной степени 

навыки самоконтроля и планирования времени, может сформироваться 

интернет-зависимость, ухудшиться физическое и психическое здоровье.  
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В современном мире все большее значение для молодых людей 

приобретает возможность личностной и профессиональной самореализации, 

развитие собственного потенциала, продвижение по карьерной лестнице, а 

также, безусловно, создание счастливой и благополучной семьи. Успех и 

процветание являются целью большинства современных молодых людей. 

Бешеный ритм жизни требует от молодого человека максимальной само-

отдачи, активности, целеустремленности, уверенности в себе. Чтобы стать 

успешным, нужно много учиться и работать, приобретать необходимые 

знания, умения и навыки, непрерывно заниматься саморазвитием и 

самосовершенствованием. Однако не все зависит от тех качеств, которые мы 

сами в себе развиваем. Как известно, для того, чтобы построить прочный и 
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долговечный дом, необходимо прежде всего заложить хороший фундамент. 

Вот и в нашем случае все обстоит точно так же: для того, чтобы успешно 

реализовать свой потенциал, добиться поставленных целей и воплотить в 

жизнь свои мечты, человеку нужно иметь определенную «базу». И «базой» 

этой является воспитание, которое человек получает в семье. 

Семейное воспитание – это основа, позволяющая не только добиться 

успеха в профессиональной деятельности и стать активным членом 

общества, участвуя в жизни социума и реализуя собственный потенциал, но 

и, что гораздо важнее, стать достойным гражданином своей страны, 

надежной опорой для своих родных и близких, честным, искренним, 

щедрым и великодушным, добрым и отзывчивым человеком. 

Говоря о семейном воспитании в России и во Франции, в первую 

очередь следует отметить некоторые социокультурные особенности этих 

двух стран, например, отношение русского и французского народов к 

материнству. Первым шагом в изучении данного вопроса может служить 

анализ общего коэффициента рождаемости в мире, включающий в себя 

данные по 224 странам. Статистика показывает, что Россия, по данным 

2014 г., находится на 168 месте, тогда как Франция – на 112. Немаловажен и 

тот факт, что Франция является страной с наивысшим коэффициентом 

рождаемости в Европе. Однако все там же в 1975 г. были легализованы 

аборты, которые сегодня делаются совершенно бесплатно, за счет 

государства. Для того чтобы избавиться от нежеланного ребенка, женщине 

нужно всего лишь предоставить справку о квартирной плате, счета и 

справки о доходах семьи. Несовершеннолетние беременные должны 

представить справку о согласии одного из родителей. Живущие во Франции 

иностранки имеют право на бесплатный аборт, если прожили в стране не 

менее трех месяцев. Врач может отказаться делать аборт по своим личным 

морально-этическим соображениям, однако при этом он будет обязан наз-

вать женщине другого врача, который сможет выполнить данную операцию. 

С целью сокращения абортов французские власти выпустили постанов-

ление, в соответствии с которым несовершеннолетние француженки имеют 

право бесплатно получать в аптеке контрацептивные препараты. В стране 

действует система строгого контроля за проведением процедуры искус-

ственного прерывания беременности: во-первых, разрешается аборт только в 

первом триместре беременности по заключению врачей, а во-вторых, 

существует определенный период ожидания между подачей заявки и 

собственно проведением данной процедуры, благодаря чему некоторые 

женщины все-таки отказываются от своих первоначальных целей. Также 

интересен тот факт, что во многих французских клиниках совершенно 

бесплатно делается такая процедура, как экстракорпоральное оплодот-

ворение, сама по себе довольно дорогая и практически недоступная людям 

со средним и низким достатком в других странах.  

Россия по числу абортов опережает Францию в десять раз. Российских 

женщин отличает такая особенность менталитета, как недоверие к сов-
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ременным методам контрацепции, использование традиционных (малоэф-

фективных) методов и нежелание обращаться к соответствующим специа-

листам, вследствие чего растет число незапланированных беременностей, а 

соответственно, и абортов, а также возрастает количество детей, 

оставленных после рождения в родильных домах или не получающих 

должного семейного воспитания. И все же в последние годы ситуация в 

стране начинает постепенно налаживаться: все больше женщин начинают 

серьезнее относиться к своему здоровью, подходят к беременности 

осознанно и обращаются к помощи специалистов при планировании 

беременности. Количество абортов в России за последнее десятилетие 

снизилось примерно в два раза. 

Следующий момент, на который стоит обратить внимание, – это отпуск 

по уходу за ребенком, благодатное время, которое женщина может посвятить 

уходу за малышом и его воспитанию. Отпуск по уходу за ребенком во 

Франции составляет шесть недель до и десять недель после рождения 

ребенка, и предоставляется он только женщинам, проработавшим на своем 

предприятии не менее двух лет. Маму-домохозяйку, посвятившую себя 

воспитанию детей, во Франции встретить довольно затруднительно. 

Французские мамы боятся за время вынужденного простоя в работе 

потерять квалификацию и не иметь в дальнейшем возможности куда-нибудь 

устроиться. Француженке важно не только быть хорошей женой и матерью, 

но и иметь возможность реализовывать себя, добиваться успеха в 

профессиональной деятельности, а также быть финансово независимой.  

В последнее время во Франции все большую роль в воспитании детей 

берут на себя отцы: они гуляют с детьми по выходным, отвозят их после 

работы в спортивные секции и посещают родительские собрания в школе. 

Однако, несмотря на такой положительный пример отцов, французские 

матери не стремятся к домоседству и домашнему же воспитанию детей. Они 

считают, что, чем раньше ребенок начнет социализироваться, тем лучше, и 

что раннее помещение ребенка в коллектив и обучение общению с другими 

людьми пойдут ему на пользу. Дети совершенно естественно воспринимают 

то, что их матери работают, поэтому неработающая женщина вполне может 

услышать от своего ребенка вопрос о том, почему она не на работе и не 

вызвано ли это тем, что она больна. Во многих государственных 

учреждениях детей, чьи матери не работают, не кормят, и те вынуждены 

ходить на обед домой. 

Во Франции из-за большой занятости родителей хорошо развита система 

образования: ясли, детские сады и школы, где дети проводят весь день с утра 

до вечера. Естественно, при этом дети рано взрослеют и становятся 

самостоятельными.  

Роль бабушек и дедушек в воспитании внуков крайне невелика. Дети 

встречаются со своими прародителями по выходным, в праздничные дни или во 

время каникул. Во Франции бабушки и дедушки живут своей самостоятельной 

жизнью, отнюдь не посвященной воспитанию любимых внуков.  
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В России женщине, родившей или усыновившей ребенка, 

предоставляется право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста. Молодые матери в России обычно не стремятся как 

можно скорее вернуться на работу и наслаждаются общением с новым 

членом семьи так долго, как могут себе это позволить. Стоит отметить, что 

няни большей части населения страны попросту недоступны и являются 

привилегией людей с высоким финансовым достатком. Зато, в отличие от 

европейских стран, в России большое участие в воспитании внуков 

принимают бабушки и дедушки. Нередко именно они берут на себя львиную 

долю забот о подрастающем малыше, особенно когда родители ребенка сами 

еще молоды и неопытны.  

К сожалению, многие родители, вынужденные работать, чтобы 

содержать семью, не уделяют детям должного внимания, оставляя их 

предоставленными самим себе либо же передавая малышей на руки 

заботливым бабушкам и дедушкам. Те же родители, которые имеют 

возможность не работать (обычно это один из родителей, чаще всего – мать), 

проводят с малышом много времени: гуляют с ним, играют, некоторые даже 

создают целую культурно-развлекательную программу с посещением кино, 

музеев и детских театральных постановок. Стоит также отметить, что 

воспитанием детей в России занимаются в основном женщины: матери и 

бабушки. Отцы принимают в воспитании детей малое участие и 

предоставляют своим женам полную свободу действий.  

Говоря о французском воспитании, можно отметить ряд довольно 

неоднозначных особенностей. Так, многие француженки кладут в люльку с 

новорожденным младенцем «дуду» (doudou) – своеобразную плюшевую 

игрушку, как правило, бесформенную. Делается это для того, чтобы как 

можно раньше развить у ребенка хватательный и жевательный рефлексы. 

В результате дети становятся неразлучны с этой игрушкой и ходят с ней до 

8–10 лет. Также довольно часто на улице можно встретить пяти–шести-

летнего ребенка, сосущего «пустышку», и это явление считается во Франции 

совершенно нормальным. Дети в этой стране имеют почти полную свободу, 

родители стараются их не ограничивать и вмешиваются лишь тогда, когда 

появляется реальная угроза жизни и здоровью ребенка.  

Французского ребенка начинают приучать к самостоятельности с самого 

раннего возраста. С первых дней жизни его отлучают от матери, предоставляя 

малышу отдельную кроватку, а еще лучше – собственную комнату, чтобы 

ребенок привыкал спать самостоятельно и не тревожил родителей своими 

частыми просыпаниями. Однако, что удивительно, ребенка никогда не 

оставляют одного, родители находятся рядом с ним почти постоянно, зорко 

наблюдая за малышом и следя, чтобы с ним ничего не случилось.  

Интересным также является тот факт, что во Франции нет как таковой 

детской еды. Примерно до двух лет ребенку покупают специальные детские сме-

си, а затем он садится за стол вместе со взрослыми и ест то же самое, что и они.  
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Говоря о методах воспитания в России, можно условно разделить всех 
родителей на две группы: одни под влиянием новомодных западных методик 
позволяют детям все, давая им полную свободу самовыражения, другие же 
придерживаются традиционной системы воспитания, в основе которой 
лежит наказание. Метод «кнута и пряника» все еще остается наиболее 
распространенным в России, где большинство родителей стремится 
контролировать своих детей, предупреждая каждое их действие.  

Увлекаясь воспитанием ребенка, многие российские родители не 
отпускают свое чадо ни на шаг от себя, поскольку боятся, что его буквально 
за каждым углом может подстерегать опасность. Вследствие этого ребенок 
остается под опекой родителей довольно долго, нередко этот срок 
затягивается до поступления ребенка в школу, а то и дольше. С одной 
стороны, это позволяет ребенку в полной мере получить столь необходимые 
ему любовь, заботу и внимание со стороны родителей, особенно матери, в 
эмоциональном контакте с которой ребенок нуждается с самого рождения. 
Однако, с другой стороны, постоянное присутствие взрослых в жизни 
ребенка и отсутствие инициативности и самостоятельности могут негативно 
сказаться на его социализации в будущем.  

Особенностью воспитания в многодетных семьях является то, что в них 
забота о младших нередко ложится на плечи старших детей, чего во 
Франции не происходит, т. к. французы считают, что у ребенка, какого бы он 
ни был возраста, должна быть своя жизнь. Российские же родители 
полагают, что, ухаживая за младшими братьями и сестрами, старшие дети 
станут более ответственными и самостоятельными.  

Отдельно стоит также сказать об обучении детей дошкольного возраста. 
Во Франции не увлекаются ранним развитием детей: не учат их алфавиту 
или счету, не заставляют читать или решать примеры. Французы считают, 
что лишать ребенка детства недопустимо, поэтому до поступления в школу 
ребенок может полноценно наслаждаться всеми благами детского возраста. 

В России же ребенка с малых лет стараются всячески развивать: уже в 
5 лет ребенок может изучать, помимо родного языка, иностранный или же, 
например, ходить в какой-нибудь кружок или на секцию. Школьники, даже 
самые младшие, нередко занимаются с репетиторами и помимо этого 
посещают внешкольные образовательные учреждения. 

Анализируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что принципы 
воспитания у русских и французов довольно ощутимо разнятся. Одни 
стараются воспитывать ребенка в семье, другие не против того, чтобы 
ребенок рос с няней или пораньше пошел в детский сад. Одни считают, что 
ребенка нужно всесторонне развивать и дисциплинировать с раннего 
возраста, другие же, напротив, уверены, что ребенку нужно давать свободу и 
не лишать его возможности шалить и веселиться. Мнения жителей этих двух 
стран расходятся в вопросах воспитания подрастающего поколения, и в 
системах воспитания обеих стран есть как достоинства, так и недостатки.  

В современном мире активно идет процесс ассимиляции, когда один 
народ, отказываясь от некоторых своих черт, особенностей, перенимает их у 
другого народа. Так и в вопросах воспитания подобное явление присут-
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ствует. Возможно, наилучшим способом поднятия системы семейного 
воспитания на новый, более высокий, уровень станет именно отказ от каких-
то старых, непродуктивных методов воспитания и внедрение новых методов, 
перенятых у жителей других стран и у других народов.  
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Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами: 
1. Проблема агрессивного поведения в последнее время стала значимой. 

В первую очередь это объясняется ростом агрессии и насилия среди 
населения вообще и в подростковой среде в частности. 

2. Агрессивное поведение подростков – одна из актуальных проблем, 
волнующих современное общество. Подростковый возраст относится к 
особому кризисному периоду онтогенеза, сопряженному с интенсивным 
психофизиологическим развитием, эмоциональной нестабильностью, им-
пульсивностью, повышенной уязвимостью, появлением чувства взрослости, 
стремлением к самоутверждению.  

3. У мальчиков имеются два пика проявления агрессии: 12 и 14–15 лет. 
У девочек также обнаруживаются два пика: наибольший уровень проявления 
агрессивного поведения отмечается в 11 и в 13 лет [1]. Актуальность выбора 
возраста для исследования обусловлена тем, что именно этот возраст 
наиболее благоприятен для коррекции агрессивного поведения. 
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Агрессивное поведение – это действие индивида (либо предраспо-
ложенность к определенным действиям), в результате которых наносится 
моральный или физический ущерб другому человеку [2]. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе двух общеоб-
разовательных школ: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» и 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Великий Новгород. 

Работа проводилась с учащимися 5–6-х классов, в исследовании участ-
вовали 82 человека. 

Исследование состояло из следующих этапов: 
1. Подбор диагностических методик, подходящих для проведения 

констатирующего этапа эксперимента. 
2. Изучение опыта работы социального педагога по профилактике и 

коррекции агрессивного поведения. 
3. Проведение диагностического исследования в двух общеобразова-

тельных школах. 
4. Сравнительно-сопоставительный анализ (на этом этапе нам удалось 

выявить склонность мальчиков и девочек к определенному типу агрес-
сивного поведения).  

Для проведения констатирующего этапа эксперимента проанализиро-
ваны и выбраны следующие методики: 

 Методика «Агрессивное поведение» (авторы Е. П. Ильин, П. А. Ковалев). 
Цель применения данной методики: выявить склонность респондента к 
определенному типу агрессивного поведения: склонность к прямой вербальной 
агрессии, склонность к косвенной вербальной агрессии, склонность к косвенной 
физической агрессии, склонность к прямой физической агрессии. 

 Методика «Тест эмоций» (тест Басса–Дарки в модификации Г. В. Ре-
запкиной). Основная цель данной методики – диагностика различных форм 
агрессивного поведения: физическая агрессия, косвенная агрессия, разд-
ражение, негативизм, обидчивость, подозрительность, словесная агрессия.  

 Данные, полученные в ходе диагностического исследования в двух об-
щеобразовательных школах, можно представить в виде таблицы «Срав-
нительный анализ результатов диагностики учащихся 5–6-х классов в двух 
общеобразовательных школах» (см. ниже). 

 

Шкалы Пол / количество чел. 

 Школа «А» Школа «Б» 

 Мальчики 
(25 чел.) 

Девочки 
(20 чел.) 

Мальчики 
(26 чел.) 

Девочки 
(12 чел.) 

Склонность к прямой 
физической агрессии 

12 1 15 1 

Склонность к косвенной 
физической агрессии 

3 6 3 0 

Склонность к прямой 
вербальной агрессии 

8 7 4 5 

Склонность к косвенной 
вербальной агрессии 

2 6 4 6 
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Сравнительный анализ результатов по двум общеобразовательным уч-

реждениям показывает, что у мальчиков-подростков преобладает склонность 

к прямой физической и прямой вербальной агрессии, у девочек-подростков – 

склонность к прямой вербальной агрессии и к косвенной вербальной 

агрессии. Следует отметить, что мальчики отличаются большей агрес-

сивностью, чем девочки. 

В связи с полученными результатами исследования проблема 

агрессивного поведения современных подростков остается актуальной, что в 

свою очередь делает важным проведение коррекционной работы, которая 

заключается в постановке ребенка на внутришкольный учет, психолого-

педагогической диагностике ребенка, обследовании и составлении акта 

жилищно-бытовых условий семьи ребенка, а также в составлении инди-

видуального плана работы с ребенком (с указанием направлений работы, 

периода работы и ответственных). Однако не менее важным и актуальным 

является систематическая профилактическая работа, включающая в себя 

профилактические занятия, направленные на обучение неагрессивному 

поведению; включение детей в мероприятия, направленные на форми-

рование коммуникативных навыков без применения насильственных мето-

дов, проведение родительских собраний. 

Поэтому перед социальным педагогом стоит ряд таких важных задач, 

как поиск форм, методов, технологий работы с агрессивными учащимися, 

направленных на коррекцию, реабилитацию поведения детей, профилактику 

в качестве устранения условий, прямо или опосредованно оказывающих 

отрицательное воздействие на поступки и действия несовершеннолетних. 
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Солнце не ждет, чтобы его просили уделить часть  
своего света и своей теплоты. Точно так же делай и ты 
все зависящее от тебя добро, не ожидая, чтобы 
тебя об этом попросили. 

Эпиктет 

 

Еще полтора десятилетия назад общество имело четкое разграничение 

между понятиями «хорошо и плохо». Сегодня мораль, регулирующая де-

ятельность общества, стала размытой. Различные слои общества ориен-

тированы на разные ценности. В современном обществе все большее 

значение приобретает своеобразная форма обладания, владение материаль-

ными и нематериальными благами, не делясь с другими. Поэтому 

исключительно ценным считается та разновидность социальных потреб-

ностей человека, которую можно условно обозначить как установку «на 

других». Нередко она заставляет действовать человека вопреки своим 

личным интересам, продиктованным собственными материальными и 

социально престижными потребностями. Проблема существования альтру-

истической направленности личности является одной из самых важных, 

сложных и актуальных в жизни общества, в котором существует явное 

противоречие: с одной стороны, общественная культура пронизана 

требованиями и стремлениями к бескорыстию и сопереживанию, с другой 

стороны, практика современного общества признает, что самое сильное и 

законное стремление человека – это эгоизм и следование этому стремлению 

приносит наибольший вклад в общее благо. 

На одном из форумов в интернете, где обсуждался вопрос альтруизма, 

можно встретить комментарий участника, который заставляет задуматься: «При 

крушении лайнера «Титаник» в числе спасенных было свыше 90 % женщин и 

детей. А при гибели парома «Эстония» (или любого другого современного 

корабля) среди спасенных процент женщин и детей не превышает 5. О чем это 

говорит? Ведь прошло менее 100 лет…». По моему мнению, это отражает 

актуальность альтруистического воспитания в современном мире.  

Что несут в себе такие понятия, как «альтруизм» и «эгоизм»? В толковом 

словаре Ожегова альтруизм рассматривается как готовность бескорыстно 

действовать на пользу другим, не считаясь с личными интересами. 

Психологический словарь дает нам следующее определение: альтруизм – 

правило нравственной деятельности, признающее обязанностью человека 

ставить интересы других людей и общее благо выше личных интересов; 
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установка, выражающаяся в готовности приносить жертвы в пользу 

ближних и общего блага. Термин «альтруизм» ввел французский философ 

Огюст Конт в качестве антонима термина «эгоизм». Альтруизмом называют 

также поведение человека (группы), основанное на указанном правиле. 

Альтруистическое поведение проявляется в добровольной помощи другому 

человеку, несмотря на риск или жертвы, с которыми эта помощь сопряжена.  

Родители в наше время признают нужность и ценность альтруизма, но 

тем не менее стараются обходить воспитательные воздействия, связанные с 

бескорыстием в общении с собственными детьми. Родители считают, что 

альтруисту на свете живется сложнее, в практической жизни бытует мнение 

о том, что такой человек «бессребреник» или «несчастный, так как у него 

ничего нет». 

В то же время общество нуждается в наличии альтруистических качеств 

у современного человека. Со временем нас все больше окружает жестокость, 

безразличие, эгоизм и замкнутость. Изменить это можно только привнося 

изменения в каждого из членов социума. Возможно ли формирование 

альтруистических качеств в общеобразовательной среде, и насколько оно 

эффективно?  

Вопросами альтруизма занимались многие ученые, особенно полно 

данное направление представлено российскими и отечественными 

психологами и учеными (Л. Н. Антилоговой, А. Г. Асмоловым, И. Д. Бехом, 

Л. И. Божович,  М. И. Боришевским, Л. П. Выговской, Т. П. Гавриловой, 

Б. Г. Додоновым, Л. П. Журавлевой, З. С. Карпенко, В. Е. Ким, С. Д. Мак-

сименко, Е. Е. Насиновской, М. В. Савчиным, Н. И. Сарджвеладзе и др.). 

Так, в частности, в отечественной психологической науке исследованы 

специфические альтруистические установки (Н. И. Сарджвеладзе), альтру-

истические эмоции (Л. П. Выговская, Т. П. Гаврилова, Л. П. Журавлева), 

альтруистическая направленность личности (Б. Г.Додонов), альтруис-

тические ценности (З. С. Карпенко, С. Д. Максименко), альтруистические 

мотивы деятельности (В. Е. Ким, Е. Е. Насиновская) и пр. 

Т. В. Корнева пишет, что воспитание нравственного человека является 

абсолютной педагогической задачей. В основе этической системы лежит 

принцип альтруизма. Общепризнанным является представление о том, что 

этическое усовершенствование обществ может быть осуществлено путем 

воспитания и развития в людях альтруизма, который должен противо-

действовать эгоизму, изначально «природно» присущему человеку. Дискуссии о 

природности эгоизма давно вышли за рамки философии. Этологи, генетики 

говорят о генах альтруизма, о его природосообразности и ведут исследования в 

русле определения «оптимальной пропорции» ―альтруизм – эгоизм‖».  

Православный философ В. С. Соловьев считал, что в основе альтруис-

тического акта не могут быть чувства со-радования или со-наслаждения, которые 

имеют смешанный и неопределенный (в нравственном смысле) характер. Сама 

со-помощь кому-нибудь также не может базироваться на этих мотивах. По 

Соловьеву, основанием нравственного, альтруистического отношения к другим 
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могут быть только жалость и сострадание. Именно эти чувства лежат в основе 

нравственно-альтруистического поступка (Соловьев, 1996 г.). 

А. Швейцер изучал сочетания альтруизма и эгоизма и пришел к выводу о 

трех возможных соотношениях между ними: 1) эгоизм в сознании индивида в 

результате последовательного рассуждения переходит в альтруизм; 2) альтруизм 

возникает в мышлении общества, а затем становится убеждением индивидов; 

3) альтруизм и эгоизм извечно уживаются в человеческой натуре. 

И. Г. Лаверычева (2002 г.), проведя исследование в одной из 

петербургских школ, приходит к выводу о том, что качествами, 

свидетельствующими об альтруизме, обладает очень небольшая доля 

выборки — в среднем не более 6 %. Частота встречаемости альтруистов, по 

данным автора, мало зависит от общей характеристики класса, хотя коэф-

фициент корреляции гуманистической ассоциативности с успеваемостью 

учеников составил не менее 30 %. Автор утверждает, что альтруизм связан с 

половой дифференциацией учеников: среди девочек альтруистов оказалось в 

3 раза больше, чем среди мальчиков (И. Г. Лаверычева связывает это с 

работой классической модели сцепленного с полом рецессивного 

наследования). 

Психолого-педагогический подход к исследованию проблемы альтруиз-

ма можно задать максимой А. Шопенгауэра: «сострадание – основа всей 

морали». Еще К. Гельвеций говорил о том, что из всех способов сделать 

человека гуманным и сострадательным самый верный состоит в том, чтобы 

приучить его с раннего возраста отождествлять себя с несчастными и видеть 

себя в них. Средоточием психолого-педагогических исследований нравст-

венного развития стала проблема эмпатии.  

Определение эмпатической способности является важным моментом 

психо-диагностического исследования, направленного на выявление 

особенностей процесса личностного развития. Эмпатическая способность 

реализуется в эмпатических реакциях, представляющих собой определен-

ный эмоциональный ответ (отклик) на восприятие эмоционального сос-

тояния партнера по общению, то есть эмпатическая реакция – это 

эмоциональная реакция, возникающая в коммуникативной ситуации.  

Исследования младенческого периода, в частности, «комплекса оживле-

ния» позволяют сделать вывод о том, что эмпатия является первичной 

позитивной эмоциональной реакцией, то есть конъюктивной коммуникатив-

ной эмоцией. Этот позитивный эмоциональный радикал присутствует в 

дальнейшем во всех эмпатических реакциях взрослого человека, имеющих 

более сложную структуру. Присутствие положительного эмоционального 

радикала представляется весьма существенным для понимания «разви-

вающей» функции эмпатического поведения, являющегося основой для 

расширения связей человека с окружающими людьми и формирования 

альтруистической направленности личности.  

Способность к эмпатии определяет характерный рисунок коммуника-

тивного поведения и является важнейшим компонентом коммуникативного 



 97 

потенциала взрослой личности. Считается, что одним из важнейших 

оснований эмпатии является степень сходства, которое человек допускает 

между собой и другими. Как правило, чем больше мы видим сходства с 

другим, тем более положительно мы его воспринимаем. Отчасти с этим 

обстоятельством связан особый интерес исследователей к эмпатии в 

структуре формирующихся полоролевых стереотипов – каким образом 

половая дифференциация влияет на межличностные отношения детей, какие 

условия нужны для возникновения гуманных отношений сострадания 

неудачам и сорадования успехам другого человека? В частности, 

проведенное В. В. Абраменковой исследование в детской группе 

дошкольного возраста выявило, что девочки в ситуации угрозы наказания в 

меньшей степени, чем мальчики, склонны проявлять гуманное отношение к 

сверстницам. У девочек во всех ситуациях совместной деятельности 

показатели межличностных гуманных отношений ниже, чем у мальчиков, т. 

е. они показывают себя более эгоистичными. Этот вывод, казалось бы, 

противоречит устоявшемуся мнению о большей эмпатичности девочек.  

Дальнейшее исследование автором детей младшего школьного возраста 

показало, что с возрастом у детей это соотношение изменяется в другую 

сторону: до восьми лет мальчики оказываются в проявлении межличностных 

отношений более гуманными, а на рубеже 9–10 лет это соотношение 

изменяется в сторону девочек. В. В. Абраменкова объясняет полученные 

факты различий в проявлении межличностных гуманных отношений у 

мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте тем, что в большинстве 

современных культур в обыденном сознании сохраняется традиционная 

половая социализация, согласно которой девочка должна быть предельно 

фемининной, заботливой, теплой в общении, зависимой, а мальчик – 

предельно маскулинным – самостоятельным, доминантным, экспансивным. 

Дети младшего школьного возраста оказываются наиболее сенситивны к 

воздействию полоролевых моделей. 

Выделяют следующие виды альтруизма: 

 родительский (иррациональное бескорыстно-жертвенное отношение к 

детям, когда родители готовы отдать не только материальные блага, но и 

собственную жизнь ради спасения своего ребенка);  

 нравственный (реализация своих духовных потребностей для 

достижения состояния внутреннего комфорта (например, волонтеры, 

бескорыстно ухаживающие за неизлечимо больными, проявляют состра-

дание, довольствуясь моральным удовлетворением));  

 социумный (вид альтруизма, распространяющийся на ближнее 

окружение – знакомых, коллег, друзей, соседей (безвозмездные услуги этим 

людям делают существование в определенных группах комфортнее, что 

позволяет некоторым образом ими даже манипулировать));  

 сочувственный (людям свойственно испытывать эмпатию, представ-

лять себя на месте другого человека, сопереживая ему (в такой ситуации 

оказание кому-либо поддержки из альтруизма потенциально проецируется 
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на себя; отличительная особенность данного вида помощи – она всегда 

конкретна и нацелена на реальный конечный результат)); 

 демонстративный (выражается в автоматическом, на уровне 

подсознания, выполнении общепринятых норм поведения (содействие, 

оказываемое из такого рода побуждений, можно охарактеризовать выра-

жением «так положено»)). 

В своей книге «Альтруизм – так называемое добро» В. Дорожин оп-

ределяет несколько теоретико-методологических компонентов: 

1. Альтруизм является биосоциопсихологическим феноменом, который 

нуждается в междисциплинарном подходе для его изучения. Именно поэтому 

наряду с психологическими мы привлекаем данные из области этологии, 

эволюционной психологии и этнографии. Кроме того, мы считаем, что 

рассмотрение врожденной и наследуемой составляющих альтруистического 

поведения никак не противоречит его психологическому пониманию. 

2. Альтруистическая мотивация должна быть противопоставлена не 

эгоистическим устремлениям, а агрессивным импульсам субъекта. 

Концептуальное противопоставление альтруизма и агрессии позволяет 

рассматривать их в качестве двух переходящих друг в друга социальных и 

внутренних психических процессов. Эгоизм же − это не «альтруизм 

наоборот», а особый вид направленности альтруистического поведения, 

когда его объектом выступает собственное Эго субъекта. 

3. Альтруистическое поведение − это всегда полиэтическое явление, 

имеющее зачастую биполярную направленность. Другими словами, конеч-

ный результат альтруистического акта может иметь как просоциальную, так 

и асоциальную природу. 

4. Альтруизм личности − это системный феномен, состоящий из трех 

уровней: неосознанного (биосоциального), осознанного (личностного) и духов-

ного (трансфинитного). Только последний уровень можно рассматривать как 

высшую степень альтруистического отношения личности к миру. 

Тема альтруизма и альтруистического воспитания обширна и интересна. 

Подобные качества необходимы и полезны современному обществу. 

Альтруизм помогает раскрыть потенциальные возможности личности, 

поскольку ради других человек часто способен сделать гораздо больше того, 

что делает для себя. При этом такие поступки придают ему уверенности в 

собственных силах. 
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Важная проблема в общей системе подготовки специалиста – проблема 

готовности к профессиональной деятельности, являющаяся предметом прис-

тального внимания психолого-педагогических исследований. 

Анализ научной литературы показал, что большинство авторов склонно 

рассматривать формирование готовности к различным видам деятельности 

при подготовке специалистов как процесс, имеющий свои собственные 

особенности и закономерности. 

Отсюда термины «подготовка» и «готовность» трактуются не как сино-

нимы, хотя между собой они тесно связаны, взаимозависимы и взаи-

мообусловлены. 

Подготовка – это действия, направленные на выработку навыков, передачу 

знаний и формирование активной жизненной позиции, поэтому «подготовка» в 

широком смысле – это «профессиональная подготовка» как организация 

обучения, различные формы получения профессионального образования. 

В словаре С. И. Ожегова «готовность» рассматривается как состояние, 

при котором все сделано, все готово для чего-нибудь (логически от слова 

«подготовка») [4]. 

Ряд исследователей рассматривают готовность к тому или иному виду 

деятельности с точки зрения ее функций (Е. П. Ильин, Т. К. Клименко, Б. Ф. Ло-

мов, Л. С. Нерсеян и др.) и определяют ее «как особое длительное или кратковре-

менное активно-действенное состояние» (Ломакина, 2011, с. 63). Другие 

(И. А. Колесникова, Н. Д. Левитов, Б. З. Мильнер, А. П. Панфилова, А. А. Смир-

нов, М. И. Шилова) рассматривают готовность к деятельности как интегральное 

личностное образование, включающее в себя различные компоненты. 

В частности, по мнению О. В. Царьковой, готовность как интегральное 
качество личности характеризуется определенным уровнем ее развития и 
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определяет возможность личности участвовать в каком-либо процессе. 
А подготовленность – результат образовательного процесса, отражающий 
способность личности оперировать знаниями и умениями при решении 
определенного типа теоретических и практических задач и достигать на-
меченного результата деятельности. Готовность определяется достаточным 
уровнем способностей, определенными знаниями, профессиональными 
навыками, умениями, опытом личности и наличием мотивов [7]. 

Многие исследователи понимают готовность как результат профес-
сиональной подготовки, как систему взаимосвязанных свойств и 
характеристик личности, как установку на будущую профессиональную 
деятельность (К. К. Платонов, И. К. Сергеев, В. В. Сериков и др.). 

Как отмечает Л. Г. Семушина, готовность к профессиональной 
деятельности – это психическое состояние человека, которое предполагает 
осознание человеком своих профессиональных целей, способность осу-
ществлять анализ и оценку имеющихся условий, определять наиболее 
вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и 
интеллектуальные усилия, вероятность достижения результатов. Автор 
рассматривает профессиональную готовность как интегративное качество 
личности специалиста, которое основывается на владении знаниями и 
умениями в области профессиональной деятельности, накоплении 
первоначального профессионального опыта [5]. 

Наиболее общую позицию в рассмотрении профессиональной деятель-
ности, на наш взгляд, представляет Э. Ф. Зеер. Он считает, что профес-
сиональная деятельность – это социально-значимая деятельность, выполне-
ние которой требует специальных знаний, умений и навыков, а также 
профессионально обусловленных качеств личности. В зависимости от 
содержания труда (предмета, цели, средств, способов и условий) различают 
виды профессиональной деятельности. Соотнесение этих видов с тре-
бованиями, предъявляемыми к человеку, образует профессию [3]. 

С. А. Бондаренко определяет профессиональную готовность как сложное 
психолого-педагогическое явление, сочетающее взаимосвязанные психоло-
гические особенности и нравственные качества личности, социально-
ценностные мотивы выбора профессии, способы поведения, специальные 
профессиональные знания, умения и навыки, обеспечивающие специалисту 
возможность трудиться в избранной им профессиональной сфере. 

Исследования М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича показали, что ди-
намическую структуру готовности к сложным видам деятельности сос-
тавляют следующие взаимосвязанные элементы: 

 осознание своих потребностей, требований общества, коллектива или 
поставленной другими людьми задачи; 

 осознание целей, достижение которых приведет к удовлетворению по-
требностей или выполнению поставленной задачи; 

 осмысливание условий, в которых будут протекать предстоящие дей-

ствия; актуализация опыта, связанного в прошлом с решением задач и вы-

полнением требований подобного рода; 
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 определение (на основе опыта и оценки) предстоящих условий дея-

тельности в качестве как наиболее вероятных, так и вспомогательных спо-

собов решения задач или выполнения требований; 

 прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональ-

ных, мотивационных и волевых процессов; оценка соотношения своих воз-

можностей, уровня притязаний и необходимости достижения определенного 

результата; 

 мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, самовнушение 

в достижении цели. 

Исследователи также считают, что, помимо готовности как психического 

состояния, существует и проявляется готовность как устойчивая 

характеристика личности. 

В самом общем виде длительная готовность представляет собой 

структуру, в которую входят: 

 положительное отношение к тому или иному виду деятельности, про-

фессии; 

 адекватные требованиям деятельности и профессии черты характера, 

способности, темперамент, мотивации; 

 необходимые знания, навыки, умения; 

 устойчивые профессионально важные особенности восприятия, вни-

мания, мышления, эмоциональных и волевых процессов. 

В исследованиях Я. Л. Коломинского и его учеников дается определение 

понятия социально-психологической готовности учителя к профессиональ-

ной деятельности как понимание важности совместного труда, знания и 

умения по его организации, способствующие положительному отношению к 

тем или иным формам сотрудничества, интересу к совместной работе и 

эмоциональному удовлетворению ее результатами. 

Понятие «профессиональная готовность» соотносится также с понятием 

«профессиональная компетентность», что рассмотрено с различных позиций 

в работах Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, В. В. Краевского, И. Л. Лернера, 

А. К. Марковой, Г. К. Селевко, В. А. Сластенина, A. M. Новикова, Т. Е. Иса-

евой, А. В. Хуторского, Г. П. Щедровицкого. Г. К. Селевко связывает способ-

ность и готовность в единую характеристику: «определение выпускника, 

владеющего тем, что он может сделать, каким способом деятельности 

овладел, к чему готов, и есть компетентность». 

Профессиональную готовность ученые рассматривают, исходя из общих 

принципов изучения профессиональной деятельности – принципов единства 

деятельности и сознания, взаимосвязи внешних и внутренних условий 

(С. Л. Рубинштейн), единства личности и деятельности (А. А. Леонтьев, 

В. Н. Мясищев), ведущей роли активности в целенаправленной деятель-

ности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев и др.). 

Ю. Т. Русаков выделяет следующие функции готовности к профессио-

нальной деятельности: 
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– гностическую, которая обеспечивает качественную образовательную 

подготовку студентов; 

– интегративную, связанную с установлением процессуального единства 

между целью и действием;  

– прогностическую, отражающую результат деятельности; 

– ценностно-ориентировочную, связанную с осмыслением значимости 

профессиональной деятельности [6].  

Психологическая готовность к профессиональной деятельности, по 

мнению О. М. Краснорядцевой, проявляется: 

– в форме установок (как проекции прошлого опыта на ситуацию «здесь 

и сейчас»), предшествующих любым психическим явлениям и проявлениям; 

– в виде мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего 

образа мира (такая готовность дает человеку возможность осознать смысл и 

ценность того, что он делает); 

– в виде профессионально-личностной готовности к самореализации 

через процесс персонализации. 

Кузьмина Н. В. считает, что готовность к профессиональной деятель-

ности характеризуется наличием у специалиста знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему осуществлять свою деятельность на уровне современных 

требований науки и техники. Поскольку любая деятельность есть решение 

бесчисленного ряда задач, профессионализм в ней обнаруживается прежде 

всего в умении видеть задачи, их формулировать, применить методологию и 

методы специальных наук для установки диагноза и прогноза при решении 

задач, оценивать и выбирать методы, наиболее подходящие для их решения. 

Таким образом, состояние готовности имеет сложную динамическую 

структуру, является выражением совокупности интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых сторон психики человека в их 

соотношении с внешними условиями и предстоящими задачами. 

Исследователи считают, что, помимо готовности как психического состоя-

ния, существует и проявляется готовность как устойчивая характеристика 

личности. Ее называют по-разному: подготовленностью, длительной или 

устойчивой готовностью. Она действует постоянно, ее не надо каждый раз 

формировать в связи с поставленной задачей. Будучи заблаговременно 

сформированной, эта готовность – существенная предпосылка успешной 

деятельности. В самом общем виде длительная готовность представляет 

собой структуру, в которую входят: положительное отношение к тому или 

иному виду деятельности, профессии; адекватные требованиям деятель-

ности и профессии черты характера, способности, темперамент, мотивации; 

необходимые знания, навыки, умения; устойчивые профессионально важные 

особенности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых 

процессов. В отличие от состояния временной готовности, отражающего 

особенности и требования предстоящей ситуации, длительная готовность – 

это устойчивая система профессионально важных качеств личности 

(положительное отношение к профессии, организованность, внима-
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тельность, самообладание, опыт личности, знания, умения, навыки, необхо-

димые для успешной деятельности во многих ситуациях) [6]. 

Анализ научной литературы показал, что понятие «готовность» 

многогранно и неоднозначно. Феномен «профессиональная готовность» 

также однозначно не определен и может являться как отдельной категорией, 

так и составной частью готовности. Однако, несмотря на различные 

позиции, исследователи едины в том, что готовность – необходимое условие 

успешной деятельности личности, в том числе и профессиональной. 
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