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ЧАСТЬ I
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
__________________________________________________________________
_________________________________________________
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ
КСЕНОФОБИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ1
Андрианова Р.А.,
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье обосновано, что межкультурное обучение в контексте
профилактики ксенофобии в образовательной среде способствует преодолению межкультурных барьеров при встрече с иным, незнакомым культурным контекстом. Обобщён позитивный региональный опыт межкультурных коммуникаций в образовательной
организации.
Ключевые слова: межкультурное обучение, межкультурные коммуникации, межкультурные барьеры, межкультурные компетенции, профилактика ксенофобии

В Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что содержание образования
должно обеспечить «интеграцию личности в национальную и мировую культуру» и «содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов [6].
Определение стратегических приоритетов образования по содействию
взаимопониманию и сотрудничеству представителей разных культур способ1

Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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ствуют сохранению социальной безопасности общества, достижению мира и
согласия, предупреждения конфликтов и преодолению ксенофобии.
Важнейшее условие профилактики ксенофобии в образовательной среде – это принятие и признание традиций, обычаев, норм поведения представителей иных культур, ценностей иных культур, их права на самобытность.
Ксенофобия, понимаемая как негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное отношение человека к определённым человеческим общностям и
к их отдельным представителям, чаще проявляется как результат недостаточного опыта межкультурных коммуникаций [4]. Для развития бесконфликтных конструктивных межкультурных коммуникаций в образовательной среде необходимо межкультурное обучение, которое включает получение новых знаний о традициях и обычаях, нормах поведения представителей
иных культур. Безусловно, межкультурное обучение является ключевой составляющей в современной образовательной среде. Межкультурное обучение
развивает способность и готовность субъектов образования к осуществлению
конструктивного взаимодействия с представителями иных культур.
Межкультурное обучение Л. Бердичевский понимает как процесс развития человека, ведущий к изменению поведения, связанного с пониманием
и принятием культурно-специфических форм поведения представителей
иных культур [1].
Межкультурное обучение, как ресурс профилактики ксенофобии, способствует формированию опыта межкультурных коммуникаций, пополнению
знаний и представлений об иных культурах, их обычаях, традициях, нормах
поведения, готовит к преодолению межкультурных барьеров при встрече с
иным, незнакомым культурным контекстом. Очевидно, что межкультурные
барьеры могут вызвать отчуждение, разобщение, противостояние между
представителями разных культур, способствовать формированию ксенофобских установок [4].
Межкультурное обучение включает несколько этапов по приобретению
следующих навыков: cultural awareness – общекультурная осведомленность;
6

self-awareness – осознание специфики собственной культуры; cross-cultural
awareness – осознание факторов взаимодействия культур [2].
Классическая модель межкультурного обучения представлена в модели
освоения чужой культуры, разработанной американским исследователем
Мильтоном Беннетом [7]. По мнению Мильтона Беннета, необходимо пройти шесть ступеней развития у человека межкультурной чуткости. При этом
процесс развития межкультурной чуткости начинается с этноцентрических
стадий и переходит в состояние этнорелятивизма. Этноцентрические стадии
развития межкультурной чуткости включают:
– отрицание культурных различий (denial of difference);
– собственное превосходство над представителями иных культур, признание культурных различий, но только при этом нормы собственной культуры принимаются как единственно правильными (defense against difference);
– минимизацию межкультурных различий и барьеров, которые представляются несущественными (minimization difference).
Этнорелятивитсткие стадии развития межкультурной чуткости включают:
– признание межкультурных различий в поведении и системе ценностей представителей разных культур (acceptance of difference);
– развитие готовности к преодолению межкультурных барьеров и
адаптацию к иным культурам (adaptation of difference);
– интеграцию, готовность и способность к принятию иных культурных
норм, традиций и обычаев, умение конструктивно взаимодействовать с представителями иных культур (integration of difference).
Интерес представляет и учение Майкла Байрама. На основе этнографического подхода Майкл Байрам разработал технологии обеспечения межкультурного обучения английских студентов в процессе межкультурных
коммуникаций и освоения иностранных языков. Участниками эксперимента
стали студенты из Англии, которые проходили стажировку во Франции. Студенты изучали французский язык и погружались в культуру французского
7

народа. Отличительной чертой этнографического подхода Майкла Байрама
выступает иммерсия (от англ. immtrsion) погружение в аутентичную культурную и языковую среду. Используя наблюдение, интервью и анкетирование, обучающиеся взаимодействовали с носителями языка и культуры, овладевали навыками и умениями межкультурных коммуникаций, изучали французский язык. Центральным элементом обучения на основе этнографического подхода у Майкла Байрама стало формирование межкультурной компетенции, состоящей из пяти компонентов: отношения; знания; умения интерпретации; умения получения информации и интеракции; культурная осведомлённость. Компонент межкультурной компетенции «отношения» включает в себя готовность к восприятию иных культур, доверие и открытость.
Компонент «знания» включает знания о различных культурных группах в
стране изучаемого языка, знание правил и норм межкультурных коммуникаций. Компонент «умения интерпретации» включает умение анализа, обобщения, трактовки культурных феноменов стран изучаемого и родного языков,
умения находить взаимосвязь между ними. Компонент «умение получения
информации и интеракции» включает овладение способами получения информации о стране изучаемого языка, а также способность к конструктивному взаимодействию с представителями иной культуры. Компонент «культурная осведомлённость» представляет способность использовать критерии
оценки культуры страны изучаемого языка и родной культуры [8].
Развитие механизмов восприятия и понимания субъекта иной культуры, которые помогают сделать осознанный выбор между добром и злом, созиданием и разрушением, враждой и согласием, является основанием межкультурного обучения в контексте профилактики ксенофобии в образовательной среде. Психологическими механизмами восприятия и понимания при
межкультурных коммуникациях являются идентификация, эмпатия и рефлексия. Наиболее простой способ понимания другого человека обеспечивается идентификацией, которая проявляется в способности человека ставить
себя на место человека иной культуры. Методика бесконфликтного и эффек8

тивного общения, изложенная в известной работе Дейла Карнеги «Как оказывать влияние на людей», основана в значительной степени на механизме
идентификации. Эмпатия проявляется в процессе межкультурных коммуникаций, как эмоциональное понимание человека иной культуры, осознанное
сопереживание, эмоциональный отклик на проблемы другого человека. Рефлексия проявляется как процесс отражения зеркальный отношений с человеком другой культуры, механизм познания и самопознания.
Результатом межкультурного обучения становится проявление и развитие межкультурных компетенций субъектов образования: способность к позитивному восприятию культурного многообразия; знание традиций, обычаев иных культурных групп; способность правильно интерпретировать поведение человека с позиции норм и ценностей его культуры; готовность к конструктивному бесконфликтному межкультурному взаимодействию на основе
сотрудничества и взаимопонимания.
Безусловно, межкультурное обучение в контексте профилактики ксенофобии предполагает встречу представителей разных культур. «Встреча»,
как основополагающий концепт межкультурного обучения, может происходить в разных сферах субъектах образования. Встреча представителей разных культур, совместно-распределённая деятельность, создаваемая межкультурная общность способствуют изменению и преобразованию межкультурных коммуникаций и обеспечивают насыщение межкультурного обучения
интересом к иным культурам, взаимопониманием, стремлением к сотрудничеству и взаимопомощи.
Обобщение опыта муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Кара-Якупово»
Чишминского района Республики Башкортостан показало, что образовательные организации обладают разными ресурсами межкультурного обучения и
преодоления межкультурных барьеров. В сельской школе работает фольклорный кружок «Сулпылар», которым руководит учитель высшей категории
Наиля Наилевна Мусина. Изучению опыта межкультурного обучения и меж9

культурных коммуникаций субъектов образования, профилактики ксенофобии в образовательной среде на протяжении последних лет способствовали
современные информационные технологии, видеоматериалы, методы внешнего наблюдения, беседы, опросы и интервью.
В конце 2019 г. на конкурс «Школьные театральные сезоны», который
проводится ежегодно на базе лаборатории антропологических основ профессионального развития педагогов ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования», будет представлена постановка на башкирском языке эпизода прощания со Старшей матерью из повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство». Традиции, обычаи, нормы поведения башкирского народа раскрыты субъектами образования в процессе
межкультурного обучения представителей разных культур.
Результатом успешного межкультурного продукта стали не только изучение национальных традиций и обычаев башкирского народа, но и ценный
опыт конструктивного межкультурного обучения и межкультурных коммуникаций в процессе взаимодействия представителей разных культур в образовательной среде, разрушение стереотипов деструктивных отношений между представителями башкирского и татарского народов.
Выращивание продуктивных форм со-бытия происходило в детсковзрослой межкультурной общности, которая сформировалась в процессе взаимодействия детей и взрослых. Распределение ролей, подготовка костюмов и
реквизита, погружение субъектов образования в культурное наследие великого башкирского писателя Мустая Карима способствовали объединению детей и взрослых из разных культурных общностей. Безусловно, первостепенная задача подготовки успешного творческого продукта способствовали поиску компромисса, конструктивному решению проблемных ситуаций, которые неизбежны при распределении ролей, решения иных творческих задач.
Позиция детей и взрослых была выстроена на основе со-творчества, сотрудничества, со-действия. Руководителем кружка Н.Н. Мусиной были обеспечены психолого-педагогические условия, которые способствовали меж10

культурному обучению в процессе межкультурных коммуникаций субъектов
образования: определение общих смыслов и интересов, общее эмоциональное и деятельностное включение детей и взрослых в общее воспитательное
со-бытийное пространство, рефлексивная деятельность на всех этапах взаимодействия, открытое решение значимых проблем,
С раннего детства закладываются навыки бесконфликтных межкультурных коммуникаций и конструктивного решения межкультурных барьеров. Безусловно, межкультурное обучение и овладение навыками межкультурных коммуникаций не имеют окончательного завершения и продолжаются на протяжении всего онтогенеза.
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Аннотация. В статье отражен опыт применения дидактических визуальных
средств (визуальных помощников) в учебном сопровождаемом проживании воспитанников организаций для детей-сирот с выраженными интеллектуальными нарушениями в
тренировочной квартире. Показано, что визуальные помощники создают единое поле для
общения, решения задач обучения и проведения оценки. Дана классификация визуальных
помощников на основе характера их использования.
Ключевые слова: дети-сироты, выраженные интеллектуальные нарушения, визуальные помощники, учебное сопровождаемое проживание, тренировочная квартира.

Выраженные интеллектуальные нарушения являются причиной ограничения речевых способностей и затрудненной коммуникации у детей и взрослых. Как правило, им требуются специальные средства для коммуникации и
взаимодействия со средой и другими людьми.
В данной статье мы охарактеризуем опыт применения таких специальных средств как визуальные помощники.

2

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту
«Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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Визуальные помощники применялись нами в учебном сопровождаемом
проживании воспитанников организации для детей-сирот с выраженными
интеллектуальными нарушениями в тренировочной квартире. Она была создана в рамках партнёрского проекта «АдаптСтудия» благотворительного
фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» и Центра содействия
семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь», поддержанного Комитетом общественных связей города. Задача такой квартиры – подготовить воспитанников к дальнейшему жизнеустройству после выхода из организации
для детей-сирот [1; 2].
Одной из важных характеристик тренировочной квартиры является ее
оснащенность коллективными и индивидуальными средствами альтернативной коммуникации, обучения и оценки достижений воспитанников – визуальными помощниками (визуальный календарь, визуальное расписание, визуальные инструкции, коммуникативные карточки, карты предпочтений,
средства для сбора обратной связи и др.). Коллективные визуальные помощники располагаются так, чтобы быть доступными для детей, и они могут
пользоваться этими средствами.
Дидактические визуальные средства можно разделить на группы по
двум критериям: 1) можно или нет вносить в них изменения; 2) если изменения возможны, то кто это может делать.
На основании данных критериев мы выделяем три группы визуальных
помощников: интерактивные, динамические и обозначающие визуальные
средства.
1. Интерактивные визуальные средства предполагают возможность изменений в них, которые вносятся ребенком. Воспитанник может менять вид и
наполнение визуального помощника. Это средства, которые предоставляют
возможность ребенку контролировать и влиять на события своей жизни, проявлять инициативу, фиксировать свой интерес.
Для задач учебного сопровождаемого проживания в тренировочной
квартире используются: визуальные правила, интерактивный календарь, ви13

зуальное расписание, график уборки, экран для выбора досуга, экран оценки
дня. Интерактивные визуальные помощники располагаются в тренировочной
квартире в зоне доступа, как сотрудников, так и воспитанников.
2. Динамические визуальные средства – предполагают возможность изменений, которые вносятся специалистом. Это средства, которые помогают
воспитаннику осваивать различные алгоритмы действий. Специалист, в зависимости от стоящей задачи и этапа освоения навыка, может сокращать и увеличивать наполнение визуального помощника. Сам визуальный помощник
постепенно уменьшается в размерах (уменьшается формат представления
каждого необходимого действия в алгоритме) и изображения в нем становятся более абстрактными (от фотографии реальных действий к рисункам и пиктограммам).
Динамические визуальные средства отражают общее для всех воспитанников движение в освоении навыка: сворачивание промежуточных действий,
представление их в более абстрактном виде, соединение (обобщение) действий и представление их в одной пиктограмме. Кроме того динамические
визуальные средства могут отражать индивидуальное движение воспитанника в освоении алгоритма действия. Например, если ребенок забывает какоето действие – то его изображение снова появляется в визуальном помощнике.
К визуальным динамическим средствам относятся визуальные инструкции к бытовой технике и приготовлению пищи (альбомы-инструкции; набор
карточек, включающих необходимые действия; визуальные инструкции на
одном листе; визуальные рецепты и др.).
3. Обозначающие визуальные средства не меняются. Это средства, которые помогают ориентироваться в пространстве, выполняют функции «внешней» памяти. Например, последовательность принятия душа, которая постоянно висит в ванной комнате; визуальные обозначения помещений и отельных предметов в тренировочной квартире; карточки, предупреждающие об
опасности. Обозначающие визуальные средства направлены также на поддержание идентификации личных вещей, они маркируют личное простран14

ство в квартире (полки в душе, шкафу и т.д.) (см. рис. 1).

Рис. 1. Обозначающие визуальные средства

Рассмотрим, как разные виды визуальных помощников помогают решать индивидуальные задачи учебного сопровождаемого проживания.
Интерактивные визуальные помощники
Визуальные правила – представляют собой фланелеграф, на который
прикрепляются пиктограммы разъясняющие правила проживания воспитанников в тренировочной квартире (см. рис. 2).
Визуальные правила представлены пиктограммами двух групп:
 обозначение того, что можно делать в тренировочной квартире
(учиться, помогать, соблюдать (режим и безопасность), выбирать, оценивать
и др.);
 обозначение того, что в тренировочной квартире делать нельзя (не
плеваться, не кусаться, не щипаться, не кричать и др.).

Рис. 2. Визуальные правила
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Ребята могут дополнять набор пиктограмм. Например, прикрепить пиктограмму «Не кричать», если этот вопрос стал актуальным.
Интерактивный календарь помогает ребенку понять какое сегодня число, какой сегодня день недели, месяц, а также время года.Интерактивный календарь представляет собой фланелеграф, на который крепятся карточки,
обозначающие числа (по количеству дней в каждом месяце) названия дней
недели, месяцев, времен года. Ребенок может выложить карточки, относящиеся к конкретному дню или пометить необходимую характеристику «красной
стрелочкой» (см. рис. 3). На интерактивном календаре можно показать, какие
события будут происходить именно в этот день. Например, если ожидается
прием гостей, то можно прикрепить соответствующую пиктограмму «Гости»
и фотографии тех ребят, которые придут в гости.

Рис. 3. Интерактивный календарь

Визуальное расписание помогает ребенку понять, что он делал, и что
будет делать в течение дня. Визуальное расписание создает предметное поле
для коммуникации с ребенком в течение всего дня.
Визуальное расписание представляет собой магнитную доску (возможен
фланелеграф), на которой крепятся пиктограммы режимных моментов и фотографии ребят. Режимные моменты выстраиваются в общую для всех детей
последовательность. Рядом с фотографией ребенка крепятся индивидуальные
дела ребенка. Возможно в зависимости от размеров расписания несколько
способов размещения пиктограмм режимных моментов и индивидуальных
дел. Первый способ используется, если все режимные моменты выстроены в
16

один ряд и карточки с индивидуальными делами размещаются под (или над)
соответствующим режимным моментом, напротив фотографии ребенка. Второй способ используется, если карточки с режимными моментами занимают
несколько рядов, друг под другом. В этом случае индивидуальные дела размещаются рядом с фотографией ребенка. Отнесение индивидуального дела
к режимному моменту визуализируется с помощью прикрепления соответствующей пиктограммы рядом с фотографией, а уже рядом с ней крепится
пиктограмма индивидуального дела. Пиктограмма режимного момента и
пиктограмма индивидуального дела соединены красной стрелкой, например,
рядом с обобщенной пиктограммой «Бытовые дела» вешается пиктограмма
бытового дела «Гладить», которое ребенок выбрал в этот день (см. рис. 4).
Если ребенок забыл о своем выборе, воспитатель обращает его внимание на
визуальное расписание.
В течение дня с помощью указательного знака (красного магнита или
красной стрелочки) обозначается то дело, которое ребенок делает в данный
момент времени: «Что ты делаешь сейчас?» или которое будет делать: «Что
ты сейчас будешь делать?». Для закрепления понимания связи пиктограмм с
режимными моментами, необходимо задавать вопрос после окончания режимного момента: «Где ты был(а)?», «Чем ты сейчас занимался(ась)?».
Набор пиктограмм, по которым задаются вопросы, для каждого воспитанника определяется индивидуально. Для визуального расписания формируются
необходимые наборы пиктограмм.

Рис 4. Визуальное расписание
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График уборки помогает распределить обязанности между детьми и зафиксировать это в доступной для ребят форме. График уборки представляет
собой панно с фотографиями ребят, проживающими в данный момент в тренировочной квартире и карточками, на которых написаны дни недели (см.
рис. 5). Из набора (каталога) «Уборка» ребенок выбирает вид уборки, которым бы он хотел заниматься, и прикрепляет его на график под своей фотографией, напротив соответствующего дня недели. В зависимости от потенциала воспитанника выбор может быть сделан на один день, на несколько дней
или на всю неделю.

Рис. 5. График уборки

Визитница формируется из картинок по определенной теме для того,
чтобы ребенок мог выражать свои желания и потребности. Визитница необходима при знакомстве с объектами социальной инфраструктуры. Например,
при подготовке к походу в магазин ее формирование происходит на первом
этапе – планировании покупок.
Планирование покупок должно быть связано с определенной необходимостью или конкретной целью. Например, решили приготовить котлеты,
значит нужно решить заранее какие продукты нужно купить для их приготовления. Или выбираем вкусный подарок для гостей.
Визитница формируется из картинок реальных продуктов, которые
необходимо купить. Ребенок выбирает карточки продуктов перед походом в
магазин, помещает их в визитницу и делает покупки с опорой на визуальную
подсказку (см. рис. 6).
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Рис. 6. Смотрим визитницу

Экран для выбора досуга помогает ребенку сориентироваться в том, чем
он может заняться в учебной квартире и выбрать себе занятие по душе.
Экран для выбора досуга представляет собой фланелеграф, на котором
закрепляются карточки из набора (каталога) «Досуг» (см. рис. 7). Ориентируясь по экрану, ребенок может выбрать досуг и зафиксировать собственный
интерес.

Рис. 7. Экран досуга

«Чемодан» – интерактивный визуальный помощник – для сбора вещей и
предметов при заезде и выезде из тренировочной квартиры. Карточки набора
крепятся на изображение чемодана (см. рис. 8).

Рис. 8. Интерактивный визуальный помощник «Чемодан»
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Набор карточек должен быть двух видов – для мальчиков и для девочек.
Ребенок берет предмет, изображенный на карточке, и убирает его в дорожную сумку или чемоданчик. Карточку крепит на визуального помощника. И
так далее, пока все необходимые вещи не будут собраны (см. рис. 9).

Рис. 9. Сбор вещей

Динамические визуальные помощники
Визуальная инструкция представляет набор фотографий, фиксирующих
необходимый алгоритм действий. Фотографии дополнены подписями и визуальными подсказками в виде стрелочек, восклицательных знаков, выделения
цветом (см. рис. 10).
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Рис. 10. Листы из визуальной инструкции

Например, при обучении работе с микроволновкой набор фотографий
следующий:
1. Берем вилку, вставляем в розетку;
2. Нажимаем на большую кнопку внизу (на табло появится 0:00);
3. После нажатия дверь откроется;
4. Берем тарелку с бутербродами;
5. Ставим тарелку в микроволновку;
6. Берем крышку;
7. Накрываем тарелку крышкой;
8. Закрываем дверцу;
9. Нажимаем на дверцу до щелчка;
10. Нажимаем один раз на кнопку «Старт» (1 нажатие + 30 сек);
11. На табло появится 0:30;
12. Ждем звуковой сигнал;
13. Нажимаем на большую кнопку внизу, открываем дверцу;
14. Достаем крышку, моем, ставим на место;
15. Достаем тарелку и ставим на стол;
16. Закрываем дверцу, нажимаем дверцу до щелчка;
17. Вытаскиваем вилку из розетки;
18. Приятного аппетита.
Первоначально фотографии визуальной инструкции собраны в альбоминструкцию. Это наиболее полная по количеству фотографий визуальная инструкция, и как правило в ней используются фотографии большого размера
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(А4 или А5).
Необходимые шаги при работе с альбомом-инструкцией:
1. Смотрим альбом-инструкцию (см. рис. 11). Ребенку необходимо понять значение каждой картинки в визуальной инструкции.

Рис. 11. Смотрим альбом-инструкцию

2. Готовим по альбому-инструкции. Ребенок смотрит на каждый лист
альбома-инструкции и выполняет изображенное действие. Взрослый озвучивает и комментирует все действия ребенка, мотивирует выполнение: «Что
нужно сделать?», «Молодец!».
3. Отрабатываем отдельные операции на игровом материале.
4. Тренируемся выполнять алгоритм необходимых действий, постепенно
уменьшаем вербальную поддержку.
По мере освоения алгоритма действий вместо альбома-инструкции используется линейная последовательность с фотографиями меньшего размера
и не объединенная в альбом. Это позволяет понять, насколько ребенок запомнил последовательность действий, для этого ребенку дают отдельные
карточки и просят разложить их в нужной последовательности.
Если ребенок хорошо справляется с отдельными операциями, то они исключаются из инструкции, если же ребенок забывает какое-то необходимое
действие в последовательности, то карточка с его изображением может снова
добавляться в алгоритм.
Визуальная инструкция на одном листе также содержит необходимый
алгоритм действий. Визуальной инструкцией на одном листе пользуется ре22

бенок, овладевший алгоритмом действий, но ему необходима небольшая визуальная помощь.
Представленная визуально необходимая последовательность действий
выступает для ребенка в качестве «внешней памяти» (см. рис. 12).

Рис. 12. Стираем с опорой на визуальную инструкцию на одном листе

Визуальные рецепты также играют для ребенка роль «внешней памяти»
и помогают ему готовить с опорой на визуальную подсказку (см. рис. 13)

Рис. 13. Готовим компот по визуальной инструкции на одном листе

В заключение подчеркнем, что для решения индивидуальных задач
учебного проживания важно иметь систему визуальных дидактических
средств (визуальных помощников), что обеспечит единое коммуникативное
поле для специалистов и детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 3
Борисова Т.С.,
кандидат педагогических наук,
заведующая лабораторией семейного и социального воспитания
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. Молодёжь испытывает все большие трудности в процессе приспособления к реально существующему и быстро трансформирующемуся социальнотехнологическому миру, оказываясь перед лицом противоречий, носящих по отношению к
ней независимый и неподконтрольный характер. Молодые люди находятся под постоянным давлением огромного количества информационных потоков. В связи с этим возникает опасность формирования у них ценностей, которые могут контрпродуктивно влиять
на их существование в обществе и соответственно на все общественные процессы в целом. Особо остро эта проблема стоит в молодёжной среде, так как именно данный социальный слой общества наиболее подвержен внешним воздействиям в силу своих возрастных особенностей. В целях выявления имеющих ценностей и будущих намерений у
молодёжи опрошено 407 представителей молодого поколения в возрасте 14-17 лет.
Опрос проводился в различных регионах России – Москве, Московской и Томской областях, Ставропольском крае, Республике Саха-Якутия. Среди опрошенных преобладают
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
3
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девушки – 262 человека или 64,3%, юноши составляют чуть более трети опрошенных –
35,7% (145 человек). Результаты проведённого исследования показали, что значимость
семьи для подрастающего поколения как фактора, определяющего ценностный мир детей, актуализирует проблему защиты семьи, повышения ее престижа на государственном уровне и реализация целей и ценностей (или не реализация) в значительной степени
зависит от воспитательного потенциала семьи.
Ключевые слова: семья, воспитательный потенциал семьи, молодёжь, цели, ценности.

Постановка проблемы. В современных условиях процесс социального
становления молодежи отличается от того, который был характерен для
предыдущих поколений, молодёжь выросла в мире, в котором приходится
социализироваться и старшему поколению. Сегодня уже молодёжь выполняет функции агентов социализации для своих родителей, бабушек и дедушек.
Исследователи говорят о «перевернутой» коммуникации [23]. Отличительной особенностью современной молодёжи является и то, что её первичная
социализация проходит в условиях невостребованности большей части социального опыта старшего поколения, накопленного им в условиях иной, уже
не существующей системы социально-экономических отношений [7].
Молодые люди, находятся под постоянным давлением огромного количества информационных потоков. В связи с этим возникает опасность
формирования у них ценностей, которые могут контрпродуктивно влиять на
их существование в обществе и соответственно на все общественные процессы в целом. «Одновременно под влиянием либерализма сужается поле социальной защиты, из-за снижения уровня жизни сокращается поддержка семей
и возрастает личная ответственность молодого человека за все его успехи и
неудачи. Молодежь оказывается один на один с социальными проблемами,
порожденными нестабильным обществом, один на один с миром, который
построен до него и без его участия» [20].
Исторический опыт свидетельствует, что проблема ценностей всегда
актуализировалась и приобретала широкое социальное и нравственное значение тогда, когда культурные традиции обесценивались, прежние идеологи25

ческие и этнические устои общества подвергались дискриминации, начиналась постепенная их замена новыми идеалами и целями [6].
Понятие «ценность» является основной категорией аксиологии. Ценность с научной точки зрения понимается, как социальное определение объектов окружающего мира, выявляющее их положительное или отрицательное
значение для человека и общества. Поэтому ценностями являются только те
свойства, события и явления, которые объективно имеют положительное
значение. Благодаря, ценностным ориентирам человек делает свою жизнь
осмысленной, определяет для себя: что он дает жизни, что он берет от жизни
и в чем его предназначение. Формирование целей и ценностных ориентиров
у молодёжи во многом обуславливается воспитательным потенциалом семьи.
«Под «воспитательным потенциалом семьи» понимается реальная, фактическая способность к воспитанию детей с учетом конкретных социальных
ограничений, сбалансированности материальных и нематериальных ресурсов
семьи» [10].
Воспитательный потенциал семьи представляет собой совокупность
значимых для родителей ценностей, установок, знаний и навыков, которые
раскрываются в отношении к детям и реализуются в практике семейного
воспитания, характеризуется качеством и уровнем развития эмоциональных,
когнитивных, ценностных, поведенческих ресурсов, численностью и структурой семьи, характером отношений между его членами, образованием и
профессиональными качествами родителей; детерминирован уровнем развития культуры общества, глобальными и региональными особенностями его
развития. «В отличие от "воспитательной функции" понятие "воспитательный потенциал" позволяет охарактеризовать возможности семьи, как реальные, фиксированные, используемые в настоящее время, так и не используемые по каким-либо причинам» [10]. В связи с вышеизложенным остро встает
вопрос о том, какие жизненные приоритеты формируются у молодёжи, каково влияние воспитательного потенциала семьи на формирование целей и
ценностей у молодого поколения.
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Цель исследования – выявление имеющихся целей, ценностей у молодёжи и влияния воспитательного потенциала семьи на их формирование у
подрастающего поколения.
Методология исследования. Базой развития личности и ее ценностных
ориентаций, по мнению ряда исследователей, является социальное развитие
(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков,
Д.Б. Эльконин и др.). В.И.Слободчиков выделяет пять ступеней развития
личности: ступень «оживления» (общение с матерью), ступень «одушевления» (совместная деятельность с близкими взрослыми), ступень «персонализации» (освоение социальных норм и принципов в общении – учителем,
наставником и т.п.), ступень «индивидуализации» (человек вступает в отношения со всем человечеством, индивидуально принимая системы ценностей
общества в целом), высшая ступень «универсализации» (принятие духовных,
экзистенциальных ценностей, партнером в осмыслении которых становится
так называемое «Богочеловечество») [18, 3]. Д.Б. Эльконин выделяет сменяющие друг друга ведущие виды деятельности: непосредственно- эмоциональное общение, предметно-манипулятивное действие, ролевая игра, учебная деятельность, интимно-личностное общение и учебно-профессиональная
деятельность. Д.Б. Эльконин говорит о трех основных «эпохах», развития
личности, включающими периоды преимущественного развития мотивационно-потребностной сферы, формирования «операционно-технических», когнитивных способностей. В своем развитии, переходя от одного ведущего
вида деятельности к другому, личность переживает периоды освоения общественных норм, целей, мотивов деятельности и периоды освоения способов
действий, формирования интеллектуально-познавательных навыков [22].
Отечественные исследователи предлагают конкретные концепции, определяющие основные типы жизненных ценностей. В статье «В каком направлении изменяются базовые ценности в современном российском обществе»
Ю.М. Плюснин, Г.В. Долматова, В.М. Плюснин здоровье отнесли в первую
группу, так как, по их мнению, здоровье является одной из доминирующих
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ценностей. Во вторую группу отнесли такие ценности, как семья, жизнь человека, любовь, работа, материальное благополучие. В третьей группе расположены ценности: равенство, общественное признание, творчество, познание, красота. [15] В исследовании О.С. Грязновой и В.С. Магун [4] представлена система из девяти жизненных ценностей: достижение материального
благополучия, успешная профессиональная деятельность, успешная политическая карьера, полноценное общение с людьми, счастливая семейная жизнь,
полноценное приобщение к культуре, развитие своих способностей, познание
себя, воспитание детей. Исследование К. Муздыбаева показало, что жизненным ценностям современной молодежи свойственно «Пренебрежение гражданским долгом, возможность нарушения норм закона и морали, расширение
границ дозволенного. Это касается критериев честности (дача и получение
взятки, ложь в корыстных целях, уклонение от уплаты налогов), насильственных форм поведения (драка, убийство при самообороне, политическое
убийство), нарушения общественного порядка (бросание мусора в общественных местах, угон автомобиля ради развлечения), сексуальная неразборчивость (проституция, гомосексуализм, занятие несовершеннолетних сексом)» [11]. Ряд исследователей отмечают доминирование материальной составляющей в иерархии ценностей современной молодежи. «В последнее
время отмечается смещение ценностных ориентации молодежи в сторону
вещественно-предметных ценностей, что не может не вызывать тревоги за
будущее нашего общества» [17.].
Методы исследования: анализ исследований по данной тематике, официальной статистики и результатов опроса 407 подростков (учащихся 9-11
классов) в возрасте 14-17 лет в различных регионах России – Москве и Московской и Томской областях, Ставропольском крае, Республике Саха-Якутия.
Результаты исследования. Структура семьи оказывает значительное
влияние на формирование целей и жизненных установок детей. Анализ проведённого опроса показал, что большинство подростков живут с матерью –
92,4%. Зафиксирована одна неполная семья, в которой лишь отец воспитыва28

ет детей; одна, где главой семьи является старшая сестра и остальные, где ребенок проживает только с бабушкой. В целом в полной семье, в которой присутствует и мать, и отец (отчим) проживает немногим более 70% опрошенных (это меньше, чем показатель официальной статистики – по данным переписи неполных семей около 23%), остальные живут без отца. Более половины подростков имеют брата (39,6%) или сестру (39,6%). Наличие братьев и
сестер чаще всего является положительным моментов, так как у детей формируются навыки взаимодействия в мини-коллективе. В то же время большое число детей в семье может снижать ее уровень жизни, обделяя детей теми или иными благами, в некоторых случаях может возрастать конфликтность в семье (соперничество между детьми, особенно близкими по возрасту). Оптимальные условия для воспитания детей может создать только полная семья, где каждый из родителей вносит свой вклад в развитие личности.
Так А. Карлсон пишет, что дети «здоровее, счастливее, лучше учатся в школе, менее склонны к употреблению алкоголя, наркотиков и к совершению
преступлений, если они живут с обоими родителями, состоящими в законном
браке. Любое отклонение от этой полной структуры семьи ведут к нежелательным последствиям» [9].
Наиболее уязвимой с точки зрения воспитательного потенциала является неполная семья. Неполная семья, как правило, имеет более низкий доход
и соответственно – отсутствие соответствующих условий для развития личности ребёнка, получения образования, медицинского обслуживания. Для детей в таких семьях характерна повышенная эмоциональность, неуравновешенность, болезненная чувствительность. Они испытывают боль, стыд,
ощущение покинутости и одиночества. Всё это оказывает отрицательное
влияние на становление личности. Неоднозначно сказывается на формировании целей и жизненных ценностей молодёжи атмосфера постоянных ссор в
семье, криков, побоев, алкоголизма. Такая ситуация формирует агрессивный,
противоправный стиль поведения или даже провоцирует детский суицид –
теряется ценность самой жизни. Одна из главных причин подростковых суи29

цидов – нестабильная ситуация в семье, недостаток родительского внимания,
эмоциональной отзывчивости, а также насилие. Согласимся с А.Э. Ушамирским, что «Семейно-бытовые коллизии молодежи с родителями не менее
драматичны. Ежегодно около двух тысяч подростков в России кончают
жизнь самоубийством из-за ссор с родителями. Две трети осужденных несовершеннолетних правонарушителей избивались родителями в детстве» [20].
В полной семье обеспеченный подросток так же может испытывать
одиночество и ненужность. Происходит потребительская деформация так
называемой «нормальной» семьи, где есть оба родителя, но эмоциональной
близости между членами семьи нет. В монографии «Риски взросления в современной России: концепции и факты» Т.А. Хагуров, А.А. Остапенко, А.П.
Резник, Е.А. Войнова, М.Е. Позднякова, А.А. Щипкова, Л.Н. Рыбакова, Н.Е.
Хагурова отмечают, что происходит деформация так называемой «нормальной семьи». «Семьи, где есть оба родителя, где нет явной асоциальности (что
не означает отсутствие скрытой), где о ребёнке заботятся. Но забота эта главным образом сводится к материальной стороне жизни (одежда, игрушки,
учёба), при этом детско-родительская близость разрушается потребительскими практиками: папа в своём Интернете, ребёнок в своём, мама смотрит
телевизор. Реальное время общения с детьми сводится до минимума, большую же его часть они, физически находясь рядом, пребывают каждый в своём информационном пространстве. Фактически это ситуация «виртуального
исчезновения» значимых взрослых в семье [16]. Сегодня многие родители
направляют свою деятельность на обеспечение материального состояния семьи, что в современных условиях является единственным способом оставаться в той социальной среде, в котором они живут и не допустить утраты ранее
приобретённого статуса. Занятость родителей не позволяет им полноценно
общаться с детьми. В нашем исследовании подростки ранжировали ответ на
вопрос: «С кем бы вы предпочли проводить свое свободное время – с родителями, с друзьями, в компании сверстников и т.д.?». Родители оказались у
юношей на последнем (шестом) месте, у девушек – на четвертом месте. К
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сожалению, 13,8% мальчиков и 9.9% девочек проводят своё время не с родителями. Возможно поэтому ни на мать, ни на отца не хотят быть похожими
24,1% мальчиков и 21,8% девочек. Предпочли не отвечать на вопрос: «На кого бы ты хотел быть похожим» одинаковый процент девочек и мальчиков –
6,9%. Отвечая на вопрос «С кем, ты обычно советуешься по важным для тебя
вопросам?», мальчики и девочки поставили на первое место мать (девочки –
66.8%, мальчики – 46.9%). На втором месте у ребят и девочек – друзья
(35.2% мальчики и 34% девочки). Отец у 28.3% мальчиков оказался на 3 месте, а у 10.3%. девочек на 4 месте. Складывается опасная ситуация в плане
формирования целевых установок у детей. Печальная статистика говорит о
снижении влияния родителей на молодое поколение. Серьёзным риском в
плане воспитания детей является то, что детям не хватало общения с родителями тогда, когда они нуждались в этом. Получается, что в свой переходный
возраст подросток остаётся без поддержки, и его цели и ценности формируются не в кругу семьи, а в условиях влияния Интернета, телевидения, компьютерных игр, улицы. А именно в данный период происходит замена ценностей и социальных ориентиров у детей. Подчеркнём, что сплочённая семья
лучше противодействует отклонениям в социальном поведении у детей и
приобщает их к социальным нормам и ценностям.
Снижает воспитательный потенциал семьи отсутствие тесного соприкосновения со старшим поколением в силу отдаленности проживания прародителей, их профессиональной занятости, социальной активности вне семьи,
что ведёт к разрушению традиции семьи, умаляет семейные ценности и снижает возможности ребенка к коммуникации с различными возрастными
группами и т.д. Около четверти подростков указали, то они живут в сложных
семьях – 21,5% имеют бабушек и (или) дедушек, еще 5,7% проживают с прочими родственниками. С другой стороны, совместное проживание нескольких поколений нередко провоцирует конфликты и психологическую напряженность в семье, что, также ослабляет воспитательный потенциал семьи.
На воспитательный потенциал семьи оказывают воздействие социаль31

но-экономические факторы: уровень жизни семьи, занятость родителей и
жилищные условия. Согласно данным, предоставленным Росстатом, количество россиян, доходы которых ниже величины прожиточного уровня составляет 15% населения РФ, в крайней бедности сегодня живет 8% населения
[21,14]. Состояния семейного бюджета (в нашем исследовании) молодые люди оценили так: денег до зарплаты не хватает – 3,9% ответивших, живем от
зарплаты до зарплаты – 11,8%, на повседневные расходы денег достаточно,
но покупка одежды вызывает затруднения – 17,9%, денег в основном хватает,
но для покупки дорогих товаров пользуемся кредитов или берем в долг –
25,1%, покупка дорогих товаров не вызывает больших затруднений, недоступно пока приобретение имущества типа автомашины, дачи и т. п. – 25.1%
в настоящее время мы можем почти ни в чем себе не отказывать – 16.5%.
Финансово и эмоционально молодёжь зависима от своей семьи. Для неё важно наличие значимых вещей (распространенных в их кругу общения), карманных денег, социального и материального положения семьи, особенно, если уровень жизни окружения существенно выше, чем их собственный. На
вопрос: «Где ты берешь деньги на карманные расходы?» 66.3% респондентов
берут их у родителей, 8.8% – у дедушки (бабушки) и стараются заработать
сами – 24.8%, а 16.5% опрошенных затруднились ответить. В современном
молодёжном социуме детям сложно отстаивать свои права, добиваться уважения и удовлетворения своих потребностей, если члены семьи не оказывают столь необходимой моральной, материальной, поддержки. У многих может появиться склонность к замкнутости, конфликтности, невозможности
гордиться своей семьей и т.д. Низкий уровень жизни значительно снижает
воспитательный потенциал семьи и неблагоприятно сказывается на успешной социализации детей, формирует у них комплекс неполноценности. Исследования показывают, что переживаемое сегодня многими семьями ухудшение социально-экономического положения приводит к дестабилизации
внутрисемейных, супружеских, межпоколенных отношений, что вызывает
неудовлетворенность, конфликтность семейного общения и, как следствие –
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нарушение поведения детей и подростков, дисгармонию отношений детей и
родителей. Потребности, которые не удовлетворяются в семье и, особенно, в
неполной семье, становятся актуальными целями, мечтами, ценностями для
детей. И средства достижения бывают не всегда в рамках закона. На вопрос:
«Бывают ли среди твоих знакомых случаи физической угрозы ребят друг
другу?» 26,2% респондентов ответили положительно, 8,6% детей сталкивались с проблемой вымогательства денег и вещей, 22,6% подтверждают факты
издевательства сильных над слабыми.
Анализ ответов респондентов на вопрос: «Как ты считаешь, бывают ли
ситуации, когда допустимо нарушить закон?» дал такой результат: 11,7% детей считают, что можно нарушать закон, если никто не узнает, «да, если это
мешает тебе получить желаемое» считают 4.6% опрошенных, «да, если делаешь это ради близких людей» – 28,3%, «нет, законы надо соблюдать всегда»
– 56,7%. Тревожная складывается картина.
Жизненные планы после окончания школы у молодёжи оказались
вполне предсказуемыми – получить образование и трудоустроиться. Пройти
подготовку в бакалавриате хотели бы – 47,9% детей, пройти подготовку в магистратуре – 17,4% , устроиться на работу – 27,0%, пройти военную службу и
дальше учиться или работать (как получится) – 16,2%, а 17% опрошенных
не определились. Ранжирование ответов на вопрос: «Что для тебя представляется важным в жизни?» показало, что на первом месте у молодого поколения – семейное счастье – 66,3%. Далее – здоровье (41,8%), возможность много ездить, видеть новое – 37,3%, интересная работа – 32,2%, работа с высокой оплатой – 30,2% и престижная 25,5%, уважение окружающих – 29,5%,
много друзей – 23%.
Опрос показал, что приоритет сохраняют те ценности, которые являются социально значимыми для семьи: семья, здоровье, хорошая работа и материальный достаток. Создание, сохранение и культивирование атмосферы
любви в семье имеют два серьезных воспитательных следствия: с одной стороны, у ребенка формируются положительные эмоции и чувства, которые в
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свою очередь выступают регуляторами его поведения и становления как
личности; с другой – его возможные негативные реакции как бы сами собой
выводятся за скобки его поведения. И, следовательно, воспитательный потенциал семьи, родительских, супружеских отношений укрепляется. «Взаимодействие поколений должно основываться на любви и уважении, взаимопомощи и ответственности. От внимательного отношения родителей к данному вопросу зависит духовное развитие детей и их будущая жизнь» [13,24].
«Именно духовная близость ребёнка и взрослого гармонизирует децентрацию и индивидуализацию, обеспечивает нормальное развитие субъектности
ребенка, отчуждение искажает и блокирует его» [19]. «… родители не только
создают детям среду определенных ценностей, но передают стиль, нормы и
установки на эти ценности. В результате родители ожидают от детей соблюдения ценностных норм, принятых в данной семье. Родители формируют у
детей стереотипы поведения, мышления, осознания окружающей реальности.
Эти ценности, в свою очередь, заимствуются детьми и транслируются в их
жизненном мире, включая собственную семью» [5].
Заключение. Адаптация к изменяющимся условиям внешней среды сопровождается заметным изменением системы ценностей и ценностных установок, способствующих позитивному восприятию происходящих изменений
и использованию их для личного и профессионального роста [12].
Сложность процесса формирования целей и ценностей молодёжи обусловливается рядом обстоятельств: влияние друзей, складывающаяся система
социальных отношений в школьной и внешкольной жизни, средства массовой информации, включая Интернет, религиозные организации, молодежные
объединения, свободные ассоциации, спортивные клубы и т.д. [2, 1]. С увеличением доли платных услуг в системе образования, значительная часть молодежи остаётся вне воспитательных организаций, нередко замыкается на себе, в своем субкультурном мире или уходит в различного рода криминальные
структуры. В такой ситуации основной действующей силой является семья,
которая может формировать у молодого поколения социально-значимые це34

ли и ценности, посредством любви, родительского тепла, взаимного уважения в семье, доверия к подростку; частоте и интенсивности общения [8]. Когда ребёнок маленький, ему можно наметить цель, он её примет, особенно
если хорошие внутрисемейные отношения и родители серьёзно занимаются
воспитанием. Но чем старше становятся дети, их жизнь приобретает самостоятельный смысл, они хотят быть вовлечёнными, хотят участвовать в постановке целей и принятии решений. И если их не вовлекают, они, сопротивляясь, принимают чужие цели и решения. Возникает проблема мотивации. Работа эта не относится к быстрым решениям, необходимы время и искренность. Процесс осознания подростком целей и ценностей требует такого
подхода родителей, в котором приоритетным будет формирование и развитие
самооценки, самостоятельности, социальной активности, ответственности у
детей. Если ценности разделяются каждым членом семьи, то возникает единение, создаётся такой комплекс критериев и ориентиров, опираясь на которые взрослеющие дети будут управлять самими собой и не нуждаются в том,
чтобы их все время направляли, контролировали, отчитывали. Они проникаются теми ценностями, которые являются основой и смыслом жизнедеятельности. В решении проблемы формирования ценностных ориентаций молодёжи особая роль отводится взаимодействию и взаимодоверию всех социальных институтов, взаимодействующих с детьми (семья, образовательные организации, общественные организации, государство, бизнес, СМИ и др.), которые в настоящее время выступают как конкурирующие, не взаимодействующие между собой.
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Одной из особенностей современной цивилизации можно с уверенностью назвать интенсивную трансформацию феномена детства, которая происходит под влиянием высокой динамики социокультурного развития, процессов глобализации, интеграции, информатизации. Даже не погружаясь в специальные социологические или психолого-педагогические исследования, в по4
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вседневной жизни без особого труда можно найти массу примеров того, как
современное детство формирует свое собственное новое социокультурное
пространство, дистанцируется от старших поколений, реализует свои собственные проекты, советуясь или не советуясь со взрослыми, творит, ищет, созидает какой-то новый неведомый нам мир, новую культуру, убегает в будущее, либо вообще не оглядываясь на опыт старших поколений, либо переформатируя его на свой лад, одновременно решая по-своему нерешенные старшими поколениями проблемы…
Субъектность подрастающих поколений в современной социальной
практике проявляется так ярко, что детство следует признать полноправным
субъектом культуротворчества, социального наследования. И такая интенсивная трансформация феномена детства – это серьезный вызов педагогической
науке, которая на протяжении столетий рассматривала воспитание как трансляцию социокультурного опыта от поколения к поколению.
Детство не только, а иногда уже и не столько пассивно заимствует социокультурный опыт у старших поколений, но опережающими темпами формирует свой собственный новый социокультурный опыт. А это означает, что
воспитание даже в широком смысле слова – это процесс культуротворчества, в
ходе которого происходит становление подрастающего поколения как субъекта социального наследования – на основе созидания, сотворчества, межпоколенческого взаимодействия.
Динамика развития, качество личного социокультурного опыта детей
требуют самостоятельного внимания исследователей. Изучение динамики
личного социокультурного опыта важно для проектирования воспитательного процесса, выбора содержания, форм, видов совместной деятельности детей и взрослых в рамках создаваемых и реализуемых согласно требованиям
ФГОС ОО программ воспитания и социализации.
Под личным социокультурным опытом ребенка в исследовании понимается совокупность апробированных им в собственной практике норм и
способов взаимодействия с объектами социоприродного пространства, под39

твержденной на практике информации о явлениях окружающего мира, полученных эмпирическим путем и подтвержденных практикой знаний, ценностных установок.
Мы определили возможные признаки классификации видов опыта:
в основу структурирования опыта могут быть положены виды деятельности (творческая, природоохранная, трудовая, информационная и т.д.);
сферы общения (взрослые, сверстники, разновозрастные объединения,
класс, детская организация, спортивная команда);
выполняемые ребенком социальные роли и занимаемые им позиции в
коллективной деятельности (например, лидер, организатор инструктор, исполнитель);
формы и методы совместной деятельности (праздники, дискуссии, конкурсы) и др.
В качестве основных видов социокультурного опыта ребенка, формирование которых имеет принципиальное значение для становления его нравственной гражданской позиции, позитивной социализации и может быть гарантировано образовательным учреждением рассмотрен опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора; наблюдения позитивных образцов самореализации личности в социально и личностно значимой деятельности; успешной самореализации в различных видах социально и личностно значимой деятельности (познавательной, творческой, игровой); реализации различных уровней социально-нравственной позиции в
коллективной деятельности (позиций активного участника, организатора,
консультанта и др.); применения полученных в ходе учебного процесса знаний, умений и навыков в социально значимой деятельности; анализа, оценки
поведения людей в различных жизненных ситуациях, отражающего их личностные качества и опыт самооценки, сверяемой с оценками взрослых и
сверстников; сотрудничества со сверстниками и взрослыми; эмоциональночувственный опыт и опыт воплощения эмпатии, сопереживания, сочувствия
в поступках, деятельности; опыт общения и ролевого взаимодействия; само40

организации, планирования собственной деятельности, прогнозирования и
последующего анализа ее результатов и ряд других, более частных видов
личного опыта. Структурирование опыта позволяет выявить приоритетные
потребности обучающихся, оказать им педагогическую поддержку в развитии личного опыта по взаимодействию с окружающим миром, создать пространства самореализации, в которых они будут пробовать себя в интересующих их видах, формах деятельности, и таким образом добывать актуальный
личный социокультурный опыт.
С целью изучения динамики личного социокультурного опыта ребенка
разработана анкета «Какой у тебя жизненный опыт?», которая включает в себя
несколько основных тем (сфер жизнедеятельности) современных детей: путешествия, интернет, деньги, отношения, деятельность. Анкета носит частично
закрытый характер – предложены варианты ответов для выбора. При этом
предоставлена возможность дать свой ответ и даже предложить свою тему.
Анкета «КАКОЙ У ТЕБЯ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ?»
Этот вопрос очень важен для того, чтобы взрослые лучше понимали
подростков, и чтобы система образования развивалась в интересах детей.
Именно в этих целях проводится анкетирование во многих школах нашей
страны. Приглашаем тебя к участию.
Анкета состоит из нескольких тем, в каждой теме по 3 вопроса. Ответить нетрудно – можно выбрать ответ и/или добавить свой. Вперед!
ТЕМА «ПУТЕШЕСТВИЯ»
1. Есть ли у тебя опыт посещения других городов России? Выбери ответ:
Нет
Да, одного, где живут родственники
Да, несколько, на море
Да, наша семья много и часто путешествует по городам России
Другой твой ответ
2. Приходилось ли тебе участвовать в туристических походах с классом или другой
группой сверстников и взрослых, жить в палатках? Выбери ответ:
Нет
Да, пару раз с родителями
Да, были 2-3 похода, организованные школой
Да, часто хожу в походы, организованные Дворцом творчества (Центром по
туризму и т.п.) – занимаюсь там не один год
Другой твой ответ
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3. Есть ли у тебя опыт зарубежных поездок, посещения других стран?
Нет
Да, однажды
Да, несколько раз ездили с родителями в другие страны на море
Да, уже более 5 стран и это не только отдых на море, но и образовательные
лагеря, экскурсии и др.
Другой твой ответ
Ты можешь дополнить рассказ о своем опыте путешествий в свободной форме, если есть
еще что-то интересное и важное:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ТЕМА «ИНТЕРНЕТ»
1.Как много времени ты проводишь в Интернете
У меня нет регулярного доступа в Интернете
Несколько раз в неделю
1-2 часа в день
Более 3-х часов в день
Другой твой ответ
2. Какого у тебя больше опыта в Интернете – позитивного или негативного?
Выбери, что тебе подходит (можно несколько позиций)
Интернет для меня – чаще отдых, пустое время препровождения, в нем мало
чего полезного можно найти, мало пользуюсь
У меня был негативный опыт знакомств через Интернет, сейчас я не очень иду
на знакомства в интернете, есть опасные сообщества
Интернет для меня как библиотека – справочники, книги, подготовка к экзаменам – это главное для меня в Интернете
Негативный опыт в том, что у меня ухудшается зрение после работы за компьютером / планшетом / смартфоном и тд
Мой позитивный опыт в Интернете связан с общением с друзьями в соцсетях
– общаюсь регулярно, много
В Интернете я смотрю фильмы, слушаю музыку
Негативный опыт в том, что полученная из интернета информация была неверной, теперь я не всей информации доверяю
Мой негативный опыт в том, что у меня появилась игровая зависимость, это
стало отнимать слишком много времени
Ты можешь дополнить этот перечень твоего позитивного и негативного
опыта в Интернете:
3. На что у тебя уходит основное время в Интернете? Выбери 2-3 главных твоих вида деятельности в Интернете:
общаюсь в социальных сетях (ВКонтакте и т.д.)
общаюсь через мессенджеры
скачиваю музыку, смотрю фильмы
играю в игры
ищу информацию по школьной программе, готовлюсь к экзаменам
ищу и изучаю нужную мне информацию (не по школьной программе)
изучаю иностранные языки
загружаю свои и смотрю другие фотографии
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читаю художественную литературу
участвую в жизни сообществ, веб-формумов
Можно добавить что-то другое:
ТЕМА «ДЕНЬГИ»
1. Имеешь ли ты опыт зарабатывания денег? Выбери вариант ответа:
Нет
Да, это была скорее случайная ситуация, я не ожидал оплаты
Да, была работа в каникулы за деньги
Да, я работаю регулярно за деньги
Другой твой ответ
2. Имеешь ли ты опыт планирования расходов? Можно выбрать
Нет
Да, планирую расходы имеющихся лично у меня денег
Да, я иногда участвую в обсуждении планов покупок в семье
Да, мы планировали в школе расходы на реализацию проекта
Можно дополнить другие варианты:
3. Какой опыт обращения с деньгами ты имеешь?
Обмена рублей на доллары и/или евро или др.
Совершения операций с банковской картой
Оплаты покупок / услуг и тп в сети «Интернет»
Покупка товаров в повседневной жизни за наличные
Можно дополнить другие варианты:
ТЕМА «ОТНОШЕНИЯ»
1.Какой позитивный опыт сотрудничества / общения со взрослыми ты имеешь?
Совместная работа по дому / на даче с родителями
Совместный досуг с родителями
Выполнение творческих проектов с родителями и старшими родственниками
Выполнение творческих / исследовательских проектов с преподавателями
Опыт полезного для меня общения со старшими родственниками (бабушками
/ дедушками и др)
Хороший опыт сотрудничества с другими взрослыми (уточни с кем)
Что-то еще? Дополни
2. Какой негативный опыт общения со взрослыми ты имеешь?
Частые ссоры с родителями
Серьезные конфликты с учителями
Конфликты с другими взрослыми (уточни с кем)
Что-то еще? Дополни
3. В какой среде у тебя больше всего позитивного опыта отношений? Поставь по степени
значимости: 1 место, 2 место, 3 место
Дома
В школе
Во дворе
В интернете
В учреждении дополнительного образования (музыкальной школе / спортивной секции и т.п.)
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В группе друзей-сверстников
Что-то еще? Дополни
ТЕМА «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
1. Опыт выполнения каких ролей (поручений) в коллективной деятельности ты имеешь? Выбери, поставь +
Опыт выступления перед аудиторией со сцены
Выполнение роли ведущего праздника / конкурса или другого мероприятия
Обычно я хорошо исполняю поручения, но не являюсь организатором дел
Большой опыт в роли активного участника творческих конкурсов, олимпиад
Опыт работы в органах школьного самоуправления как рядового участника
Меня можно назвать мастером своего дела – я всегда выполняю одну и ту же
роль, но очень хорошо (например, всегда рисую (художник) или пишу сценарии (сценарист) или техническое обеспечение (компьютерщик) и т.п.)
(Если это тебе подходит, то добавь – в чем ты профи? ____________________
Опыт работы в органах школьного самоуправления в качестве лидера / организатора / руководителя
Разработчик социального проекта, который потом был реализован с группой
сверстников
Участвовал в проектной деятельности
Дополни перечень выполненных тобою ролей: ___________________________
____________________________________________________________________
2. Какие виды деятельности тебе особенно близки, в чем у тебя наибольший опыт?
Выбери и дополни в выбранном – что именно?
Опыт творческой деятельности (рисование / музыка / театр и т.п.)
Спорт
Рукоделие
Опыт заботы о животных
Опыт заботы о природе, участия в экологических акциях
Информационной деятельности
Путешествия
Участия в патриотических акциях
Опыт учебной / познавательной / исследовательской деятельности
Компьютерные игры
Шахматы
Опыт трудовой деятельности
Игровой деятельности – игр со сверстниками
Помощь родителям по дому
Гуляю на улице, общаюсь с друзьями
Волонтерская деятельность
Посещение кинотеатров
Много смотрю телевизор
Много читаю
Можно добавить другое:
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3. Победы / достижения в каких видах деятельности имеются в твоем портфолио (дипломы / грамоты и т.п.) ? Перечисли, пожалуйста, самостоятельно:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ТВОЯ ТЕМА. Возможно, в поставленных вопросах не нашлось места чему-то важному, что влияет на твои решения, отношения с людьми, на твой выбор. Какой твой
жизненный опыт особенно важен? Какие ситуации сделали тебя более сильным, уверенным, жизнеспособным человеком? Напиши кратко об этом опыте здесь
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
И немного о себе. Сколько тебе лет? ____ Твой пол: муж / жен (подчеркни). Класс? _____
Область ____________________ Город / район __________________________
Спасибо за участие в исследовании!
Успехов тебе, нового интересного и полезного опыта, социального роста и побед!
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Аннотация. В статье затрагиваются методологические вопросы целенаправленного включения потенциала информационного пространства в образовательный процесс.
Проведен контент-анализ определений информационного и информационного образовательного пространств. Обосновано понимание информационного образовательного пространства с позиции реализации его потенциала для формирования метапредметных
навыков молодежи. Информационное образовательное пространство рассматривается
как объектный мир, создаваемый и наполненный человеком объектами и процессами,
прямо или опосредованно связанными со сферой образования. Данный мир выступает
предметом субъектной деятельности, проявляющейся в восприятии личностью данных
объектов, действиях с ними и воздействии на них. Определены ключевые принципы организации работы учащихся в информационном образовательном пространстве, направленной на формирование метапредметных умений и навыков.
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Вся жизнь современного человека связана с информацией и процессами ее обработки. Современное общество немыслимо вне информатизации и
Cтатья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и
молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе
образования»
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сегодня очевидно – информатизация всех сфер жизни человека будет углубляться и расширяться. Данное обстоятельство накладывает особые требования на систему образования, требует совершенствования и модернизации
стратегий образовательной подготовки детей и молодежи в контексте активного целенаправленного включения потенциала информационного пространства в образовательный процесс.
К сожалению, современная общеобразовательная и профессиональная
школы не выполняют в полном объеме предъявляемые к ним обществом требования. Данное положение обусловлено рядом факторов, среди которых
ключевую роль играет определенная непредсказуемость прогнозирования
динамики и вектора развития потребностей общества, науки, экономики. Современная система образования (как российского, так и зарубежного) предусматривает не только предметную, но и личностную и метапредметную подготовку обучаемых. Например, в России государственные документы в сфере
образования определяют достижение метапредметных результатов, наряду с
предметными и личностными, обязательным в процессе получения образования всех видов и на всех уровнях [1].
Высокое влияние информационного пространства на сознание детей и
молодежи, их образ жизни [12], а также требование общества, государства
качественного выполнения системой образования «социального заказа»
определяют актуальность темы настоящей статьи. Представляется целесообразным рассмотреть следующие вопросы:
– обосновать понимание информационного образовательного пространства с позиции реализации его потенциала для формирования метапредметных навыков детей и молодежи;
– определить ключевые принципы организации работы учащихся в информационном образовательном пространстве, направленной на формирование метапредметных умений и навыков.
Общество ХХI века отличает глобальная информатизация, затрагивающая все сферы жизни человека. Информатизация создает условия для без47

граничного общения и взаимодействия человека в виртуальном пространстве. Тем самым, для субъектов общения (в том числе – детей и молодежи)
создаются потенциальные возможности образовательной деятельности в глобальной информационной среде. Данная проблематика находит отражение в
отечественных и зарубежных исследованиях. В литературе анализируются:
информатизация школьного и вузовского образования, ее методические аспекты (Z. Yang [et al.] [21]; B. Eickelmann [13]; I. Robert [20]; F. Joseph [17]; J.
Erpenbeck [et al.] [14] и др.), информатизация системы управления образованием (D. Passey, A. Breiter [19]), проблемы информатизации в подготовке
кадрового потенциала и организации «обучения через всю жизнь» (D. Ahrens,
G. Molzberger [11] и др.). Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) признает информационное пространство одной из инновационных сред обучения.
Информационное образовательное пространство как феномен понимается неоднозначно, что обусловлено, в первую очередь, различными подходами к пониманию информационного пространства. При этом, как свидетельствует анализ, просматривается два подхода:
– в понимании информационного пространства ориентируются на хранение информации и ее использование. Информационное пространство рассматривается как «реальное или виртуальное место, где артефакты, документы и инструменты распространяются и организуются для выполнения работы» (V. M. Gonzalez) [15]; «место, особенно веб-сайт, где доступна информация» (Кембриджский словарь) [16]; «сферы в современной общественной
жизни мира, в которых информационные коммуникации играют ведущую
роль» [10];
– как сущностные характеристики информационного пространства выделяются информационный контент во всем его многообразии, а также сетевая структура пространства. К такому подходу тяготеет, например, понимание информационного пространства M. Kalish: это «совокупность информации, не ограниченной источником, формой, процессом, семантикой или при48

ложением» [18]. С позиции системно-сетевой структуры трактуется информационное пространство в словарях: это «Интегральное электронное информационное пространство, образуемое при использовании электронных сетей… Пространство, в котором циркулируют информационные потоки…
Форма существования информационных систем» [10].
Информационное образовательное пространство понимается как:
 «пространство вербальной и документальной коммуникаций, формируемое для повышения культурного и образовательного уровня его субъектов» [5, c.460].
 «пространство отношений всех субъектов образования и процесс отношений, возникающих в результате образовательной деятельности между
субъектами (… педагоги, учащиеся, обучающие среды)» [7, c.30]
 «пространство, в котором информация используется для образовательных целей» [6].
Анализ понимания информационного образовательного пространства
показывает, что в его определении подчеркиваются, как правило, отдельные
ключевые характеристики с ориентацией на цели и результат образовательного процесса, контент и отношения образовательного и информационного пространств. Тем самым, информационное образовательное пространство в педагогических исследованиях анализируется преимущественно с позиции доступа
личности, индивида, обучаемого к информационному контенту во всем его
многообразии форм и содержания, а также – с позиции коммуникаций.
В информационном образовательном пространстве выделяются реальная сфера образования и сетевое информационно-образовательное цифровое
пространство. Чаще всего именно последнее понимается сегодня в качестве
информационного образовательного пространства (в настоящей статье мы
говорим именно о нем). Информационное образовательное пространство обладает рядом характеристик и свойств, создающих предпосылки развития
личностных качеств и формирования метапредметных умений и навыков
своих субъектов. Информационное образовательное пространство, в частно49

сти, отличают: высокий уровень интеграции и взаимодействия образовательных и социальных институтов; свободный доступ на равных условиях всех
граждан к информационному контенту, образовательным и культурным ценностям; академическая и профессиональная мобильность субъектов системы
образования в информационной среде; вариативность содержания и моделей
образования на основе возможностей информационно-образовательной среды; высокая степень информатизации образовательного процесса. Важнейшей характеристикой информационного образовательного пространства является его поликультурность [2].
Представляется обоснованным названные характеристики рассматривать как потенциал информационного образовательного пространства, важный для современного образования и его развития в перспективе.
Как следствие, информационное образовательное пространство целесообразно рассматривать с позиции личности как пространственновременной континуум, в котором личность проходит свое становление и развитие во взаимосвязи с другими отдельными личностями, группами, сообществами, проявляет индивидуальные особенности. Беря за основу понимание
образовательного пространства С.В. Ивановой [4], определим информационное образовательное пространство как объектный мир, создаваемый и наполненный человеком объектами и процессами, прямо или опосредованно связанными со сферой образования. Данный мир выступает предметом субъектной деятельности, проявляющейся в восприятии личностью данных объектов, действиях с ними и воздействии на них.
В информационном образовательном пространстве выделяются управляемое (специально организованное – формальные сайты, образовательные
ресурсы и др.) и неуправляемое (хаотичное, относительно управляемое – форумы, социальные сети, блоги и др.) подпространства. Названные подпространства отличаются контентом, способами его накопления, предоставления
пользователю. Управляемое подпространство достаточно структурировано в
отношении образовательных ресурсов [12]. Подструктурой информационно50

го образовательного пространства (отметим, что в научной литературе обосновывается подчинение как первой категории второй, так и наоборот) выступает информационная образовательная среда, «целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного процесса» [6].
Сущность деятельности личности в информационном образовательном
пространстве – процессы коммуникации, поиска, обработка и предоставления информации. Данные процессы изначально связаны с формированием
мировоззрения личности и развитием навыков планирования, реализации и
рефлексии познавательной, коммуникативной и регулятивной деятельностей
– метапредметных навыков.
Метапредметность – не есть что-то абсолютно новое в образовании. В
современной отечественной науке разработка проблематики метапредметности базируется: на исследованиях по теории, а также – практике формирования общеучебных умений и навыков (М.В. Вахрушев, Т.Е. Демидова, Н.А.
Лошкарева, Н.А. Половникова, Т.И. Шамова и др.); результатах разработки
методологии метапредметности в сфере образования (А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская, Г.Ю. Ксензова и др.); комплексном теоретико-методическом обосновании реализации метапредметного подхода в обучении школьников (О.Е. Дроздова и др.); разработке отдельных аспектов методики обучения школьников в контексте профилизации образования (Ю.А.
Прокудина и др.), использования интерактивных технологий (Е.П. Позднякова, М.В. Ибрагимова и др.), учета специфики отдельных учебных дисциплин
(Д.А. Хомякова, Л.В. Овсянникова и др.).
Метапредметные умения учащегося мы определяем как усвоенные им
способы выполнения действий, затрагивающие познавательную, регулятивную и коммуникативную стороны познавательно-образовательной и социальной деятельностей учащегося, являющиеся проявлением и результатом
опыта такого рода деятельности. Соответственно, метапредметные навыки –
это автоматизированные метапредметные умения учащегося. Метапредметные знания – есть межпредметные знания, а также знания о способах получе51

ния знаний и обработки информации. Метапредметные результаты обучения
школьника – это знания, умения и навыки, а также сопряженные им личностные качества, формируемые в процессе обучения учащегося учебным предметам и лежащие в основе его настоящей и будущей познавательной, образовательной и социальной деятельностей [9]. Основу метапредметных результатов обучения составляет познавательная компетентность учащегося [8]. В
структуру метапредметных результатов обучения входят универсальные
учебные действия, в том числе – общеучебные умения – «умения межпредметного характера, имеющие широкую область переноса на разные школьные предметы и виды учебной деятельности» [3, с. 18].
Метапредметные результаты обучения чётко определены государственными документами в сфере образования. Например, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования среди
метапредметных требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы называет: «освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности» [1]. Очевидно, что все перечисленные
качества формируются у учащегося в процессе деятельности в информационном образовательном пространстве.
Среди принципов организации работы детей и молодежи в информационном образовательном пространстве, направленной на формирование метапредметных умений и навыков, можно выделить следующие:
– гуманизации и демократизации стратегий и моделей работы учащихся в информационном образовательном пространстве – требование реализуется в контексте личностно ориентированной парадигмы образования;
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– адекватности и объективности – соответствие учебно-познавательной
деятельности учащихся в цифровом информационном пространстве требованиям (предметным, метапредметным, личностным) федеральных государственных образовательных стандартов и основных образовательных программ

соответствующего

уровня

общего

образования,

общественно-

культурному уровню развития общества;
– сочетание индивидуально-адресного характера обучения и единства
требований к классу, группе учащихся, реализуемое в содержании, методах,
формах и средствах учебно-познавательной деятельности учащихся в цифровом информационном пространстве;
– регулярности и систематичности, разнообразия организации работы
учащихся в цифровом информационном пространстве;
– всесторонности и действенности обучения – нацеленность организации поисково-познавательной деятельности учащихся в цифровом информационном пространстве на их личностный рост и развитие посредством учета
субъективного опыта познавательной деятельности, уровня сформированности познавательной и учебно-познавательной компетентностей учащихся.
Подводя итог сказанному, отметим: цифровое информационное пространство, де-факто, являет собой среду жизни современной молодежи и
школьников. Учитывая высокую значимость для молодого поколения информационно-коммуникационных технологий, представляется целесообразным и обоснованным использовать образовательный потенциал информационного пространства. В настоящее время научные разработки проблематики
информационного образовательного пространства направлены в значительной мере на использование контента глобальной сети и возможностей
средств информационно-коммуникационных технологий в образовании.
Вместе с тем, развитие науки, техники, общества требуют уже сегодня
осмысления и разработки проблемы формирования и развития метапредметных навыков молодежи средствами информационного образовательного пространства.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ИНСТИТУТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ6
Дементьева И.Ф.
доктор социологических наук,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. Ценностная система семьи отличается традиционностью и консерватизмом в условиях внешних изменений. Характерное для российского общества последних десятилетий социальное расслоение и социальное неравенство исключает наличие
единой системы ценностных предпочтений всех семей и представляют лишь основу для
формирования детьми собственной ценностной системы.
Ключевые слова: семья, воспитание детей, ценности, формирование ценностей.

Процесс семейного воспитания предполагает как непосредственные
целенаправленные действия родителя по отношению к ребенку, так и опосредованное влияние социально-нравственных ориентиров семьи, определяющих ее ценностную систему.
6

Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи
и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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Исторический опыт показывает, что жизненные ценности семьи подвержены изменениям в динамике лет и масштабных социально- экономических трансформаций. Вместе с тем, изменения жизненных ценностей семьи в
большей степени вероятны в результате социальных реформ, чем в хронологической динамике прошедших лет. И это не удивительно, поскольку известно, что семья как социальный организм проявляет определенную инертность,
консерватизм в принятии новой жизненной парадигмы. Именно этому своему
качеству семья обязана сохранением в течение сотен лет присущих ей структуры, функций, распределения семейных ролей, взаимоотношений между
поколениями и т.д. Только радикальные социально-экономические реформы
общества вынуждали семью оперативно, в короткие сроки изменить свою
ценностную стратегию, приспосабливая ее к новым жизненным реалиям.
Термин «ценность» находит инструментальное применение в понятийном аппарате ряда общественных научных дисциплин. Философия как фундаментальная наука об обществе рассматривает понятие «ценность» в ряду
базовых составляющих при анализе качественных аспектов социальных процессов. В общефилософском понимании ценность представляет собой термин, указывающий на человеческое, социальное или культурное значение
определенных явлений действительности. Выделяются субъективные и объективные ценности, где субъективные выражаются в форме нормативных
представлений (установки и оценки, императивы и запреты и т.п.), а объективные представляют собой отношение истины и неистины, допустимого и
запретного, справедливого и несправедливого, красоты и безобразия и т.п.
Ценность как философская категория представляет столь высокую значимость, что связанные с ней теории выделяются в отдельную отрасль общефилософской науки – аксиологию. В рамках этой ветви философии, представляющей учение о ценностях, находят свой предмет более конкретные общественные дисциплины: этика (этическая аксиология), социология (социальная
аксиология), социальная психология, педагогика и др.
Этическая аксиология рассматривает ценности, относящиеся к области
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морального сознания, которые проявляются в форме моральных норм, принципов, идеалов и определяются в понятиях добра и зла, справедливости, счастья и т.п. В социальной психологии понятие ценности представляет собой
цели, идеалы, убеждения, интересы и другие, значимые для личности мировоззренческие проявления, которые формируются при усвоении социального
опыта.
Социология рассматривает ценности как фундаментальные нравственные и этические нормы, обеспечивающие целостность социальных систем
через нормативное регулирование общественной жизни. Предметом социальной аксиологии, таким образом, является именно нормативная функция
ценностной системы, позволяющая достигнуть социального равновесия путем коррекции общественных процессов и поведения людей.
Педагогика изучает понятие «ценность» в сочетании с понятием «воспитание». Основной целью ценностного воспитания признается формирование у молодежи способности к выбору нравственных ценностей на основе
критериев гуманистической направленности.
Социальные изменения последних двадцати пяти лет имели травматогенные последствия для российской семьи, особенно для ее ценностной системы, поскольку именно семья является посредником между обществом и
личностью – как субъектом этого общества. Именно семья как первичная социальная группа формирует промежуточную ценностную систему между
ценностями социума и ценностями ребенка в семье. Известно, что в формировании ценностной системы молодого поколения ведущая роль принадлежит не столько целенаправленным мерам воспитательного воздействия семьи, сколько микроклимату в семье в целом, и ее традиционным, устойчивым ценностям.
Система ценностных ориентаций семьи весьма чувствительна к воздействию социо-культурной среды, изменяющейся при общественных преобразованиях социально-политического и социально-экономического характера,
что имеет место в российской реальности последних десятилетий. Ценност58

ная система семьи может реагировать на эти раздражители по-разному, что
зависит от устойчивости конкретной семейной группы и ее ценностной уравновешенности. Известно, что на начальном жизненном цикле семьи, на этапе
ее становления обе указанные характеристики находятся на стадии формирования, поэтому стабильность такой семейной группы неустойчива. Не случайно именно первые годы брака сопряжены со значительными кризисными
явлениями в семье и масштабным числом разводов.
Если внутрисемейные отношения достаточно устойчивы и обладают
способностью противодействия негативным внешним раздражителям, то появление новых ценностей, навязываемых извне, не может существенным образом изменить иерархию традиционных ценностей, сложившихся в семье.
Происходит саморегуляция системы ценностей в рамках семьи, которая
проявляется в способности семейной группы поддерживать постоянство мировоззренческих принципов в условиях внешних изменений, сохраняя «ядро»
и направленность базовых ценностных ориентаций.
Если новые ценности, предлагаемые семье социумом, представляют
интерес для ее членов, то происходит саморегулирование, в результате которого они успешно включаются в ценностную систему семьи. Они становятся
частью ее идеологии, преобразуя поведенческую парадигму семьи в соответствии с новыми принципами жизнедеятельности и предлагая эти новые ценности поколению детей.
Если новые ценности направлены на структурно неустойчивую семейную группу с несформированной ценностной системой, то существует реальная угроза разрушения такой семейной группы. В подобной ситуации велика
вероятность полного отрицания каких-либо семейных ценностных установок
детьми – как их протестное поведение в адрес родителей, действующих рассогласованными воспитательными методами.
Основанием для классификации ценностных ориентаций семьи могут
выступать:
– содержательные аспекты направленности интересов семьи, определя59

емые через диспозиции идейной, социокультурной и нравственной составляющих;
– достижительные аспекты ценностных ориентаций в семье;
– смысложизненные, мировоззренческие основания классификации,
творческое осмысление специальных явлений и процессов и их оценочная
составляющая в семейной группе;
– ценностные ориентации по предметному содержанию (отношение
семьи к религии, жизни как ценности, здоровью как ценности и т.п.);
– классификация ценностных ориентаций семьи по социальноструктурному признаку, фиксирующая распространенность тех или иных
ценностей в семьях: городских – сельских, полных – неполных; занятых –
безработных; однодетных – многодетных; молодых – средневозрастных; состоящих в зарегистрированном браке – не зарегистрированных; бедных –
среднеобеспеченных – высокообеспеченых и т.п. Такая классификация дает
возможность определить особенность и степень влияния условий существования различных типов семей на формирование их ценностной системы;
– нравственные принципы классификации ценностных ориентаций семьи: моральныо-эпические нормы, идеалы, понятия справедливости, счастья,
любви, добра и зла;
– эстетические ценностные ориентации семьи на художественно–
эстетические ценности жизни и искусства.
Каждое из приведенных оснований для классификации ценностных ориентаций семей дает информацию узконаправленного характера. Но с применением разных оснований в рамках одной сложной классификации можно получить объемную характеристику ценностной системы, вычленить в ней «ядро»,
т.е. доминирующие и ведущие ценности конкретной семьи или группы семей.
Структура ценностных ориентаций семьи представляет сложную, нелинейную, самоорганизующуюся систему. Эволюция этой системы, изменение структуры ценностей происходит под воздействием информационных
потоков разной природы и разной направленности. Информация, вызываю60

щая изменение ценностных ориентиров семьи, может исходить как от членов
семейной группы (внутренние источники информации), так и извне, от
внешней среды. Структура ценностей обладает относительной устойчивостью, но и одновременно – определенной динамичностью, т.е. способна развивать во времени и пространстве новые свойства, установки на ценности.
Такая гибкая способность к самоорганизации является необходимым условием эволюции ценностной системы семьи.
Процесс эволюции семейных ценностей прослеживается на траектории
социального поведения семьи как группы при ее взаимодействии с окружающей реальностью. Таким образом, семья как носитель ценностной системы
постоянно находится в определенном информационном поле. Воздействие
информационного поля на систему ценностных ориентаций семьи происходит через ее подсистемы: когнитивную, эмотивную (аффективную) и поведенческую. Когнитивная подсистема включает такие составляющие, как знание, суждение и убеждение о данной ценности. Эмотивная основывается на
эмоциональной оценке поступившей информации о ценности, Поведенческая
подсистема фиксирует предрасположенность и готовность семьи к положительным или отрицательным действиям в отношении данной ценности.
Таким образом, изменение структуры семейных ценностей на уровне
действия ее подсистем происходит в следующей парадигме: информационное
воздействие социокультурной сферы → накопление информации в результате
воздействия → восприятие информации → оценка информации → фильтрация
информации → выбор ориентации и ценностей → переструктурирование собственной системы ценностей→изменение ценностных ориентаций.
Ценностные ориентации семьи предопределяют ее поведенческую
культуру и формируют на основе когнитивных и эмотивных компонентов
сферу единомышленников, т.е. семей обладающих сопоставимой ценностной
структурой. Согласованность, неконфликтность ценностных систем ряда семей создает почву для социальных преобразований жизненного пространства
в направлении его совершенствования для функционирования такой группы
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семей. С другой стороны, разнонаправленность интересов и качественных
характеристик ценностных ориентаций разных семей может создавать почву
для столкновения интересов в рамках одного сегмента социального пространства и, в конечном счете, привести к социальным противоречиям и социальным конфликтам.
В ценностном пространстве семей, так же как и в социальном пространстве, существует неравенство удовлетворения ценностных потребностей и интересов. Возможен конфликт ценностей разных семей, например,
семей, демонстрирующих соблюдение правовых и социальных норм и семей,
отвергающих эти нормы (асоциальные семьи). Возникает конфликтная ситуация, разрешение которой выражается в существовании господствующих
(принятых социумом) и подчиняющихся ценностно-ориентированных групп
семей,

т.е.

ценностно-ориентированное

«большинство»

и

ценностно-

ориентированное «меньшинство». Возможны также иные, менее конфликтные соотношения ценностных систем в семьях разного типа, основанные на
различиях ценностных позиций (религия, традиции, этнические особенности,
детность, полнота семейной структуры и т.п.). Общество представляет собой
полиценностное образование, интегрирующее аксио-социалные характеристики разных семейных групп. Социально-ценностная интеграция в этой ситуации формируется на основе согласия большинства семей различной ценностной ориентации следовать единой, признаваемой всеми базовой системе
ценностей, с общим для всех ценностным «ядром».
В методологическом плане при анализе процесса формирования ценностных ориентаций семей следует учитывать следующие важные позиции:
– содержание системы ценностных ориентаций семей определятся общими социальными условиями и, прежде всего, социально-экономическими
и культурными, в которых функционирует конкретная семья;
– содержание системы ценностных ориентаций семьи зависит от социально–психологических характеристик и особенностей каждой семейной группы;
– система ценностных ориентаций семьи обусловливает ее социальное
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поведение и взаимодействие с внесемейным окружением;
– система ценностных ориентаций отражает характерные социальные
особенности семей, на основе которых производится типизация ценностноориентированных семейных групп, а также определение их положения в ценностном пространстве.
Существующие в рамках общества типы семей в реальности не обладают универсальной единой системой ценностных предпочтений. При том
огромном социальном расслоении и социальном неравенстве, которое фиксируется в российском обществе последних десятилетий, не может быть речи
о наличии единственно правильной системы ценностных предпочтений всех
семей. Согласование и солидарность ценностных систем в таких обстоятельствах определяется через отношение различных типов семей друг к другу,
через их социальный статус, обусловленный конкретным образом жизни.
Принадлежность семьи к ценностно-ориентированной группе фиксируется
по одинаковой приоритетности ценностей ее субъектов (членов).
Ценностные ориентации семьи проявляются в целях, идеалах, интересах
личностей, составляющих данную семейную группу. При этом они и социальны, и индивидуальны одновременно. Социальны потому, что обусловлены системой воспитания, образования, определенной структурой общественных отношений, корректируются и формируются обществом. С другой стороны, они
индивидуальны, т.к. отражают особенности и жизненный опыт каждой личности, входящей в семейную группу. В системе осознанных ценностных отношений семьи к внешнему миру побудители деятельности, т.е. члены семьи интегрируются как на общем социальном, так и на внутрисемейном уровнях.
Формирование ценностной системы семьи основывается на взаимообмене членов семенной группы информацией, имеющей ценностный характер:
социальные нормы, правила, традиции и т.д. При этом, распределение семейных ролей в процессе взаимообмена информацией строится на принципах
субъект–субъектного взаимодействия, причем роли принимающего и передающего информацию не закреплены жестко. В процессе взаимообмена цен63

ностной информацией членов семейной группы происходят структурные изменения семейной системы ценностей и формирование устойчивых ценностных приоритетов семьи. Такой обмен ценностной информацией членов семьи
способствует внутренней интеграции и утверждению ее независимости по
отношению к социальному окружению, сохранению и поддержанию семейных границ. Для семьи характерно консервативное поведение, направленное
на сохранение и воспроизводство устоявшейся традиционной системы ценностей. Таким образом, устойчивая ценностная система семьи способствует
сохранению и воспроизводству этого социального института в его классическом виде. В рамках семьи происходит первичная интеграция ценностей отдельных личностей, преобразование их в ценности семейной группы.
На основе существования зон проникновения между ценностными
установками семьи и социума осуществляется интеграция семьи в общество.
Процесс взаимовлияния представляет собой, с одной стороны, осуществление семей делегирования обществу своих ценностных ожиданий. С другой
стороны, общество, сообразуясь со своими более масштабными целями,
обобщает и упорядочивает структуру приоритетных ценностей всего социума, создает модель коллективных ценностных представлений, что, в конечном счете, определяет тип данной социальной системы. Полученная таким
образом модель коллективных представлений о ценностях одновременно отражает ценностные установки конкретной семьи – как первичной составляющей структуры общества и аксиологические нормы социума – как субъекта
коллективного ценностного сознания.
Система ценностных ориентаций семьи проявляет рефлективную реакцию на внешнее воздействие социокультурной среды. Реакции системы могут быть различными в разных типах семей с разным уровнем устойчивости.
Если система ценностей семейной группы достаточно устойчива, то «новые»
ценности при их появлении в ценностном поле будут оказывать несущественное влияние на иерархию устоявшихся ценностей в семье и не смогут
привести к изменению ее поведенческих характеристик. Если «новые» цен64

ности представляют значительный интерес для членов семейной группы, то
семья принимает их бесконфликтно и меняет свои поведенческие ориентиры. Если же «новые» ценности вступают в противоречие с традиционной
структурой семейных ценностей, то это может реально привести к разрастанию конфликтной ситуации и разрушению семейной группы.
Таким образом, ценностные ориентации семьи обладают способностью
к адаптации в условиях появления «новых» ориентиров, новых ценностей.
Адаптация может происходить в направлении приспособления ценностей семьи к изменившимся внешним условиям, т.е. изменению подвергается система ценностных ориентаций внутри семейной группы. Наблюдается процесс самоорганизации семьи, саморегулирования ее ценностных ориентиров.
Ученые неоднократно отмечали способность семьи поддерживать равновесие внутренних ресурсов и ценностей при общественных изменениях.
Сохраняются, прежде всего, доминирующие ценности, хотя может измениться их последовательность на иерархической шкале. При сохранении общей
направленности ценностных ориентаций может производится замещение одних значимых ценностей другими. Такие явления наблюдаются при изменении социальных условий жизнедеятельности семей (примером может служить российская семья в последние двадцать пять лет функционирования).
Процесс принятия новых ценностей обусловлен способностью членов
семьи усвоить поступающую информацию, которая приводит к изменению
сознания, мышления и поведенческих проявлений, а значит ценностного мира семьи.
Выделяются три вертикальных уровня структурной иерархии ценностной системы в их взаимодействии с семейными ценностями:
1) макросистема – система ценностных ориентаций, принятая в обществе и основанная на нормах и правилах социума в целом. Ее взаимодействие
с семейными ценностями носит скорее диктаторский характер, содержит
требование подчинения и приспособления ценностей семьи – как узконаправленных, ценностям общества – как социального организма более значи65

мого масштаба;
2) мезосистема – система ценностных ориентаций семейной группы,
отражающих высокую вероятность ее качественных изменений в процессе
жизненного развития семьи как социального организма (изменение социального статуса супругов, материальные достижения/потери семьи, состояние
здоровья членов семьи, изменение состава семьи и т.п.);
3) микросистема – система ценностных ориентаций личности в семье и
их трансформация в процессе социального развитие личности, особенно –
личности ребенка, проходящего этапы социализации и усвоения норм и ценностей, провозглашаемых его семьей.
Функционирование указанных трех систем в пределах единого социального пространства происходит на принципах взаимосвязанности и взаимообусловленности. Указанные уровни ценностных систем различают по социальному носителю ценностей (личность – семейная группа – общество), а
также по социальным и пространственно-временным показателям (этнические особенности, региональные, возрастные, профессиональные характеристики). Их взаимодействие осуществляется на основе коммуникативного обмена ценностями, характерными для каждого уровня.
Согласованность ценностных позиций отдельных семей, входящих в
сообщество, а также этих ценностных систем с аксиологическими установками социума в целом создает социальное поле для функционирования семьи
и выполнения ею своих жизненных ролей, в том числе по отношению к поколению детей.
Родители не только создают детям среду определенных ценностей, но
передают стиль, нормы и установки на эти ценности. В результате выдвигаются ожидания родителей к детям по поводу соблюдения ценностных норм,
принятых в данной семье. Родители формируют у детей стереотипы поведения, мышления, осознания окружающей реальности. Эти ценности в свою
очередь, заимствуются детьми и транслируются в собственном жизненном
мире, включая собственную семью. Воспроизводство структуры семейных
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ценностей в идеале основывается на копировании отношений и взаимодействий внутри семьи на основе ценностно-нормативного подхода. При этом
воспроизводятся не только определенные ценностные установки, но и соответствующие им нормы. Однако в условиях интенсивных изменений российского общества в последние десятилетия жизненные ценности семьи подвергаются глубокому критическому осмыслению со стороны молодого поколения и представляют лишь базовую основу для формирования детьми собственной ценностной системы.
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ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО И КОНТЕКСТНОГО АНАЛИЗА
ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЕКСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ7
Зверев С.М.,
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье в рамках эмпирического исследования продемонстрированы
возможности педагогической герменевтики с применением контентного, сравнительного
и контекстного (смыслового) анализа текстов ФГОС, как условия его преобразования в
образовательные программы и развития профессионального сознания педагога.
Ключевые слова: ФГОС, понятие, норма (включая словоформы и все варианты падежного и числового употребления), понимание, анализ, контекст, смысл (включая словоформы и все варианты падежного и числового употребления), насыщенность, удельный вес.

Суть обсуждаемой в статье проблемы в разрешении противоречия
между «содержанием образования» и его «программно-нормативным
обеспечением». Мы утверждаем, что оно достигается не столько ростом
научных публикаций и методических рекомендаций, сколько мастерством
профессионального педагога различать эти сущности, анализировать их взаимовлияние, определять степени сопряжения, устанавливать соответствие
практики нормативным требования на каждом уровне образования. В этом
фокусе внимания деятельность педагога должна быть сконцентрирована на
понимании и раскрытии смыслов образовательных стандартов в целях преобразования их содержания в проекты и программы своей деятельности.
Актуальность
Ценностно-нормативная сфера общества является культурным остовом
образования и выражается в нормативном регулировании педагогической
Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-00092-19-00 на 2019 ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и
молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе
образования»
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практики законами; стандартами; другими распорядительными и нормативными документами, которые в своей совокупности стали называться «программно-нормативной базой образования». Достаточно быстро это словосочетание фактически стало использоваться в функции понятия, отображающего в профессиональном мышлении актуальность процессов нормирования
и стандартизации образования, включая обеспечение профессиональнопедагогической деятельности различными системами норм, характерными
для данного времени, данного состояния образования с безусловной опорой
на его генезис [3;6]. Именно поэтому столь важны процедуры понимания и
реализации нормативных положений и предписаний, а в случае их несоблюдения само существование сферы образования может быть поставлено под
сомнение. Вследствие чего образовательный стандарт общего образования
(далее – ФГОС ОО), являясь основной единицей «программно-нормативной
базы образования» должен стать инвариантом в своих предписаниях для
преобразования в различные образовательные программы. Однако, как и все
исторически складывающиеся системы норм и предписаний, содержание
ФГОС не может находиться вне процессов развития [3;6]. В этом ключе его
влияние на образование требует серьезного методологического исследования, безусловно, герменевтического анализа с идеей дальнейшего его развития в качестве значимого образца развития общества средствами образования
[3;6]. Вместе с тем, с сожалением вынуждены констатировать, что этот вопрос с его идеологией и методологией, содержанием предписаний, системами критериев оценки уровня и качества образования и пр. нормативными
установками – сегодня фактически не воспринимается в качестве особого
предмета исследования, оставаясь вне зоны внимания педагогических и
научных работников. А между тем этот аспект является принципиальной составляющей педагогической науки и практики, включая вдумчивый анализ
ФГОС – доминирующего сегодня источника содержания образования.
Итак, мы проводим мысль о том, что для педагогического работника –
ФГОС сегодня основополагающий документ, регламентирующий образова69

ние любого уровня и ступени. И основная задача его реализации (главным
образом при разработке образовательных программ) – следовать нормативным положениям и требованиям образовательного стандарта. Педагогу надо
начинать

осваивать

технологию

понимания

и

анализа

программно-

нормативных текстов. Это позволит не только адекватно интерпретировать
их содержание, но также извлекать и анализировать информацию из нормативной базы образования, уметь содержательно ее реконструировать по
контекстам: предметным, психолого-педагогическим, дидактическим, информационно-технологическим,

управленческим,

организационно-

методическим. Более того, педагог должен соотносить свой авторский взгляд
с иными взглядами на решение тех или иных задач образования в соответствии с содержанием стандарта, чтобы, образно говоря, не «застревать» в
своем личном противоречии. Но здесь и обнаруживается проблема – отсутствие у педагога нормативных знаний, навыков понимания текстов и методики работы со стандартом.
Понимая всю сложность заявленной актуальности исследования в целом, в данной статье мы ограничимся демонстрацией фрагментов опыта контентного, сравнительного и контекстного (смыслового) анализа текста ФГОС
ОО [6].
Краткое описание организации исследования
В качестве объекта исследования были взяты ФГОС ОО. Выбор объекта был обусловлен следующими обстоятельствами:
1)

Тексты

ФГОС

содержат

фактически

полный

тезаурус

профессионально-педагогического языка, охватывая весь спектр педагогики
как науки и как профессиональной деятельности.
2) Все разделы ФГОС достаточно полно отражают требования и
предписания ко всем субъектам образования, главным образом - к
деятельности профессионального педагога.
3) Разработчики образовательных стандартов ставили своей целью не
только отобразить современное состояние педагогической науки, но также
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создали предпосылки для инновационных решений в проектировании
содержания образования.
Предметом исследования стали термины указанных стандартов по следующим группам основных понятий профессионально-педагогической лексики8. Перечислим их с краткой характеристикой.
1.)

Ключевые процессы (образование, воспитание, социализация,

обучение, развитие и др. Всего – 12 терминов), определяющие характер и
особенности

решения

в

деятельности

субъектов

образования

всей

совокупности задач образования, заложенных в ФГОС
2.)

Развитие обучающихся (духовность, все слова с приставкой

«само», индивидуальность, субъект и др. Всего – 34 термина), как сугубая
цель образования, заданная в ФГОС системой нормативных требований,
определяющих спектр качественных и количественных изменений по мере
всестороннего развития детей [5;14].
3.)

Системно-деятельностные

понятия

(система,

сфера,

структура, деятельность и др. Всего – 29 терминов) – существенным образом
характеризующие организацию ключевых процессов и создающие условия
реализации содержания образования.
4.)

Проектная

культура

(программирование,

проектирование,

планирование, моделирование и др. Всего – 25 терминов), овладение которой
обучающимися является одним из ведущих условий становления детсковзрослых и образовательных общностей, фактором развития социальной
активности средством овладения опытом продуктивной деятельности.
5.)

Предписывающе-нормативные понятия (должно, необходимо,

требование и др. Всего – 14 терминов) требующие от субъектов образования
выполнять определённые действия, способствующие реализации целей
образования.
6.)

Исследование было построено в двойной структуре целей.

Объем всей выборки понятий составил 84 термина в их словоформах, т.е. группа однокоренных
слов со всеми вариантами падежного и числового употребления.
8
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Основная цель исследования – эмпирическая проверка исследовательского и диагностического потенциала комплекса техник понимания и анализа
текстов ФГОС.
Вспомогательная цель исследования

«играла роль» подчинения

основной цели – установление удельного веса (частоты) и соотношения
использования терминов профессионально-педагогического языка по линии
ступенчатого возрастного диапазона общего образования в содержании
ФГОС с их последующей количественной обработкой и смысловой
интерпретацией.
Методы достижения цели: контентный, сравнительный и контекстуальный анализ [1; 6].
Контент-анализ был использован нами в классическом варианте, т.е.
как количественный метод изучения текстов ФГОС, в которых в соответствии с целью исследования выделялись смысловые единицы содержания
информации с последующей их статистической обработкой [1; 6]. Выявлялись числовые закономерности – по критерию «удельный вес» использования
терминов (частотность, т.е. число случаев упоминания) 9. Удельный вес вычислялся с помощью формулы: I = К/N х 100%, где I – удельный вес (частотность) данного понятия; К – число единиц анализа, фиксирующих данное понятие; N – общее число слов в тексте стандарта. Результаты статистики
подсчитывались по методике G-критерия, используемого для оценки различий состава терминов ФГОС ОО между всеми выборками измерений (в том
числе для выяснения направления сдвига в доминировании изучаемых понятий при сравнении разных ступеней ФГОС) [19]. Конкретизация результатов
контентного анализа отображалась в системе матричных таблиц. Они были
разведены по аспектам сравнительного анализа как относительно всех ступеней общего образования, так и по отдельным ступеням и подгруппам ключевых понятий лексического состава ФГОС.

Важно отметить, что данный метод отвечает основным критериям качества – объективности,
надежности и валидности [8].
9

72

Полученные результаты далее подлежали содержательной интерпретации, указывающей на целевую и смысловую направленность используемых
понятий и определений [1; 6].
Сравнительный и контекстуальный анализ был направлен на смысловое развертывание текста по результатам структурирования основного
лексического состава содержания ФГОС с выявлением доминирующих понятий по ступеням образования путем сравнения частотности их употребления
(удельных весов). По статистически значимым критериям выявлялась степень возрастания или снижения значимости исследуемых групп понятий по
линии ступенчатого диапазона требований ФГОС. Определялась смысловая
насыщенность понятий.
Введение в анализ результатов
Неоспорим общий принцип единства и системности российского образования, включающий нормативные требования [7], объективированные в
текстах ФГОС ОО. Вследствие чего все образовательные стандарты и структурно, и по основным контекстам содержания, главным образом и по лексическому составу идентичны. Однако, все это «в теории», с которой в определенном смысле не поспоришь. Между тем детальный анализ содержания
ФГОС по ступеням общего образования показывает, что различия существуют. Это проясняется главным образом тогда, когда мы обращаемся к категории «ступень образования» по сути, одной из ключевых для проектирования
основных (и любых иных) образовательных программ, и через нее, как призму смотрим на понятийный состав ФГОС [10]. Что же дает нам в понимании
лексического устройства ФГОС обращение к этой категории? Проведем небольшое рассуждение.
Ступень образования задается вектором развития индивида, соотносится с задачами культурного развития человека на определенном этапе развития. Ступень образования – это культурная форма онтогенеза или онтогенез, протекающий в конкретных социокультурных условиях и образовательных формах [11; 13]. Относительно этой позиции, – в профессиональном пе73

дагогическом сознании сложилось устойчивое представление о полном соответствии и даже тождестве двух реалий: возрастных этапов или ступеней развития и ступеней образования. И в этом смысле отечественные периодизации развития почти всегда полностью совпадали с существующими
ступенями образования (педагогической периодизацией). Это дошкольное,
начальное, основное, общее (полное) среднее образование. Вместе с тем, наш
анализ лексического состава ФГОС названных ступеней образования, впрочем, как и фундаментальные разработки в психологии и педагогике показал,
что на самом деле такого однозначного соответствия в нормативных требованиях от одной ступени к другой нет. И это также понятно, исходя из категории «ступенчатости образования». Это же пространство особого и специфического развития способностей растущего человека конкретного возраста (т.е. разного по возрастам, по условиям, по технологиям) [6]. В свою очередь, тип образования, образовательные события, конкретный смысл решаемых образовательных задач – все это определяется общим смыслом и задачами развития на данной конкретной ступени образования, отображенными в
текстах ФГОС. Следовательно, содержательное сопряжение ступеней развития и ступеней образования должно быть и в текстах ФГОС. Этот вопрос требует эмпирического подтверждения с адекватными разъяснениями. По результатам исследования у нас есть ответы на него.
Будем использовать в сравнительных оценках величину удельных весов
слов-понятий в текстовых массивах ФГОС по трем категориям: 1) группы понятий предметной направленности; 2) отдельные – ключевые понятия; 3) понятия, присущие отдельным ступеням ФГОС ОО.
Будем использовать два типа оценок: количественную и качественную.
Количественная оценка производилась с использованием классической
статистической категориальной (координатной) триады: «существенно больше
– существенно меньше – не значимо»10.

В таблицах удельные веса, получающие статистическую величину «существенно больше»
выражены цифрой полужирным шрифтом повышенного кегля.
10
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Качественная оценка строилась на понятии «информационная насыщенность» слова (текста) [2;16], которое мы преобразовали в словосочетание
«понятийная насыщенность» слова (текста). [4]. Подобная трансформация
родилась из привнесения в него смысла о качественной мере педагогического
потенциала, сокрытого в понятиях. Тем самым мы получили следующую интерпретацию:
Качественно мера понятийной насыщенности каждого понятия и,
соответственно, каждой группы понятий, с одной стороны определялась
уровнем развития понятийного строя педагогической науки (см. выше
фрагмент текста с примером о значении понятия
образования»),

с

другой

стороны,

общественной

«ступенчатость
потребностью

в

образовательной необходимости реализации потенциала того или иного
понятия, а с третьей стороны, готовностью педагога воспринимать
понятийный строй ФГОС в плане своей авторской концепции, системы своих
авторских оценок предмета мысли [2].
Понятно, что качественно мера понятийной насыщенности текста
может снижаться или возрастать в зависимости, с одной стороны, – от
контекстов понятия, установленных содержанием ФГОС, с другой стороны, –
потенциально – от полноты их понимания в целях преобразования в
содержание образовательных программ. И, действительно, – контексты в
ФГОС заданы только номинально, без раскрытия содержания, которое еще
должен осуществить сам педагог, преобразовывая ФГОС в образовательные
программы.
Пример такого раскрытия мы демонстрируем на примере анализа
понятий

«развитие»

и

«условие»

в

разделе

статьи

«Результаты

контекстного анализа».
Результаты контент-анализа
Начнем с общей картины демонстрации соотношений удельных весов
исследуемых групп понятий (таблица 1).
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Таблица 1.
Удельные веса основных групп понятий ФГОС ОО
№
п/
п

Группы понятий

ФГОС
ДО

ФГОС
НОО

ФГОС
ООО

ФГОС
ПОО

1

2

3

4

5

6

1 Ключевые процессы

0.56

0.49

0.71

0.49

2 Развитие обучающихся

0.25

0.26

0.37

0.26

3 Системно-деятельностные

0.22

0.18

0.32

0.267

4 Предписывающе-нормативные

0.16

0.083

0.107

0.11

5 Проектная культура

0.19

0.147

0.24

0.21

0.276

0.232

0.35

0.27

Μср=

На статистическом материале результатов контент-анализа (по средним
величинам – Μср) мы видим заметно большую величину удельных весов исследуемых групп понятий только в тексте ФГОС основного образования. Это
характеризует повышенную понятийную насыщенность группы понятий:
ключевых процессов; особенностей развития обучающихся; системнодеятельностных аспектов реализации требований ФГОС; определяющих требования к освоению обучающимися проектной культуры. Заметим, что повышенный удельный вес предписывающе-нормативных понятий в тексте
ФГОС ДО хотя и превышает веса по этому показателю в других ступенях
ФГОС ОО, но статистически не значим.
Установив этот факт, возникла задача проверить соотношение групп
понятий между ФГОС ОО и другими ФГОС ОО. Выяснилось, что действительно удельные веса исследуемых групп понятий в ФГОС ООО статистически значимо превышают таковые в других ФГОС ОО (в 10 случаях сравнения
из 15-ти).
Таблица 2.
Соотношения удельных весов исследуемых групп понятий ФГОС ООО с
другими ФГОС общего образования
№
п/

Группы понятий

Удельный
вес
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ФГОС
ДО

ФГОС
НОО

ФГОС
ПОО

(в%)

п
1

2

3

4

5

6

1 Ключевые процессы

0.71

существенно существенно
больше
больше

2 Развития

0.368

существенно существенно существенно
больше
больше
больше

3 Системно-деятельностные

0.319

существенно существенно
больше
больше

4 Предписывающенормативные

0.107

5 Проектная культура

0.245

≈

≈

≈

существенно
больше

≈

существенно существенно
больше
больше

≈

Обратим внимание, – если посмотреть на таблицу в условной обратной
перспективе, то мы увидим, что все остальные ФГОС, особенно дошкольного
и начального общего образования существенно уступают по показателю понятийная насыщенность ФГОС основного образования.
К какому предварительному выводу по фрагментам демонстрации результатов контент-анализа можно придти? К свидетельству о том, что содержательная преемственность восходящих ступеней образовательной лестницы,
конечно, безусловна. Однако по линии сравнения удельных весов и понятийной насыщенности основных групп понятий лексического состава текстов
всех ФГОС ОО наблюдается асимметричность. Факт – требующий серьезного
осмысления учеными, педагогами, методистами, конечно, и разработчиками
программно-нормативных материалов. Нам представляется, что читатель,
опираясь на приводимые в статье концептуальные тезисы и примеры при желании может продолжить и усилить анализ, решая свои научные задачи.
Продвигаясь дальше в своем исследовании, перейдем к контекстному
анализу.
Результаты контекстного анализа
Будем понимать ФГОС как систему предметных контекстов, непротиворечивых по отношению к его общему смыслу, с одной стороны, включающих требования, необходимые для реализации целей образования, с дру77

гой стороны, являющиеся условием его преобразования в образовательные
программы. Тем самым, мы говорим, что ФГОС представлен совокупностью
контекстов, со своими конкретными смыслами, из которых складывается
полнота понимания программно-нормативных требований к образованию.
Следовательно уместно говорить о контекстах образовательного стандарта
как источниках потенциально возможных действий по его преобразованию в образовательные программы. В этом плане ФГОС понимается в двух
фокусах.
Первый фокус – в качестве особой универсально обобщенной формы
содержательных качеств, накопленных историей развития педагогических
знаний, что отображается в проектировании содержания образования.
Например, в фокусе антропологического знания содержание стандарта может
пониматься как «потенциальная возможность» реализовать совокупное
множество средств культивирования фундаментальных способностей человека. Это может осуществляться посредством антропопрактики, как целенаправленного проектирования образовательных ситуаций, в которых становится возможным и подлинно личностное самоопределение обучающихся, и
обретение ими субъектности в деятельности, в общественной жизни, в культуре и в собственной жизни [5; 14].
Второй фокус – в качестве информационно-предписывающего
комплекса, выстроенного на «нормативных знаниях» трех типов предписаний, направленных на всех субъектов образования, конкретно –
для разработчика образовательных программ [6;10;11].
Во-первых, – это предписания-принципы, представляющие исходные
методологические и теоретические позиции главным образом в «Общих
положениях» – первой структурной составляющей ФГОС (например,
положение об опоре на системно-деятельностный подход, который с
динамической точки зрения определяет образовательную стратегию по
реализации целей образования) и разнесенные по другим структурным
составляющим ФГОС методические требования общего характера (например,
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по личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП).
Во-вторых, – это императивные предписания, представляющие
собой требования, которые по действию этой нормы отображены в ФГОС в
модальных категориях должно, следует, необходимо (например, должны
создаваться условия, обеспечивающие развитие способностей обучающихся;
ОУ должны обладать ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения и иных видов учебной деятельности; должна учитываться
готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач).
В-третьих, – это диспозитивные предписания, разрешающие:
1). Субъектам образования самостоятельно определять свои действия в
конкретных отношениях между собой, порядок и условия их реализации
(например,

о

вариативность

форм

психолого-педагогического

сопровождения участников образовательных отношений (профилактика,
диагностика,

консультирование,

коррекционная

работа,

развивающая

работа, просвещение, экспертиза).
2) Разработчику образовательных программ самостоятельно определять
их содержание (например, требование о вариативности содержания ООП
различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся (включая одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья).
Понимание контекстов ФГОС в этих двух фокусах и трех типах
предписаний позволяет увидеть в нем некий инструмент описания,
оценки, перспективы реализации возможностей растущего человека в
спроектированных образовательных программах. Именно в этих смыслах ФГОС равноценен понятию «потенциал развития человека». Его
продуктивная реализация потенциально ведет к развитию, обогащению
человеческого потенциала (наращивание знаний, способностей, компетенций и т.д.) [20].
Перейдем к анализу контекстов ключевых понятий ФГОС: «раз79

витие» – на примере ФГОС ДО и «условие» – на материале всех ФГОС
ОО.
Контекст понятия «развития»
Рассмотрели понятие «развитие», удельный вес которого в ФГОС ДО
существенно превышает таковой в текстах других стандартов (кроме ФГОС
ООО).
Таблица 3.
Удельные веса понятия «развитие» в ФГОС ОО
ФГОС ДО

ФГОС НОО

ФГОС ООО

ФГОС ПОО

1.63

0.46

1.19

0.52

Очевидно, что развитие оно является сугубой целью образования для
всех ступеней. Мы не утверждаем, что именно для дошкольной ступени, но
именно для этого возраста контекст развития особо значим. Продемонстрируем фрагмент контекстного анализа этого феномена.
Итак, попробуем выделить содержание контекстов употребления понятия развития в ФГОС ДО (включая словоформы и все варианты падежного
и числового употребления).
Таблица 4.
Контексты употребления понятия «Развитие» в ФГОС ДО
Виды развития

1
26,4%
Развитие
личности
Развитие
физическое
Развитие
речевое

ПсихологоОбщие воУсловия
Вопросы
педагогичепросы раз(среда и си- коррекции
ские особенвития
туация) разразвития
ности развивития
тия
2
3
4
5
частота употребления в тексте (в %)
22,7%
18,2%
17,3%
8%
Развитие инРазвитие пол- Развитие сре- Нарушения
дивидуноценное
ды
развития
альное
Особенности Уровни разСоциальная
Коррекция
развития
вития
ситуация раз- развития
вития
Возрастнополовые осо-

Развитие способностей
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Развитие педагогических

Развитие с
ограничен-

Развитие
отдельных
качеств

6
7%
Развитие
мышления
Развитие
умений работать в
группе
Развитие
воображе-

бенности развития

работников

Развитие
социальнокоммуникативное

Развитие вариативное

Развитие социальное

Этнокультурная ситуация
развития

Развитие
художествен-ноэстетическое
Развитие
познавательное

Диагностика
развития

Механизмы
развития

Развитие
условий

Вопросы развития

Развивающий
принцип
(принцип развития)
Направления
развития

Зона ближайшего развития

ными возможностями
Развитие
замедленное
Недостатки развития

ния
Развитие
ценностносмыслового восприятия
Развитие
общения

Развитие
интересов
Развития
пластичности

Мы полагаем, что читатель может сам убедиться, перед какой сложностью встает педагог, если он с подобной тщательностью подойдет к реконструкции текста ФГОС в целях его преобразования в образовательные программы. По крайней мере в этой таблице можно обнаружить не менее десяти
требований к разработке парциальных программ ДО.
Как мы рассуждали дальше? Посчитали, что обсуждать понятие «развитие» целесообразно, замыкая его на некоторые сущности, раскрывающие
смыслы классического вопроса антропологии, называемого «субъектностью». А оно выражено в содержании ФГОС через классическое понимание
первой части составных слов, выраженной как «само». Т.е. приставка «само»
обозначает направленность действия, указанного во второй части слова, на
субъекта этого действия: себя, сам. Именно эта составная часть и обозначает
для достижения целей развития два принципиальных вектора понимание
терминов ФГОС с приставкой «само». Первый вектор, который можно
назвать позитивным: а) направленность чего-нибудь на себя, исхождение чего-либо от себя или осуществление для себя. Но также: б) обращённость к
самому себе, в самого себя или направленность на самого себя, в) соверше81

ния чего-нибудь без посторонней помощи; без постороннего участия,
например, самодеятельность, самолечение, самоучитель, самоделка, самодиагностика и пр. [12].
Второй вектор условно назовем негативным, поскольку, с одной стороны слова отображают как бы неосмысленные, неподготовленные действия,
т.е. нечто совершаемое автоматически, непроизвольно или само по себе,
например, самоблокирование (или у детей дошкольников часто бывает
неосмысленное «нехочуханье»), а с другой стороны слова, говорящие о растущем мнимом достоинстве о себе в сравнении с окружающими (самолюбование, самовосхваление и пр.). К чему это приводит в дальнейшем, думаем,
не стоит и объяснять (можно, кстати, обратиться к понятию «Детоцентризм»). С третьей стороны, у детей этого возраста можно наблюдать проявление самовластия (самовластительности), что также может корёжить (кривить) в будущем и психику, и личность, и коммуникации.
Что делать, если мы выходим на такое противоречие? Оставим этот вопрос открытым и отошлем его психологам развития. На наш взгляд, работа
только в первом векторе, забыв про второй, еще не приведет к искомому результату, который хотелось бы отнести к развивающему эффекту.
Контекст понятия «условие» в текстах ФГОС ОО
Теперь мы подошли к одному из самых острых вопросов понимания
нормативных положений ФГОС: об условиях его реализации. Сначала дадим
разъяснение концептуального представления об этом понятии. Затем проведем анализ ФГОС по специально выделенным в нем пяти подгруппам условий в контексте задач их реализации.
Начнем с формулировки исходного представления об этом понятии.
Его нередко смешивают с понятиями «обстоятельства» и «причина», что
приводит к нарушению смысла высказываний. Сначала заглянем в словари.
Посмотрим два определения.
«Условие. 1. Обстоятельство, от которого что н. зависит. Требовательность к себе у. успеха. 2. Требование, предъявляемое одной из договари82

вающихся сторон. Назовите ваши условия. Условия перемирия. 3. Устное
или письменное соглашение о чём-нибудь… [17].
«Условие – то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует существование
данного явления» [9].
Понятие «условие» – одно из ключевых в педагогике. Оно по смыслу
выступает как форма, организующая понимание факторов, обеспечивающих
устройство образования и действий по реализации его задач. Является ведущим во всех ФГОС11, следовательно, выступает основным требованием преобразования их содержания в образовательные программы12.
Однако для педагогов это понятие – кажущаяся простота! Обыденно
расшифровывается как явление объективной реальности. Так это, или нет?
Попробуем дать ответ.
В тексте ФГОС это понятие употребляется в разных контекстах. Главным образом в плане «организации или обеспечения условий обучения». С
одной стороны, практическое обучение в определенном смысле константно с
точки зрения состава основных разделов содержания стандарта, осваиваемых
средств, константны и условия, которые должны это обуславливать. Проблемным обстоятельствам здесь не место. Иначе обучение начинает осуществляться в неопределенной среде с неопределенными результатами. С
другой стороны, условия создаются. Следовательно, условия, которые либо
принимаются, либо создаются. Принятые условия ставят субъекта образовательного процесса в управляемую позицию, поскольку его деятельность в
этом случае является обусловленной, а обуславливающие факторы лежат во
вне. Установка же на создание условий, наоборот, выводит субъекта в активную, управляющую позицию, с обуславливающими деятельность обстояВ общем объеме исследуемого словарного состава всех видов образовательных стандартов
термин «условие» занимает 13-е место (удельный вес: 0.104).
12
Во всех ФГОС понятие «условие» является ключевым и определяет характер реализации
основной образовательной программы (ООП) по всем ступеням образования (IV структурный
элемент ФГОС).
11
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тельствами им самим созданными. Действительно, педагог, например, не
может изменить квалификационные требования, не может быть вне материально-технического обеспечения учебного процесса, принятого в данном
учебном заведении. Но это все «неживая натура». Она не определяет русло
течения мысли. Образно говоря, – в ней нет способа. Только «живое» мышление и деятельность порождают способ, что и является необходимым
условием и предпосылкой для педагога менять обстоятельства, подлаживая их под текущий образовательный процесс, добавляя свои, но так, чтобы
удерживать его в нужных по замыслу рамках. Это и есть принципиальное
определение условия [6]. Это также и есть основное положение системнодеятельностного подхода, внесенного, кстати, в текст ФГОС, в качестве методологического условия его реализации13
Однако, вопрос об условиях, вводимых через нормативные предписания стандарта не прост. И ответ на него, так или иначе, может создавать коллизии и противоречия. Т.е. там, где, в указанном выше смысле, задачи обучения требуют определенности в условиях, которые и задаются заранее, может
и не быть проблемности, творчества. Там же, где речь идет о развитии способностей обучающихся, роста их интеллектуального потенциала, приобретении рефлексивного мышления – попадание в некие заранее созданные
условия могут только умертвить процесс развития, или надо бороться, чтобы
эти условия элиминировать, построив свои.
Таким образом, условие есть проектируемая вещь, событие, действие и пр., специально создаваемые сущности, определяющие ситуацию
решения конкретной задачи или, что сложнее – достижение целей развития
обучающихся. Педагог, исходя из этого тезиса, должен понять и укрепиться в
мысли: «при проектировании образовательных программ, а, следовательно,
Между тем наиболее полно положение о С-Д подходе раскрывается лишь в ФГОС НОО, где он
расписан по восьми позициям, а в ФГОС основного и полного ОО - только по четырем и трем
пунктам, соответственно. В ФГОС ДО о нем вообще не упоминается (пишется только о
системных особенностях ДО). Между тем, если этот подход вводится в качестве
принципиальной «методологической основы стандарта», то возникает вопрос о причине
неравномерности соответствующих предписаний.
13
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и последующей их реализации, – это именно то, что мне самому необходимо
привносить в качестве обустройства своих еще только будущих практических работ!». Отсутствие же различения между обстоятельствами и условиями не позволяют ему увидеть собственно активную деятельностную позицию в виде самим им создаваемых условий ее осуществления. Например, заданность нормативной организации учебного процесса можно менять, выходя за формальное его устройство.
Разведение условий по двум содержательным меткам, в одном случае,
когда они «объективно заданы» в качестве «обстоятельств», а в другом, когда
создаются субъектом образования и становятся результатом проектирования,
сделано для того, чтобы различить ситуации, где один случай уместен, а другой нет. Проведем теперь анализ по специально выделенным пяти подгруппам условий в контексте задач их реализации по стандарту.
Таблица 4.
О понятии «условие в текстах ФГОС ОО
Стандарт направлен на обеспечение:
ПОДГРУППЫ
1). Условий реализации ООП всеми обучающимися, в особенности:

НО

ОО

ПО

О

О

О

Отметка о наличии требования в
ФГОС14
+
-

– теми, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
2). Условий реализации разнообразных образовательных программ:
– реализация образовательных программ, входящих в ООП.
3).Условий развития обучающихся, в том числе:
в плане социальной самоидентификации и самореализации:
–создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию путем личностно значимой деятельности;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся,
для формирования здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся;
в плане индивидуального развития:
– создание условий для индивидуального развития всех обучаю+
щихся;

-

+

+

-

-

+

-

-

Знак «+» показывает наличие данного требования в стандарте. Знак «-» – отсутствие требования.
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в плане разрешения вопросов воспитания и социализации обучающихся:
– воспитание и социализация обучающихся, формирование их
+
самоидентификации посредством личностно и общественно
значимой деятельности, их социального и гражданского
становления.
4). Условий реализации творческого потенциала педагогов:
– расширение возможностей для реализации права выбора педаго+
гическими работниками методик обучения и воспитания, методов
оценки знаний обучающихся, воспитанников, различных форм образовательной деятельности обучающихся; развитие культуры образовательной среды образовательного учреждения (ОУ).
5). Условий реализации контрольно-оценочной деятельности, направленной на:
– формирование критериальной оценки результатов освоения обу+
+
чающимися ООП НОО и деятельности педагогических работников,
работы ОУ;
– формирование критериальной оценки результатов функциониро+
+
вания системы образования в целом.

+

-

+

-

Рассмотрим положения, которые обозначены в этих пяти подгруппах.
Во-первых,

это

общегуманитарная

установка

на

«реализацию

образовательных программ всеми обучающимися». Это положение,
конечно,

надо понимать в антропологическом аспекте: обучают всех, а

образование получает каждый. И говорить о дифференцированных
требованиях, т.е. о необходимости учитывать личностные особенности
обучающихся: по степени одаренности; по индивидуальным и групповым
интересам и склонностям; по состоянию здоровья; по степени когнитивных
возможностей усваивать учебный материал и пр. Эта задача – «получение
образования каждым», – представляющая наибольшую трудность
выполнении

требований

ФГОС,

сегодня

решается

при

построением

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Во-вторых, говорится, что ООП – это совокупность разнообразных
образовательных программ, что для педагогического работника не новость,
поскольку

неоднократно

приходится

разрабатывать

воспитательные,

обучающие, коррекционные и многие другие программы. Сложности
начинаются при их сведении в единое целое, то есть – в образовательную
программу.

Рекомендаций на этот счет ФГОС не дает, хотя и содержит

наиболее общие положения о структуре таких программ.
В-третьих, вводится положение о создании условий: а) социальной са86

моидентификации; б) самореализации и в) индивидуального развития
обучающихся. В ряду всех условий, обозначенных в ФГОС, данная группа
представляет собой наиболее сложный вопрос и для педагога-практика, и для
педагога в ситуации проектирования ООП [15].
В-четвертых, рассмотрим положение об обеспечении условий реализации творческого потенциала педагогов. На первый взгляд, оно выходит за
рамки обсуждаемых нами нормативных предписаний стандарта, поскольку
впрямую не направлено на разработку содержания образования обучающихся. Однако, такая точка зрения в корне неверна, поскольку программа развития творческого потенциала педагогов есть непременный атрибут ООП, и ее
содержание должно соотноситься с другими программами. Потому это положение и введено в комплекс условий, реализация которых обеспечивает
всю полноту достижения целей общего образования. О совершенствовании
профессионально-педагогического мастерства, кстати, неоднократно упоминается и в других разделах стандарта.
Наконец, мы подошли к заключительной, подгруппе категорий этого
раздела, назвав ее «Условия реализации контрольно-оценочной деятельности». В ней в аспекте формирования критериальной оценки фактически заданы исходные объекты оценивания. Это: результаты освоения обучающимися ООП; деятельность педагогических работников; деятельность образовательных учреждений; наконец – результаты функционирования системы образования в целом.
Очевидно, что объекты оценивания имеют разную природу. Следовательно, подходы к разработке критериев их оценки должны быть различными. Здесь же мы ограничимся следующими общими методическими замечаниями.
Формой деятельности по оцениванию какого-либо объекта в соответствии с некоторой мерой (нормой) является экспертиза – одно из сложнейших средств квалиметрии. Экспертиза сегодня является наиболее технологичным инструментом для квалификации, оценки, нормирования всех про87

цессов в образовании на всех уровнях его организации. Экспертную деятельность можно свести к следующим целям:
•

Оценка

степени

соответствия

рассматриваемых

объектов

нормативным моделям, либо существующим требованиям или традициям.
•

Оценка деятельности ОУ по линии безусловной реализации

требований ФГОС и его деятельности по решению инновационных задач,
приращению профессионального мастерства педагогических работников.
•

Оценка авторского замысла педагогических работников ОУ,

выявление

мировоззренческого

контекста,

целевых

ориентаций

нововведений и их ценностно-смысловых оснований.
Исходя из такого понимания целей, мы можем определить экспертизу
как оценку качества образования не только специалистами-экспертами, но и
самими педагогами-проектировщиками, и их коллегами и руководителями.
Полноценная экспертиза возможна при разработке трех ее планов:


Если известно, что оценивается (объект экспертизы);



Если существуют способы оценивания (процедуры экспертизы);



Если

выявлены

исходные

основания

оценки

(критерии

экспертизы).
Последний момент оказывается для педагогов наиболее проблематичным. В стабильных условиях оценка чего-либо, так или иначе, всегда обеспечена, поскольку уже существуют необходимые критерии: эталоны, нормы,
стандарты, каноны, правила, меры и пр. Они и позволяют с помощью соответствующих средств (процедур) соотнести с ними экспертируемый объект
(процесс, явление, свойство, продукт, результат и др.). Таким общим критерием в образовательной деятельности и должен являться образовательный
стандарт. Однако ФГОС требования об «условиях реализации контрольнооценочной деятельности» не дополняет конкретными критериями оценки
названных объектов оценки. Их еще необходимо разработать не только различными научно-методическими структурами, но также и самими педагоги-
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ческими работниками15.
Завершая разъяснения этой подгруппы положений об условиях, «свяжем» их с проблемой развития творческого потенциала педагога, в частности, с тезисом про «расширение возможностей для реализации права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов
оценки знаний обучающихся, воспитанников…». Подчеркнутый фрагмент
всей фразы должен воодушевлять пользователей стандарта, поскольку, «реализация права выбора своей методики» ко многому обязывает и переводит
его, по сути, в особую конструктивно-проектную позицию, что и соответствует введенному нами понятию «условие». То есть, во всех нормативных
положениях стандарта – надо искать свое! И не только следовать норме
«должно».
Заключение
В основу публикации была заложена идея эмпирической проверки педагогической герменевтики [6], как особой деятельности, существенно отличающейся от собственно научного исследования. Это даже не столько теория,
сколько методика толкования текстов – в данной статье – с использованием
техник контентного, сравнительного и контекстного (смыслового) анализа. Когда объектом исследования становится конкретный текст педагогического содержания: научный, проектный, публицистический и др. Такими текстами для
нас стали ФГОС ОО, как основные документы программно-нормативной базы
образования.
Мы рассчитываем на то, что настоящая статья актуализирует вопрос о
необходимости освоения педагогом техник понимания и анализа текстов образовательных стандартов, по крайней мере на первых шагах овладения педагогической герменевтикой. Для этого утверждения есть, на наш взгляд, серьезные основания.
Во-первых, по той причине, что образовательный стандарт представля-

В том числе лаборатория антропологических основ профессионального развития педагогов
ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».
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ет собой сложный комплекс знаний о том: что должно быть в качестве содержания образования; как оно должно быть устроено; кем и в каких условиях оно должно быть реализовано. В этом ключе мы попытались показать,
что ФГОС ОО внутренне дифференцирован, хотя и не однозначен в информационной и понятийной насыщенности.
Во-вторых, сравнительным анализом удалось выяснить, что по иерархической структуре – все ступени ФГОС имеет разные удельные веса основных групп понятий. Повышенная понятийная насыщенность текста ФГОС
обнаружена только на ступени основного общего образования относительно
других его ступеней. В то же время по отдельным ключевым процессам, таким, как «воспитание», «развитие», «обучение» удельные веса этих понятий
ФГОС ДО существенно выше, нежели в других его ступенях. В целом же,
имея в виду анализ по всей выборке понятий результаты контент-анализа с
использованием категориальной (координатной) триады: «существенно больше – существенно меньше – не значимо» показывает отсутствие какой либо
закономерной связи между ступенями общего образования по показателю
«удельный вес понятия». По видимому, все зависит от концептуального видения содержания образования в каждой ступени (о чем мы, в частности, говорили выше).
В-третьих, сказанное выше выводит нас к необходимости зафиксировать
феномен полисемичности текста стандарта, будь-то нормативные положения, ключевые понятия, или даже целые абзацы всех 4-х структур ФГОС. Более строгая оценка этого феномена может быть дана в фокусе теории именования логико-семантического анализа, когда мы встречаем нарушение принципа однозначности (показано нами на примере анализа понятия «развитие» и
«условие»), хотя можно утверждать принцип взаимодополнительности. Сказанное, тем не менее, мы бы посчитали позитивной критикой, к тому же она
подчеркивает нашу убежденность в потенциале, заложенным в программнонормативных документах, с одной стороны – развивать содержание образования посредством его программно-нормативного обеспечения в разных систе90

мах деятельности и научных подходах, с другой стороны – быть фактором
развития творчества научно-методических коллективов, педагога.
В-четвертых, все ФГОС имеют сложную композицию нормативных
суждений, выстроенных на базе знаний разного типа (дидактических, психолого-педагогических, предписывающе-нормативных, методических и пр.). За
ними спрятаны разные виды деятельностных практик. И все это заложено в
стандарте, который фактически представляет собой результат междисциплинарной и межпрофессиональной деятельности, когда объединяются разные
научно-технологические установки, разные системно-деятельностные ориентиры и точки зрения, разные средства мышления и деятельности. Обратим
внимание на множественное употребление предиката – «разный». Это лишний раз свидетельствует о разнообразии качеств стандарта. Но, в то же время, объясняет полисемичность текста ФГОС.
В-пятых, помимо несомненной образовательной результативности, в
ФГОС заложена и проблемная сторона для всех тех, кто непосредственно
связан с проведением работ по воплощению стандартов в практику, поскольку ФГОС надо, – и понимать, и программировать, и нормировать, и проектировать на их основе образовательные программы. Затем надо организовать
реализацию образовательных программ, участвовать в проведении мониторинга и проводить экспертизу их реализации. Затем снова вернуться к тексту
стандарт, но уже в новом его понимании, на новых основаниях, и начать снова проходить этот процесс. Т.е. мы имеем дело с таким круговым процессом,
в котором начальная и конечная точка задается стандартом образования, а,
следовательно, определенным типом понимающей и проектно-нормативной
работы. На этом основании мы считаем этот круг особым моделирующим
представлением реформирования содержания образования и его устройства.
Причем, главным субъектом этого процесса мы считаем педагога. Для него
такая

работа

выступает

в

качестве

системного

проектно-

исследовательского и образовательного комплекса – средства воплощения
творческих замыслов. Сможет ли он сегодня справиться с такой нагрузкой?
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Как говориться – большой вопрос!
Резюме
Была апробирована методика понимающего анализа (герменевтики)
текстов программно-нормативных документов. Данная методика позволяет:
•

соотносить

исследуемый

материал

с

идеальными

представлениями о содержании образования;
•

устанавливать

связи

понятий

с

другими

материалами

нормативного плана, организующими и регулирующими образование,
педагогический и образовательный процессы;
•

создавать предпосылки к преобразованию содержания ФГОС в

образовательные программы;
•

содействовать

образования;

служить

совершенствованию
предпосылкой

нормативной

формирования

базы

общекультурных

компетенций педагогических работников.
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ОПЫТ ПОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ
ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ16
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ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье обозначена актуальность проблемы приобщения детей и
молодежи к культурному наследию. Определены особенности организации педагогического процесса, направленного на постижение детьми и молодежью культурных ценностей.
Показан опыт реализации культурно-образовательных проектов, способствующих усвоению культурных ценностей.
Ключевые слова: культурные ценности, культурное наследие, технология воспитания, культурно-образовательный проект, технологическое обеспечение образовательного процесса.

Научная и прикладная актуальность изучения опыта постижения детьми и молодежью ценностей культуры особенно значима на современном этапе в контексте таких явлений, как неодинаковая возможность доступа к социально-культурным ресурсам, недостаточная подготовленность к восприятию культурных ценностей, социальная апатия и др. Все это требует осмысления опыта усвоения детьми культурных ценностей, выявления потенциала
образовательных учреждений в направлении приобщения школьников к ценностям культуры.
Приобщение детей и молодежи к культурному наследию – одна из значимых проблем современного общества и важный целевой приоритет воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС нового поколения.
Так, в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
"ИИДСВ РАО" по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования».
16
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до 2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
мая 2015 г. № 996-р г. Москва) подчеркивается важность эффективного использования уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического, предоставления равных для всех детей возможностей доступа к
культурным ценностям, а также поддержки мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных
и семейных ценностей [1].
Следует отметить, что процесс постижения учащимися ценностей
культуры, как российской, так и мировой, способствует реализации личностью потребности в саморазвитии, самоизменении, направлен на самоопределение человека в мире и активное совершенствование себя как элемента
социума, культуры. Социокультурная активность личности проявляется в
различных формах деятельности, и прежде всего, в познавательной, художественно-эстетической, духовно-нравственной.
В ходе исследования выявлено, что аксиологическая активность воспитанников, занимающихся социокультурной деятельностью возрастает, если
создаются условия для активного восприятия ценностей культуры на базе
развития эмоциональной отзывчивости, организации комплексного систематизированного воздействия потенциала разнообразных учебных дисциплин,
различных видов искусства, художественно-творческой деятельности.
Актуальность проблемы диктует необходимость разработки и внедрения в воспитательный процесс образовательных организаций, социальнокультурных и досуговых центров технологий приобщения детей и молодежи
к культурному наследию. Такие технологии, включающие в себя сочетание
интеллектуальной и эмоционально окрашенной творческой деятельности,
обладают высоким педагогическим потенциалом и становятся сферой становления индивидуальности и личностной самореализации.

95

Следует отметить жанровое разнообразие форм и средств реализации
технологий приобщения детей и молодежи к культурному наследию. Это
могут быть как долгосрочные, так и краткосрочные проекты, организация
фестивалей, праздников. Технология, реализуемая в рамках школы, может
лежать в основе деятельности студии, этнографического кружка и т.п.
В целом, технология приобщения детей и молодежи к культурному
наследию в воспитательном процессе образовательных организаций предполагает:


изучение ценностей культуры прошлого и активное освоение

современных культурных достижений;


построение образовательного процесса с учетом достижений,

культурных традиций мирового, российского и регионального уровней,
исторических, культурно-бытовых особенностей родного края;


использование в учебном и внеучебном процессе произведений

искусства и культуры, постижение учащимися культурных традиций разных
эпох и народов;


приобщение к национальным традициям художественного,

музыкального, декоративно-прикладного искусства, народного творчества,
их истокам;


создание

учащимися

современных

образцов,

изделий

художественного, декоративно-прикладного искусства, народного промысла
на основе преемственности традиций.
В российских школах накоплен богатый опыт технологического обеспечения процесса приобщения детей и молодежи к национальным культурным традициям. Так, реализация такой технологии предусматривает единство учебной и внеурочной деятельности: вовлечение учащихся в активную
деятельность по практическому освоению достижений мировой, российской
и национальной культуры на уроках, а также организацию внеклассной работы – системы воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, кружков,
тематическое содержание которых направлено на закрепление знаний о куль96

туре, полученных на уроках, расширение представлений о национальном
фольклоре, а также осознание того, что народные традиции, национальная
художественная культура – это часть нашей повседневной жизни. Как правило, основные направления реализации технологии, которая предусматривает
как теоретические, так и практические занятия – изучение истории родного
края, его культуры, создание уголка старинного быта, пропаганда русских
народных традиций. Основными формами и методами работы являются лекции, беседы, встречи с жителями, оформление выставок и экспозиций, проведение экскурсий, поисково-исследовательская деятельность, составление
летописи родного края, проведение викторин, внеклассных мероприятий, составление родословной своей семьи. Лекции и беседы строятся в русле знакомства с историей, культурой и бытом жителей региона. Составление экспозиций и выставок, проведение экскурсий, внеклассных мероприятий, конкурсов и викторин являются важным компонентом учебно-воспитательного процесса в школе, воспитывают ответственность, развивают организаторские
навыки и самостоятельность, расширяют кругозор учащихся, формируют эстетический вкус. Составление летописи города, района, села и школы, родословной своей семьи воспитывают осознание того, что каждый человек имеет
глубокие и давние корни на земле, важности описания происходящих сегодня событий, которые в скором времени станут нашей историей.
Технология приобщения детей и молодежи к культурному наследию
может быть реализована в форме культурно-образовательного проекта, который представляет собой относительно новую педагогическую категорию и
направлен на исследование различных объектов, явлений и событий культуры, осмысление культурных доминант, определяющих развитие общества в
разные исторические эпохи. Специфика культурно-образовательного проекта
заключается в том, что культурологическая проблема анализируется в контексте культурных процессов и в котором явления, события, объекты, феномены культуры отражают идеи и мировоззренческие позиции.
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В

Москве

в

настоящее

время

реализуется

ряд

культурно-

образовательных проектов, направленных на постижение российского культурного наследия.
Уникальный культурно-просветительский проект «Открытый фестиваль искусств “Дню Победы посвящается…”» реализуется в рамках фестиваля искусств в России и представляет собой совместное сотворчество ВУЗшкола. Миссия проекта – перелистать страницы истории Великой отечественной войны; осмыслить тему Великой отечественной войны через существующие в самых различных жанрах произведения искусства; способствовать сохранению культурной памяти о значимых страницах нашей истории;
обеспечить широкий доступ всех социальных слоев населения к ценностям
отечественной и мировой культуры, создать новую эффективную систему
патриотического воспитания детей и молодежи посредством искусства.
Фестиваль, основанный в 2013 году силами творческих коллективов
Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, проходит
ежегодно в мае-июне и представляет концептуально продуманную серию событий. Он включает Федеральную программу (хоровые гала, в том числе
детских и молодежных коллективов, концерты симфонической музыки, литературно-музыкальные композиции, драматические спектакли, круглые столы, творческие встречи с мэтрами российской культуры, мастер-классы) и
региональную программу, важной частью которой является музыкальнопросветительский проект патриотической направленности «Вахта памяти».
В мае-июне 2019 года прошел VII Международный открытый фестиваль искусств «Дню Победы посвящается…», организованный Московской
государственной консерваторией совместно с Фондом развития творческих
инициатив. Его идея – осмыслить тему Великой Отечественной войны через
существующие в самых различных жанрах произведения искусства и познакомить с этой тематикой современную молодежь.
Девиз «Дню Победы посвящается…»-2019: «Поклонимся великим тем
годам» – строка из песни композитора Александры Николаевны Пахмутовой.
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Именно ее песни в исполнении легендарного Ансамбля песни и пляски имени
А.В. Александрова и Симфонического оркестра Министерства обороны РФ
стали основой гала-концертов, в которых также прозвучали песни Булата
Окуджавы в современных хоровых аранжировках, выполненных молодыми
хоровыми дирижёрами. На фестивале прозвучала Камерная симфония «Памяти жертв фашизма и войны» Д. Шостаковича, а также Фортепианные сочинения М. Таривердиева с интересными комментариями об истории их создания.
В рамках фестиваля были реализованы и театральные проекты, представленные такими прославленными театрами как Ленком, Et Cetera, театр «Луны».
В рамках подпроекта «Дорога жизни» свои дарования продемонстрировали и
юные музыканты – воспитанники школы при МГК имени П.И. Чайковского.
Реализация такого масштабного культурно-просветительского проекта
нацелена на сохранение исторического культурного наследия, воспитания уважения к культурному и историческому прошлому России, к ее традициям, на
развитие отечественного просветительства, эстетическое воспитание и приобщение талантливой молодежи к ценностям музыкального искусства, знакомство с новым поколением молодых музыкантов – победителей всероссийских и
международных конкурсов. Кроме того, фестиваль способствует укреплению
культурных связей между регионами России в области образования в сфере искусства, возрождение практики шефства над учебными заведениями.
Участие в выставках, концертах, конкурсах и фестивалях, реализация
культурно-образовательных проектов, – далеко не полный перечень методов,
технологий и форм организации деятельности детей и молодежи, способствующих приобщению воспитанников к культурным ценностям.
Из многочисленных реализуемых проектов культурно- просветительской направленности хотелось бы отметить следующие:
– Арт-фестиваль семейной направленности «ЦветоМузыка», г. Москва,
представляющий уникальный проект современной городской культуры с использованием современных арт-, медиа-, и цифровых технологий в гармоничной связи с традициями классического искусства;
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– Эколого-этнографичсский проект «По меридианам и параллелям»,
г.Обнинск, приобщающий детей и молодежь к изучению историкокультурного наследия родного края;
– Культурно-просветительский проект «ЭкоМузыка», г. Москва, который пропагандирует ценности здорового образа жизни, бережного отношения к здоровью и природным ресурсам посредством музыкального и изобразительного искусства.
К особенностям организации педагогического процесса по стимулированию развития интереса детей к культурному наследию следует отнести:
– включенность школьников в социально-значимые культурные проекты города, региона;
– активное взаимодействие с культурными организациями и объектами
– библиотеками, музеями, театрами, концертными залами, музыкальными и
художественными школами;
– возможность реализации художественной, творческой деятельности,
развития эстетических способностей;
– обращение к историко-культурному материалу на уроках мировой
художественной культуры, занятиях по истории изобразительного искусства,
театра, музыки, народной культуры, использование потенциала учебных
предметов художественно-эстетического цикла.
Музыкально-просветительские проекты, фестивали искусств, просветительская деятельность музеев содействуют укреплению культурных связей школа-Вуз, института российской семьи посредством искусства; созданию творческой и благоприятной культурной среды в Москве и других регионах Российской Федерации, поддержанию культурно-исторической идентичности и развитию культурного самосознания детей и молодежи, взрослого
населения, используя современные арт-, медиа-, цифровые технологии в гармоничной связи с высокопрофессиональными традициями классического искусства. Участие молодежи в проектах расширяет доступ к национальному
художественному наследию российских композиторов и художников, в том
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числе и проживающих в отдаленных регионах России; предоставляет новые
возможности для реализации творческих способностей молодых музыкантов
и художников, их профессионального роста; позволяет сосредоточить внимание на интеграции людей с ограниченными возможностями и особенных
детей в социокультурную жизнь.
В целом, реализация культурно-образовательных технологий, обладающих высоким воспитывающим потенциалом, способствует развитию опыта
постижения детьми и молодежью произведений искусства и культуры, популяризации российских культурных, нравственных и семейных ценностей, сохранению, исследованию и приумножению исторического культурного наследия нашей страны, предоставлению к ним доступа разных слоев населения.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ17
В.Н. Клепиков,
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва,
учитель математики, физики и этики МБОУ СШ № 6, Россия, Обнинск
Аннотация. В соответствии с последними государственными документами,
огромное значение в современном образовании отводится духовно-нравственному воспитанию школьников на всех уроках и внеурочных мероприятиях. При этом особо востребованным является духовно-нравственное воспитание на предметах естественноматематического цикла, в частности – на уроках физики. Мы исходим из того, что подлинное образование разрабатывает не абстрактные для ребёнка темы и проблемы, а те,
которые, например, языком физики говорят что-то о его внутреннем мире, формируют
общую культуру, научную картину мира, целостное мировоззрение. Таким образом, с помощью языков различных предметов (понятий, образов, символов, знаков, значений,
смыслов) ребёнок постигает и развивает не только окружающий мир, но главное – свой
собственный, в контексте интегрального духовно-нравственного опыта человечества.
Ключевые

слова:

духовно-нравственное

воспитание,

информационно-

коммуникационные технологии, историко-культурологические контексты, сакральные
знания, метапредметность, объёмное мышление, интеграция, погружение в эпоху, смыслы, ценности, символы, идеи.

В последние годы духовно-нравственное воспитание на уроках физики
выходит на принципиально иной уровень. В 50-70-е годы прошлого века
учителя-физики преимущественно нацеливались на формирование позитивных качеств школьников социальной направленности: патриотизма, высокой
гражданственности, ответственности, долга, трудолюбия, целеустремлённости, честности и т.д. Очень важной считалась политехническая подготовка

Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту
«Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования».
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учащихся, использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования.
В 80-90-е годы усиливается гуманитарно-культурная составляющая уроков физики: повышается интерес к истории науки и биографии учёных, интеграции гуманитарных и естественно-математических предметов, формированию целостного мировоззрения и научной картины мира, развитию личности
учащегося (Б.М.Кузнецов, В.Н.Мощанский, А.П.Огурцов, И.С.Тимофеев,
Р.Н.Щербаков и др.). Также акцент делается на том, что большим потенциалом
в деле физического воспитания обладают: общепедагогические методы и формы обучения, использование спонтанно возникших и специально созданных
воспитывающих ситуаций между субъектами образовательного процесса, личность самого учителя и т.д. Другими словами – образовательная среда в целом.
Однако перечисленные факторы не являются специфичными именно для
физики, но должны культивироваться на всех предметах. Тем самым подавляющее число монографий и статей сводят духовно-нравственное воспитание в
рамках физического образования, собственно, не к физике, а к универсальным и
не специфичным для физики факторам. Для нас же принципиально важна интерпретация физического материала (содержания) именно в контексте развития
внутреннего мира ребёнка, его духовно-нравственной составляющей. Вот как,
например, записала своё прозрение старшеклассница, преломляя полученные
знания через внутренний мир: «Удивительно, но мы видим свет звезды, которая
погасла или которой давно уже нет в просторах Вселенной. Так и человек – его
нет, но его незримое присутствие ощущается ещё долгие годы».
В XX веке естественнонаучное образование находит внушительную
поддержку в пространстве культурологических и философских знаний. Отечественные учёные (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, В.С. Библер,
С.С. Аверинцев, П.П. Гайденко, Л.M. Косарева, В.А. Лекторский и др.) доказали, что частные научные и художественные достижения могут возникнуть
только тогда, когда созревают соответствующие общекультурные условия.
По словам известного физика XX века Э. Шредингера: «Существует тенден103

ция забывать, что все естественные науки связаны с общечеловеческой культурой и что все научные открытия, даже кажущиеся в настоящий момент
наиболее передовыми и доступными пониманию немногих избранных, всё
же бессмысленны вне своего культурного контекста» [7, с. 261]. Учёныйпедагог И.В. Бестужев-Лада констатировал, что «узко технократический подход» показал свою несостоятельность в условиях изменившейся образовательной парадигмы, которая потребовала перенести акцент именно на формирование личности, способной к целостному мировоззрению, обладающей
обширным кругозором и гуманитарной культурой [1, с. 18].
В этой связи обозначим ту интересную общекультурную тенденцию, которая наиболее широко проявилась на рубеже XIX-XX веков и которую Н. Бор
обозначил, как принцип дополнительности. Вспомним дилемму героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова: «Кто я: “тварь дрожащая”
или право имею; вошь или человек?» Или дилемму в «Песне о Буревестнике»
М. Горького: «летать или ползать?» А не похожа ли эта интеллектуальная
форма на известный в физике принцип корпускулярно-волнового дуализма:
что есть свет – частица или волна? Или на вызревшее к XX веку философское
противостояние рационального и иррационального отношения к миру? Кстати, знаменитый современник А. Эйнштейна Пабло Пикассо использовал данный принцип в живописи, предприняв попытку изображения портрета одновременно в анфас и профиль. Известно, что В.И. Вернадский настаивал на дополнительности науки и искусства: «Я не отделяю науки от искусства».
В этой связи нельзя не сказать несколько слов и об антропном принципе, в котором также просматривается противопоставление: человек есть случайный или всё-таки закономерный феномен Вселенной? Послушаем английского астрофизика П. Дэвиса: «Обычно в физике «наблюдатель» не принимается во внимание. Как правило, полагают, что он просто «на прогулке».
Некоторые учёные подвергли сомнению это предложение, считая, что строение физического мира неотделимо от его обитателей, наблюдающих его, в
самом фундаментальном смысле. Они утверждают, что действительно суще104

ствует некий принцип, осуществляющий невероятно тонкую подстройку
Вселенной. Но это не физический, а антропный принцип» [2, с. 43].
Физические соображения говорят: какое бы то ни было, даже самое незначительное отклонение физических величин от существующих привело бы
к другой Вселенной – без наблюдателя. Из такого представления выводится
так называемый «слабый» антропный принцип: «Вселенная эволюционировала так, что на определённом этапе её развития стало возможным существование человека». А вот и более «сильный» принцип: «Вселенная изначально
была устроена так, чтобы в ней на некоторой стадии эволюции мог появиться
наблюдатель». Получается, что в лице человека сама природа видит себя,
осознаёт самое себя, рефлексирует всё то, что в ней происходит. А значит,
человек закономерно, как микрокосм, вбирает в себя макрокосм, законы Вселенной, включая законы физики.
Значительно усилилась в образовательном процессе и роль информационно-коммуникационных технологий. Благодаря ИКТ появляется возможность достаточно быстро и оперативно погрузить учащихся в эпоху, познакомить с её культурой, встретиться с известными учёными изучаемого времени,
ощутить себя человеком иной эпохи и культуры. В этом процессе нам помогают культурно-исторические наработки естественнонаучной направленности
таких известных учёных, как Я.И.Перельман, Г.Н.Волков, Б.Г. Кузнецов,
Л.В.Тарасов, и многих других. Поэтому за это время произошли значительные
информационно-культурологические изменения, которые вплотную подводят
нас к возможности духовно-нравственного воспитания на предметах естественно-математического цикла, в частности – на уроках физики.
Вышли в последние десятилетия глубокие по культурно-историческому
обобщению и содержанию работы по физике: «Энциклопедический словарь
юного физика» (1990), обширная серия из 36 книг «Наука. Величайшие теории» (2015), книги из серии ЖЗЛ (Резерфорд, Паскаль, Вольта, Максвелл,
Ньютон, Эйнштейн, Тесла и др.), переведены на русский язык книги известных физиков мира (А. Эйнштейна, Н. Бора, В. Гейзенберга, Э. Шредингера,
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Р. Фейнмана, М. Борна и др.), много интересных книг написали отечественные учёные (Б.Г. Кузнецов, Д.С. Данин, В.Н. Ланге, М.И. Блудов и др.). Глубоко изучены биографии и научное наследие русских физиков: М.В. Ломоносова, П.Н. Лебедева, К.Э. Циолковского, С.П. Королева, И.В. Курчатова, А.С.
Попова, П.Л. Капицы, Ж.И. Алфёрова, Л.Д. Ландау и других. Интересными и
насыщенными остаются такие журналы, как «Наука и жизнь», «Знание – сила», «В мире науки», «Чудеса и приключения». Замечательные и яркие научно-популярные фильмы идут на телевизионном канале «Культура».
Духовно-нравственное воспитание на уроках физики и внеурочной деятельности возможно благодаря органичному единству различных уровней
бытия человека, которые отражаются в различных школьных предметах и
интегрируются в ходе реализации принципов природосообразности, культуросообразности и духосообразности:
•

физический уровень – мир существования физических тел и про-

цессов (притяжение – отталкивание, сила – инерция, тёплое – холодное,
мокрое – сухое, тяжёлое – лёгкое, шероховатое – гладкое и т.д.);
•

биологический уровень – жизнедеятельность растительных и жи-

вотных организмов (старое – молодое, сытость – голод, влечение – удовлетворение, инстинкт – рефлекс, забота – конкуренция, подражание – коммуникация и т.д.);
•

психический уровень – душевная жизнь животных и человека

(желание, общение, удовольствие, сотрудничество, целеустремлённость,
симпатия и т.д.);
•

нравственный уровень – существование человека в соответствии с

общечеловеческими и национальными ценностями (любовь, совестливость,
ответственность, патриотизм, честь, достоинство, трудолюбие, свобода и т.д.).
•

духовный уровень – духовное бытие в соответствии с высшими

идеалами (любовь к ближнему и дальнему, вера, милосердие, сострадание,
долг и т.д.).
В процессе жизнедеятельности человек зависит от перечисленных
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уровней, поэтому в ходе его духовно-нравственного воспитания необходимо
учитывать потенциал каждого из них, который актуализируется с помощью
интеграции различных предметов. К слову добавим, что даже в повседневной
жизни мы очень часто в своих высказываниях интегрируем различные уровни бытия, например, говорим «холодный человек», «чёрствое сердце», «тяжёлый характер», «молодая душа», «инертный субъект», «подвижный ум»,
«продвинуться в работе», «между ними обнаружилась диффузия (химия)»,
«лёгкое дыхание», «духовное равновесие». Интересно в данном контексте
обнаружить глубокий смысл, таящийся в народном словотворчестве, в частности – в корнях русского языка. Возьмём корень «тяж». Его можно обнаружить в казалось бы совершенно разных словах: «тяжесть», «протяжённость»,
«нестяжательство», «тяжба». Не являются ли сами слова в их глубинных интерпретациях интеграторами различных уровней бытия человека!?
У предметов естественно-математического цикла есть важное свойство: они позволяют достигать высокого уровня интеллектуального и эмоционального напряжения, которое благоприятствует усвоению не только научных понятий, но и духовно-нравственных ценностей18. По сути, посредством
ценностно-смыслового освоения различных предметов осуществляется одухотворение окружающего мира и самого человека. Именно благодаря такому
напряжению происходит интеграция субъективного и объективного, знаний
и чувств, переживаний и поведения. Поэтому нам близок подход, который
позволяет решать проблему духовно-нравственного воспитания средствами
основных дисциплин, не создавая отдельного предмета, не привлекая специальных преподавателей и в рамках существующего учебного плана, но привлекая значительные потенциалы основного и дополнительного образования.
Опросы учащихся свидетельствуют, что для одних значима постановка
демонстрационных опытов, для других – выполнение лабораторных работ, для
третьих – решение задач, для подавляющего числа учащихся очень интересно
Научные понятия, транслирующие не только значения, но и генерирующие смыслы, закономерно перерастают в ценности. Например, свет может быть не только объектом изучения, но и стать
символом, образом, ценностью.
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знакомство с творчеством выдающихся учёных и их мировоззрением. Более
того, многим интересно, как физическое мировоззрение сказывается на повседневной жизнедеятельности учёного, на его поступках и поведении. В этой
связи можно привести полюбившуюся ребятами байку о великом физике и математике Ньютоне. Однажды Ньютону гости пожаловались, что калитка в его
сад туго открывается, и попросили сделать другую, получше. «Я не знаю, куда
лучше, – ответил мудрец. – И так каждый входящий наливает в бак для дома
не меньше галлона воды». А также – случай из жизни Э. Резерфорда. Однажды ему сказали: «Вы счастливый человек, Резерфорд, вы всегда на гребне
волны. Он ответил смеясь: «Да! Но я-то и поднимаю эту волну, не так ли?»
Как пишет учитель физики, доктор педагогических наук Р.Н. Щербаков:
«Через сопереживание учащиеся познают и осмысливают драмы научных
идей, а за “невозмутимыми” формами языка науки начинают угадываться
судьбы учёных. К тому же историческое описание, как правило, занимательно,
образно и поучительно. Поэтому язык истории по содержанию, личностной
направленности и эмоциональному заряду имеет самое прямое отношение к
гуманизации языка науки, наполняя его нравственным смыслом и помогая в
итоге понять и принять его» [8, с. 58]. Лауреат нобелевской премии физик В.
Гейзенберг, сближая квантовую теорию и духовно-нравственный аспект художественного произведения, отмечал: «Именно в иносказании или притче
развёртываются, в конце концов, последние и самые глубокие познания» [3, c.
424]. Не случайно многие учёные и педагоги вполне обоснованно считают физику гуманитарной наукой: физика – наука о природе, а человек органичная
часть её, следовательно, в конечном итоге, физика – наука о человеке.
На каждом уроке физики можно выделить три-пять минут, чтобы, продуманно сменив форму деятельности, высветить существенный эпизод из
жизни учёного (то, что его потрясло, что он открыл, каким был в детстве и
т.п.), рассмотреть физическое понятие или явление в контексте внутреннего
мира человека (например, какое впечатление произвело на А.Ф. Лосева знакомство с уравнением Лоренца и т.п.), к месту «вспомнить» поучительный
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афоризм или крылатую реплику (например, высказывания А. Эйнштейна:
«Достоевский даёт мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс», «В
научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. Настоящая наука и
настоящая музыка требуют однородного мыслительного процесса»). Нередко
воздействие этих минутных погружений намного сильнее, чем если бы мы морализировали по поводу какого-нибудь нравственного понятия целый урок.
При этом минутные культурно-исторические погружения нужно рассматривать как органичный итог, как заслуженный результат напряжённого и творческого восхождения к вершинам знаний в течение целого урока, когда полученные знания интерпретируются в контексте внутреннего мира учащегося.
Можно даже сказать, что в ходе уроков гуманитарной направленности
происходит сакрализация знания, воспроизводство его как некоего таинства.
Это обусловлено тем, что, по словам И. Гёте, «природа не делится на разум
без остатка». Тем самым восстанавливается отношение к знанию как сокровенной мудрости. Очевидно, что это не разрушающее, а созидающее знание.
Такое знание будет продуктивным даже тогда, когда оно непосредственно «в
жизни не пригодится». Такой подход можно обнаружить у европейских (пифагорейцы, алхимики, ньютонианцы и др.) и восточных мудрецов (Конфуций,
Лао-цзы и др.), у мыслителей XX века (В. Гейзенберга, П. Флоренского, В.И.
Вернадского, А.Ф. Лосева, В.В. Налимова и др.). В.В. Налимов пишет: «Надо
признать, что Мироздание погружено в тайну. Надо начать приближаться к
ней, стремиться стать ею, понимая, что она всегда от нас ускользает» [6, с. 31].
Как представляется, именно сокровенное, «живое знание» (В.П. Зинченко) помогает «прощупывать» и «выстраивать» внутренний мир человека,
его уникальную конфигурацию («топографию») на том языке, который ему
органичен и понятен. Таким образом, для каждого человека близок тот язык
(математики, физики, химии, истории, литературы и т.д.), который помогает
обнаруживать себя в смысле декартовского «я есмь» или в смысле пушкинского «самостояния». Именно живые, а в пределе – сакральные знания выводят человека на уровень духовно-нравственного взаимодействия с миром,
109

поэтому такие знания – это всегда небольшое чудо, потрясение, открытие,
прорыв к небывалому. И здесь не столь принципиально, на каком содержании это осуществляется: религиозном или светском, гуманитарном или естественно-математическом, теоретическом или практическом. Важно чтобы
данное содержание было жизнеутверждающим и способствовало позитивному самосовершенствованию человека.
Интеграционные процессы делают акцент на контекстном многослойном

мышлении,

актуализирующем

различные

научные,

культурно-

исторические и духовно-нравственные смыслы в их неразрывном единстве.
Для понимания объёмного мышления можно представить себе следующую
образную картинку: различные полупрозрачные пластины, символизирующие исторические, научные, религиозные, художественные и другие культурные пласты, сопрягаются и совмещаются друг с другом, посредством педагогических технологий, методов и приёмов, и воссоздают объёмную и живую картинку осваиваемого образовательного феномена. Очевидно, чем
больше пластин, тем богаче получаемый образовательный феномен, тем
сильнее его воздействие на душу ребёнка.
Конечно, для культурно-исторического погружения необходимо широко использовать преимущества ИКТ и делать это систематически, чтобы ребята ждали этого, «предвкушали» и спокойно реагировали. Не секрет, что
духовно-нравственное воспитание чаще всего происходит в процессе творческой деятельности, когда ученики настолько увлечены делом, что не замечают, что их воспитывают. Здесь срабатывает эффект уместного, но в то же
время опосредованного («между прочим») или «непроизвольного» педагогического влияния. Для этого мы, например, создали банк, в котором собираем
афоризмы, поговорки, высказывания, притчи, стихотворения, связанные одновременно с физикой и этикой [4].
Наш опыт показывает, что не только учитель, но и сами ребята нередко
органично интегрируют в себе физические и духовно-нравственные процессы. Обратим внимание, что в этом случае учащемуся нужно не только по110

знать научные сведения (найти в чужом тексте нечто своё), но и понять
(найти самого себя в чужом тексте), более того, преломить получаемые знания через свой духовно-нравственный мир (найти физические образы и символы, органичные внутреннему миру и помогающие раскрыть этот мир).
Предлагаем вашему вниманию несколько детских мини-текстов, которые
включают в себя метапредметные процессы интерпретации, интеграции, экстраполяции, ассимиляции знаний.
Тайна человека. Тайна человека заключается в том, что он так же неисчерпаем, как и атом.
Квантовые переходы. Теория квантовых переходов отчасти объясняет
процесс развития личности. Она развивается и поднимается на более высокий уровень тогда, когда пополняется дополнительной «энергией», «светом».
Это происходит в процессе творческой деятельности, а также через взаимодействие с интересными людьми и произведениями культуры. И развитие это
происходит скачкообразно в моменты понимания, изумления, озарения.
Излучение добра. В своих «Размышлениях о движущей силе огня» Сади
Карно выдвинул принцип необратимости: тепло переходит от тёплого тела к
холодному, но обратно, от холодного тела к тёплому, оно само по себе, без
затраты энергии со стороны, не может перейти. Силу добра можно также
сравнить с излучающим тепло телом: оно питает не только добрых, но и злых
людей, и отчасти спасает их даже тогда, когда они этого и не замечают. Поэтому добро не исчезает и напрасно никогда не пропадает! Может быть,
именно поэтому наш мир ещё не погрузился во тьму зла и существует?
Закон сообщающихся сосудов. Говорят, что ни один человек не может
быть полностью счастливым, пока на земле есть обездоленные и страдающие
люди. Его сердце как бы подключено к системе сообщающихся сосудов, незримо связывающей сердца всего человечества. Поэтому радость и горе тут
же передаются и разделяются. Более того, говорят, что есть одарённые люди,
у которых эта взаимосвязь распространяется и на людей прошлых эпох. «Как
ни странно это, – пишет Толстой, – я чувствую, знаю, что есть связь между
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мною и всеми людьми мира, и живыми, и умершими. В чём эта связь, я не
могу ни понять, ни высказать, но знаю, что она есть». Скорее всего, такая
удивительная и сверхчуткая взаимосвязь между внутренними мирами действительно существует, иначе человеческая цивилизация давно бы уже погибла от перенапряжения. И кто эту взаимосвязь чувствует и осуществляет,
тот воистину великий человек, ибо он выполняет миссию спасателя мира.
Воображаемый идеал. Существует физическое правило: чтобы преодолеть текущую реку и попасть в пункт назначения на противоположном берегу, нужно при переправе двигаться значительно выше того места, к которому
мы устремлены. Вот так и в жизни: чтобы достигнуть выбранной цели, нужно всегда брать «выше» и «дальше» уровня, с которого мы стартуем, то есть
устремляться не только к ближайшей цели, но и к идеалу. Это связано с тем,
что бурный жизненный поток, как правило, превышает те усилия, на которые
мы рассчитываем первоначально. Так воображаемый идеал помогает достигать вполне реальных целей.
Точка опоры. Архимеду приписывают утверждение, что имей он точку
опоры, то мог бы перевернуть земной шар. Скорее всего, великий учёный
имел в виду то, что человек при создании духовной точки-опоры и определённых усилиях в состоянии постичь тайны мироздания. В результате он
может узнать его устройство и законы, в соответствии с которыми происходят природные явления, изменения и катаклизмы. А может Архимед мыслил
гораздо дальше и имел в виду, что человек в конце концов станет могущественным настолько, что научится управлять небесными телами?
Узоры воды. По стеклу бежала вода. Она бежала по законам гидродинамики. Но её узоры казались свободным творчеством её мокрой, слезливой
души.
Нравственная невесомость. Мы ходим уверенно по земле потому, что
нас держит сила тяготения. А космонавт в космическом корабле находится в
состоянии невесомости и плавает, так как эта сила значительно ослаблена. В
мире этики тоже существует гравитация. Эту гравитацию создают абсолют112

ные моральные ценности и идеалы. Стоит этим ценностям и идеалам утратить силу, как человек в нравственном смысле начинает кувыркаться, теряя
опору и всякие ориентиры.
Люди – планеты. Люди – планеты, со своей природой, рельефом, спутниками, траекторией пути, размером и свечением. Они такие разные. Но нам
надо учиться разглядеть каждую и в каждом.
После проведения уроков духовно-нравственной направленности и создания подобных миниатюр ребята органично включают физические понятия
в свой житейский словарный запас: «найти точку опоры», «жить по инерции», «обнаружить рычаг давления», «сделать факт резонансным», «находиться, как в вакууме», «люди, как сообщающиеся сосуды», «принять
аморфную форму», «синхронизировать усилия», «ускорить центростремительные и центробежные процессы», «учесть разность потенциалов», «эмоциональная диффузия», «обогатить свой спектр чувств», «повысить КПД
взаимодействия», «испытать состояние фазового перехода», «достигнуть
точки кипения», «выйти на новую орбиту», «наэлектризовать обстановку» и
т.д. Данный факт наводит на мысль, что естественнонаучные символы и образы – это в сокровенной глубине метафоры внутренней жизни человека, помогающие ему в ходе духовного восхождения ориентироваться в бесконечных душевных лабиринтах.
Ещё раз заострим внимание на том, что духовно-нравственным потенциалом обладают не только взаимоотношения между педагогом и учащимися, личность учителя, среда, обстановка, что естественно (об этом уже очень
много написано), но и само физическое содержание предмета, если его включить в соответствующий контекст и насытить соответствующими жизненными духовно-нравственными смыслами. Мы бы сказали, что духовнонравственное восприятие физического материала говорит о глубине его постижения, об органичности врастания во внутренний мир человека. Другими
словами – физика в деле духовно-нравственного воспитания школьников
уникальная и незаменимая наука. Более того, во времена возрастающей со113

циальной неопределённости и множащихся рисков она может дать реальную
объективную жизненную опору.
Какие же специфические физические понятия и идеи обогащают духовно-нравственный мир школьника? Именно физика создаёт предпосылки и
возможности для осознания духовно-нравственных явлений с точки зрения
объективного и субъективного, абсолютного и относительного, материального и идеального, статики и динамики, непрерывного и дискретного, инертного и энергийного, причины и следствия, качества и количества, детерминистического и вероятностного, революционного и эволюционного, притяжения и отталкивания, временного и пространственного, неопределённого и
дополнительного, устойчивого и неустойчивого и т.д. Именно физика широко использует такие методы познания мира, как включённое наблюдение,
опыт, эксперимент, математическое описание закономерностей природы и т.д.
Рассуждая чуть шире, важно отметить, что значительным духовнонравственным потенциалом обладает не только физика, но и все предметы
естественно-математического цикла (математика, биология, химия, география, астрономия и т.д.). В этой связи, мы исходим из убеждения, что духовно-нравственным воспитанием можно и нужно заниматься не только на уроках гуманитарного цикла, но и на каждом общеобразовательном уроке в
школе. Действительно, если для одного ученика более важными являются
гуманитарные предметы, то для другого – естественно-математические, и
этот факт нельзя игнорировать и не использовать! В широком смысле можно
сказать, что гуманитарными являются те предметы, которые помогают развивать внутренний мир ребёнка. В пределе гуманитарными могут и должны
стать все школьные предметы.
Итак, духовно-нравственное воспитание нуждается в каждом предмете
школьного цикла, в ресурсах основного и дополнительного образования, в
неисчерпаемых богатствах общечеловеческой культуры. Источником духовно-нравственных смыслов на уроках физики являются: жизненный нравственный опыт педагога и учащихся; этически осмысленные биографии и
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эпизоды жизни учёных, этически ориентированная интерпретация содержания образовательного материала; нравственно выраженные межличностные
отношения, складывающиеся между субъектами образовательного процесса;
нравственно направленная творческая деятельность педагога и учащихся.
Мы исходим из того, что подлинное образование разрабатывает не абстрактные для ребёнка темы и проблемы, а те, которые, например, языком физики
говорят что-то о его внутреннем мире, формируют общую культуру, научную
картину мира, целостное мировоззрение [5, с. 3].
Таким образом, с помощью языков различных предметов (понятий, образов, символов, знаков, значений, смыслов) ребёнок постигает и развивает
не только окружающий мир, но главное – свой собственный, в контексте интегрального духовно-нравственного опыта человечества.
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности, трудности и перспективы
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Современная сфера профессионального труда характеризуется ростом
структурной сложности и быстрыми изменениями, при этом серьезной проблемой стал кризис профессионализма. Это активизирует соответствующие
теоретические и прикладные исследования, заставляет искать новые пути
формирования условий профессиональной социализации и пересматривать
стереотипы профессионального развития. Одним из таких направлений является изучение раннего профессионального развития детей (см.: [9; 10; 11]).
Главной целью нашего исследования было выявление возможностей, трудностей и перспектив данной стадии профессионального развития.
Можно ли говорить о профессиональном самоопределении на этапе
детства? Согласно традиционной возрастной периодизации развития явное
формирование такого самоопределения начинается в среднем подростковом
возрасте и продолжается до ранней юности. Однако современная реальность
вносит коррективы: уже в возрасте 3-5 лет формируются некоторые профессиональные представления и ожидания [10], в том числе, гендерные стереоСтатья подготовлена в рамках выполнения государственного задания №073-00092-19-00 на
2019 г. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования».
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типы, и эти ранние паттерны профессионального самоопределения остаются
достаточно стабильными [11].
Выделяя психологические основания раннего профессионального развития на этапе детства, отметим, что, согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, высшие психические функции (ВПФ) человека, в
отличие от низших (которые формируются спонтанно в общем потоке «организменного» развития), формируются посредством механизма интериоризации, «присваиваясь» из формы социальных функций, внешних по отношению к ребенку. К ВПФ относится и способность к профессиональному самоопределению. Хотя психогенетики в последние годы находят все больше
примеров наследственной обусловленности личностных черт и успешности
профессиональной деятельности, такая обусловленность не абсолютна, а сочетается с влиянием окружающей среды и генотип-средового взаимодействия (см.: [5]). Поэтому сегодня вряд ли кто-либо станет всерьез полагаться
на одни только механизмы наследственности, чтобы целенаправленно обеспечивать профессиональное развитие подрастающего человека.
В этом смысле можно сказать, что профессиональное самоопределение
формируется у ребенка с момента рождения (или даже зачатия – с учетом
несомненного влияния наследственности). Поэтому детство целесообразно
рассматривать как раннюю, хотя и весьма специфическую стадию профессионального развития.
Выделим лишь некоторые ключевые моменты. Во-первых, на такое
развитие влияют семья, система образования и средовое окружение, причем
любой из этих факторов может доминировать. Во-вторых, на формирование
профессиональных представлений детей влияют профессии их родителей
[11]. Вместе с тем, сегодня важно понимать, что такое влияние может быть
прямым, когда содержание профессии родителей непосредственно репрезентировано ребенку, или косвенным, когда ребенок судит о профессии родителей лишь по вторичным признакам («много зарабатывает», «поздно приходит
с работы», «маму все дети слушаются» и т.п.). С другой стороны, такое влия117

ние в плане выбора данной профессии может быть как позитивным, так и
негативным.
В-третьих, ранняя профессиональная социализация может осуществляться в рамках различных форм активности ребенка. Помимо «узнавания»
мира профессий из рассказов взрослых, к ним относятся: игра в профессии;
включение в реальный труд в качестве помощника или наблюдателя и мн. др.
Важной составляющей такой работы является трудовое воспитание, которое
не компенсируется абстрактным «профпросвещением».
В-четвертых, профессиональные представления ребенка, его «профвыбор» во многом являются еще ситуативными, поверхностными, неустойчивыми. Сегодня он может мечтать быть машинистом поезда, завтра – доктором и т.д. И это – нормально, т.к. это – первичный, пробный выбор, который
делается не на основе анализа содержания деятельности, а по ее достаточно
случайным признакам, нередко вовсе не тем, на которые рассчитывали
взрослые. В этом плане такой выбор – еще условный, что вполне соответствует «игровому» возрастному этапу развития. Тем не менее, здесь постепенно складываются паттерны профессионального самоопределения, и об
эффективности этого процесса можно судить не по числу перебранных профессий, а по возрастанию когнитивной и личностной сложности их оценивания. Это проявляется в формировании иерархической структуры оцениваемых параметров, создающих в итоге основу будущего осознанного и адекватного профессионального выбора.
Вместе с тем, в ранней стадии профессионального развития остается
множество загадок. Например, не выяснены многие вопросы раннего выявления одаренности, таланта к тем или иным видам профессиональной деятельности, например, творческой. Так, некоторые исследователи относят к
ранним признакам актерского таланта «проживание» ребенка в альтернативных (воображаемых или вымышленных) и внутренних мирах, т.е., по сути,
своеобразный социальный аутизм.
Раннее профессиональное развитие стало популярным у исследовате118

лей и практиков. Итоговым вопросом всей подобной работы является то, с
каким багажом знаний, представлений, способностей, открытых для себя
возможностей подойдет ребенок к тому будущему моменту своей жизни, когда ему действительно надо будет выбирать профессию? По каким критериям он будет выбирать и из какого набора профессий, видов труда, траекторий
профессионального развития?
Путь формирования профессионального самоопределения детей «по
профессиям» сомнителен. Помимо фактической невозможности познакомить
детей с большинством видов труда (а их известно более 40 тысяч), есть еще
проблема их неустойчивости. К моменту выхода ребенка в самостоятельную
жизнь сфера труда может сильно измениться, начиная с появления новых, не
существующих сегодня профессий [1]. В силу этого целесообразно уже на
ранних стадиях использовать определенные базовые ориентиры, позволяющие продвигаться в изучении сферы труда не методом «проб и ошибок», а
целенаправленно и кумулятивно, сохраняя и конструктивно используя
накопленный опыт. В частности, педагогу, воспитателю, родителю, а в конечном итоге – самому ребенку нужна устойчивая психологическая структура сферы труда, позволяющая формировать профессиональное самоопределение на протяжении длительного времени.
В качестве такой структуры можно использовать обобщенную психологическую классификацию профессиональной деятельности, включающую
21 тип [3; 6]. Ее преимущество перед многими другими классификациями состоит в том, что, как доказано в ходе ее разработки, человеку соответствует
не один, а целый ряд подходящих типов деятельности, что создает широкие
возможности для формирования траекторий профессиональной социализации в современной цифровой среде [6; 7]. В силу этого данная классификация в общем случае представляет собой обоснованный ресурс профессионального самоопределения. Вместе с тем, ее применение в работе с детьми
имеет глубокую специфику.
Во-первых, заметим, что, говоря о детях, профориентацию нередко пу119

тают с профессиональным просвещением. Для работы с малышами характерно именно просвещение, когда ребенок узнает пути, лишь в принципе возможные, без оценки степени их пригодности для него. В связи с этим целесообразно использовать не типы деятельности, а широкие сферы труда, послужившие основаниями для выделения данных типов. Такие сферы выделены
по трем критериям: 1) управленческая субъектность (сферы – «Управленец»,
«Исполнитель», «Автономный работник»), 2) предметная среда (сферы –
«Чувственная», «Информационная», «Межсубъектная»), 3) уровень организации и регуляции деятельности (сферы – «Текущий», «Оперативный»,
«Долговременный»).
Во-вторых, психологические условия реализации профессионального
самоопределения как ВПФ (развитые рефлексивность, самосознание, интеллект, воля и др.) по отношению к ребенку являются лишь перспективными
«условиями на вырост». Тем не менее, к их созданию необходимо стремиться. Для этого целесообразно детализировать данные условия с учетом специфики возрастного и индивидуального развития ребенка и в соответствии с
используемыми сферами труда, стараясь «охватить» развиваемыми способностями и возможностями в идеале всю сферу труда в целом. Например, для
сферы «Чувственная» следует, в частности, развивать у ребенка умения
управлять собственным телом, для сферы «Автономный работник» – самостоятельность и т.д.
В-третьих, формирование профессионального самоопределения уже на
раннем этапе неразрывно связано с формированием человеческой субъектности и ее личностного «ядра». В связи с этим для эффективного применения
рассматриваемой классификации целесообразно соблюдать ряд условий.
1. Ориентация на нормативную модель жизненных ценностей, включающую нравственные ценности профессионализма и способную создать
определенный «иммунитет» к известным бедам утилитарной бездуховности.
Формирование такой системы ценностей следует осуществлять на основе
объективной взаимосвязи процессов обучения, развития, воспитания у детей
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в целом экологической культуры [2]. Поэтому, например, рассказывая ребенку о мире труда, важно «удерживать» задачу выработки у него целостного
ценностно-смыслового отношения к этому миру [4]. В результате ребенок
должен учиться соотносить инструментальные ценности с терминальными,
экзистенциальными.
2. Ориентация на экзистенциальную модель профессионализма предусматривает его понимание как экзистенциальной ценности, жизненной миссии человека. Профессионализм здесь рассматривается в единстве двух его
ключевых модусов – личностного и функционального. Без такого нередуцированного

понимания

профессиональное

самоопределение

становится

ущербным, а практическим следствием является упомянутый выше кризис
профессионализма. В силу этого все формы работы по профразвитию детей
должны быть не отстраненно-абстрактными, а иметь ценностно-смысловую
«окраску»: взрослый должен не столько оценивать достоинства или недостатки тех или иных профессий, сколько выявлять базовую, инвариантную
основу успешного профессионального труда, закладывая тем самым основы
адекватного понимания профессионализма [8].
3. Для рассмотренного понимания профессионализма необходим, в
свою очередь, учет отечественных традиций труда, образования и воспитания. «Кальковый перенос» на российскую почву даже лучших зарубежных
образовательных и воспитательных аналогов бесперспективен (К. Д. Ушинский и др.). Аналогичная «неподменная» социокультурная специфика существует у отечественных традиций профессионализма [3].
4. Специфическое конструктивное взаимодействие семьи и системы
образования. На пути формирования у ребенка обозначенных выше ценностей, предпочтений в реальных условиях встречается немало сложностей.
Они могут возникать с разных сторон: семьи и ближайшего социального
окружения, которые могут культивировать иную систему ценностей; учреждения формальной или неформальной системы образования, которое по тем
или иным причинам «не дотягивает» до уровня ценностей конкретной семьи;
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так называемой «информальной» системы образования (СМИ, социальные
сети и т.д.), недостатки которой общеизвестны. Во всех этих случаях ребенок
может попасть в ситуацию когнитивного диссонанса с весьма негативными
последствиями. Для преодоления и предотвращения подобных ситуаций
необходимо специфическое конструктивное взаимодействие семьи и системы образования, состоящее во «включении» и родителей, и педагогов в содержательное применение рассматриваемой классификации с учетом обозначенных выше ценностно-смысловых ориентиров. В итоге совместными усилиями будут проясняться сферы труда, с одной стороны, объективно предпочтительные для ребенка, а с другой – требующие дополнительной развивающей и ознакомительной работы.
Проведенное исследование оставляет многие вопросы открытыми, и
данный факт определяет естественные перспективы его продолжения. Для
обеспечения реальной преемственности образования необходимы средства
мониторинга профессиональной социализации. Эти и многие другие вопросы
требуют дальнейшего изучения. Вместе с тем, на основании выполненного
анализа можно сформулировать следующие выводы: процесс профессиональной социализации осуществляется уже на стадии детства; для психологопедагогического сопровождения целесообразно применять обобщенную психологическую классификацию сферы труда, позволяющую сохранить инвариантные линии профессионального развития в онтогенезе ребенка; к условиям применения данной классификации относятся: ориентация на нормативную модель жизненных ценностей; учет отечественных социокультурных
традиций труда, образования и воспитания; взаимодействие семьи и системы
образования, состоящее во «включении» родителей и педагогов в содержательное применение рассматриваемой классификации с учетом ее ценностносмысловых ориентиров.
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Современные исследования показывают быстрое падение физической
активности у большинства детей в ЕС, начиная с 7 лет. Прогнозируется тенденция к ухудшению данного процесса в ближайшее десятилетие. Дети все
больше и больше проводят время за компьютерами, смартфонами, приставкам. Они все меньше играют в мяч, практически забыли, что такое прыгать
через скакалку. Малоподвижный образ жизни фиксируется, вопреки расхожим представлениям, задолго до подросткового возраста. Действительно, у
родившихся в 2000-х, так называемых «миллениалов», уровень физической
активности, как правило, падает с 7 лет. По данным лонгитюдных исследований 400 детей из Восточной Англии, уровни физической активности которых
измерялись в 7, 9, 12 и 15 лет с использованием портативного монитора в течение семи дней подряд, было зафиксировано, что общий объем физической
активности постепенно падает с 7 лет у более чем 60% детей, как у мальчиков, так и у девочек, хотя последние в целом имеют более низкую физическую активность. Исследователи отмечают, что только один из пяти детей
сохранил интенсивную физическую активность на протяжении всего периода
исследования (2).
Выявленная проблема не является лишь англосаксонским апанажем.
Ученые из Франции также отмечают, что «эта когорта детей является частью
поколения планшета, телевизора, видео приставки. Дети, которые общаются
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через социальные сети, обладают повышенной тревожностью и низкой физической активностью» (5).
Ученые определили, что за последние четыре десятилетия молодые
люди в возрасте от 9 до 16 лет потеряли 25% своих физических способностей. «Они бегают менее быстро и продолжительно: в 1971 году ребенок
пробегал 800 метров за 3 минуты, в 2013 г. ему потребовалось почти 4 минуты, чтобы преодолеть то же расстояние ... Но именно в этот период закладывается основа физического развития. На выходе из подросткового возраста
достигается максимум в области сердечно-сосудистых и респираторных возможностей организма… В возрасте от 20 до 35 лет они будут только уменьшаться, медленно, если мы продолжим практику физической активности, но
быстро, если сидячий образ жизни будет превалировать…». (7)
Сегодня, по данным международных исследований менее 4 из 10 детей
в ЕС ходят в школу пешком, и только 2% ездят на велосипеде или скутере.
Причем, почти 45% учащихся живут в пределах 2 км от своего учебного заведения и 21 % – от 2 до 5 км. «Это не вина детей, то, что они двигаются
меньше, – настаивают исследователи. Именно родители помещают в коляску
малышей, которые уже умеют ходить, затем возят их в школу на машине, да
и сами очень мало физически активны. Детям в сложившейся ситуации трудно перенимать хорошие привычки. В данном контексте именно школа должна взять на себя роль локомотива в развитии здорового образа жизни детей,
да и их родителей (3).
Конечно же, формально все согласны: идеально было бы дальнейшее
развитие физкультуры в школе. Это не только полезно для здоровья подрастающего поколения, способствует борьбе с риском ожирения или состояний,
связанных с сидячим образом жизни. Интенсификация дисциплины «физическое воспитание» в школе, по мнению некоторых исследователей, повышает
успеваемость, а также способствует налаживанию дисциплины в стенах
учебного заведения. Более того, активная пропаганда здорового образа жизни
средствами физической культуры и спорта улучшается имидж учебного заве125

дения, обостряет чувство принадлежности учащихся к образовательному сообществу (9).
Однако европейские исследования показывают, что, например, во
Франции, официальное время, затрачиваемое на физическое воспитание, как
в начальной, так и в средней школе, остается относительно «скромным» по
сравнению с другими государствами: 7% школьного времени в начальной
школе и 8% в средней школе (11).
К сведению, во Франции в начальных школах есть возможность (которая зачастую не используется) включать дисциплину «физическая и спортивная подготовка» в расписание занятий в объеме трети всего учебного времени. В средней школе – это 3-4 часа в неделю. Есть также классы с приспособленным расписанием, предназначенные для учащихся, желающих интенсивно заниматься спортом (1; C. 18-19).
Во многих работах, рассматривающих очень низкие, «разочаровывающие» показатели уровня физической активности детей и молодежи в ЕС
(только 16% молодых людей достигают рекомендаций ВОЗ, призывающей к
часу необходимой ежедневной физической активности), данные показатели
напрямую и косвенно связываются с недоработкой школы в этом плане (6).
Aкадемическая общественность некоторых стран ЕС обратилась
напрямую в свои министерства образования с настойчивым предложением об
увеличении количества часов физкультуры в школе. По их словам, учителя
должны стать «промоутерами здорового образа жизни» и сосредоточить
свою работу на подготовке граждан, «ответственных за свое здоровье на протяжении всей жизни» (8).
Безусловно, без родительской поддержки в этом серьезном деле никак
не обойтись. Участие родителей необходимо, например, при своевременной
доставке и сопровождении ребенка для участия в спортивной деятельности,
организованной школой. Именно это рассматривается как «основной счастливый случай» вовлечения родителей в совместную спортивную деятельность. Иногда родителей привлекают детские спортивные мероприятия своей
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праздничной атмосферой, шоу-программами, индивидуальной адаптацией
физической нагрузки и т.д. Некоторые родители с удовольствием участвуют
в совместных соревнованиях. В некоторых школах созданы целые спортивные квесты передвижения на велосипедах, самокатах, скутерах по специально оборудованным школьным маршрутам (10).
В данном контексте есть примеры, которые действительно ставят школу в авангард борьбы за здоровый образ жизни в отдельно взятом квартале,
городе, регионе и в стране в целом. Например, экспериментальная программа
«Играем вместе», в рамках которой в течение учебного дня в школах проводятся учебные перерывы (в начальной школе) или спортивные перерывы (в
средней школе). К данной деятельности активно привлекаются родителиволонтеры. Учащиеся и родители принимают участие в закупке спортивного
инвентаря, а также в организации соревнований между классами и школами.
Партнерские связи между учебными заведениями и профессиональными спортивными клубами, спортивными ассоциациями, ассоциациями родителей способствуют продвижению таких проектов, как например, проект
FEFA (Футбол – Обучение – Семья – Андерлехт). Суть его в объединении
усилий школы, семьи и самого популярного в стране футбольного клуба в
организации спортивных тренировок и помощи в обучении для всех детей
районов компактного проживания мигрантов (4).
Исключительно интересный пример работы школы в среде мигрантов
во Франции, испытывающих языковые проблемы. Так появилась программа
«В поисках франкофонии», где базовой идеей является попытка объединения
спортивного и языкового концептов для решения воспитательных и социально-культурных задач детей и взрослых. Занятия спортом стали инструментом
изучения французского языка. Инициатор и автор программы А. Дюнан создал пособия «Молодая планета регби», «Тетрадь болельщика», «Да, я умею
говорить по-французски» где с опорой на спортивную терминологию, осуществляется обучение языку (1; С.16-17).
Так исследователи и педагоги обнаруживают и используют семиотиче127

скую связь языка и спорта в современной практике физического воспитания
и спортивной деятельности, демонстрируют их широкие коммуникативные
возможности, коммуникативный характер, что непременно содействует
укреплению связи семьи и школы в широком дискурсе здорового образа
жизни.
Социальные, культурные изменения, экономические спады и подъемы,
политические трансформации, кризисы, происходящие в современном обществе, все это, безусловно, влияет на ценностные ориентации и отношение
подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Поэтому перед обществом, а прежде всего перед семьей и школой стоит задача так организовать
образовательно-воспитательную деятельность, чтобы она способствовала повышению уровня здоровья детей, формированию положительно-ценностного
отношения к физкультуре и спорту. Нужно использовать тот огромный положительный резерв, который хранит в себе физическая культура и спорт,
который способен сплачивать людей, создавать социальные связи особого
рода, содействовать развитию личности, за которой будущее нации и всей
цивилизации.
Полагаем, что представленный в работе материал из аутентичных источников окажется полезным отечественным исследователям и практикам,
расширит горизонты их деятельности в области физического воспитания и
спорта, здорового образа жизни.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу роли педагога в воспитании ребенка. Подчеркивается, что при ведущей роли семьи в воспитании, нельзя сбрасывать со
счетов значение школы и педагогов в становлении личности ребенка. Успешность воспитания и повышение воспитательного потенциала семьи, несомненно, зависят от
успешности взаимодействия семьи и школы, близости взглядов на образование и воспитательные ценности. Однако, основываясь на результатах социологических исследований, автору удалось выявить ряд проблем и несоответствий в взаимодействии семьи и
педагога, в неправильном видении образовательных и воспитательных запросов семьи,
что порождает ряд проблем и существенно снижает воспитательный потенциал семьи.
Ключевые слова: воспитательный потенциал, взаимодействие педагога и семьи,
роль педагога в воспитании

В современных условиях трансформации функций общественных институтов воспитания весьма актуальным является решение проблемы согласования взаимных интересов семьи и школы в интересах роста их воспитательного потенциала и эффективной социализации подрастающего поколения.
Новая образовательная парадигма провозглашает в качестве основных
и первичных субъектов образовательно-воспитательного процесса именно
семью и родителей. Это означает ориентацию на демократические ценности,
подтверждающие соблюдение не только прав и обязанностей родителей, но
и их роль в прямом участии в воспитании и образовании детей, а также возможность быть главными наставниками (to mentor) во всех сферах и формах
групповой деятельности.
Однако, при этом ребенок проводит в школе и иных учреждениях обра130

зования столь много времени, и обучение является его основной деятельностью столь длительный и ответственный период, на которой приходится
взросление и становление личности, что умалять роль педагогов в воспитании невозможно.
Но, по нашему мнению, ситуацию во взаимоотношениях семьи и учреждений образования можно считать проблемной, ибо они нередко теряют
свой смысл и эффективность и сводятся к конкуренции и противостоянию.
XXI век меняет систему приобщения человека к социуму: нравственным и
этическим правилам, культуре и пр. Раньше эту функцию выполняла семья,
передавая свой опыт, знание жизни. Дети во многом наследовали представления, нормы и ценности родителей. В настоящее время дети не в такой степени нуждаются в опыте и знаниях родителей. Современный ребенок должен
освоить большой поток информации, что определяет сложность его воспитания и образования в семье. Сильнейшее воздействие на современных детей
оказывают средства массовой информации, сверстники, школа. Поэтому семья не может быть единственным институтом, выполняющим воспитательную функцию. В этих условиях самостоятельное методологическое и практическое значение приобретает вопрос о механизмах повышения эффективности взаимодействия семьи и школы, что в свою очередь должно усилить
воспитательный потенциал обеих сторон.
Диверсификация структуры семьи приводит к изменению баланса ответственности между школой и семьей. Школа в значительной части случаев
вынуждена брать на себя больше ответственности за социализацию детей.
Проблема недостаточного выполнения семьей своих функций в значительной мере в настоящее время является и проблемой взаимосвязи и взаимодействия семьи и общества. Эволюция общества меняет требования, предъявляемые к семье как социальному институту, что, в свою очередь, находит отражение в изменении содержания и значимости ее функций. Сегодняшняя семья, как правило, не может самостоятельно успешно выполнять свои функции, ей необходима помощь государства или же иных институтов общества.
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Важной социальной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями, является оказание помощи семье в воспитании ребенка.
Как свидетельствуют проводимые исследования, родители ориентированы, прежде всего, на предоставление образовательными учреждениями,
школой качественного образования. Наиболее важными для родителей стали
такие характеристики школы, как высокий профессиональный уровень учителей и преподавателей, а также благоустройство школы и методическая
обеспеченность учебного процесса. Несколько меньше волнуют родителей
такие аспекты образования как уровень безопасности, качественное питание
и, как ни странно, укомплектованность школы педагогическими кадрами. 20
Ориентация на высшее образование для своих детей у родителей очень
велика, особенно в крупных мегаполисах. Так по данным социологических
исследований «Московская семья – 2006» и «Московская семья – 2008»21
большинство родителей – более 80% – хотели бы видеть своих детей людьми
с высшим профессиональным образованием. К схожим выводам привели результаты исследования «Семья и общество», проведенного Институтом семьи и воспитания РАО в 2006 г. в 13 регионах России.
Исследователи отмечают, что в нашей стране в настоящее время нет
единой воспитательной стратегии, что было присуще российским семьям как
в дореволюционный так и в советский период. В настоящее же время существует сильный разброс воспитательных стратегий и целей. Какие-то семьи
ориентируются на прошлое, отечественно-традиционное, другие на западные
цели, третьи выбирают этнонациональные приоритеты. Российское общество становится все более мультикультурным, что связано во многом и с миграцией населения, одновременным проникновением западных норм и воз-

«В школу» Социологическое исследование, проведенное Фондом изучения общественного мнения.
Источник: проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 28 августа 2011 //
http://fom.ru/posts/10151
21
Данные исследования были проведены по заказу Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы среди семей г. Москвы соответственно в 2006-2008г.г. Институтом семьи и воспитания РАО при участии авторов.
20
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рождением религиозных ценностей.22 В свою очередь это приводит к сложностям в организации образовательного и воспитательного процесса в школе,
невозможности выработать общую единую стратегию, которая удовлетворяла бы потребности большинства семей.
Возникающие между семьей и школой разногласия в понимании процессов образования и социализации детей приводит к снижению воспитательного потенциала обеих сторон.
Однако, надо сказать, что в настоящее время очень серьезных противоречий между родителями и педагогами (с точки зрения педагогов нет), поскольку лишь около 15% педагогов называют взаимоотношения с родителями серьезной проблемой своей работы (см. табл. 1)23
Таблица 1.
Основные трудности в работе педагога, % от числа опрошенных
низкая
мотивация учаучащихся к
получению нового
знания

слабая
школьная
подготовка в
предшествующие
годы

недостаточное взаимопонимание
между педагогами и родителями
обучающихся по вопросам целей и
методов современного
воспитания
детей

недостаточная
развитость
у детей
стремления к достижениям

снижение в
обществе
авторитета
педагога как
носителя нового
знания

изменение
приоритетов жизненных
ценностей
в новом
поколении, ориентация
на первичность
материальных
достижений

преобладание индивидуальных
интересов
на интересами коллектива

62,8

21,9

15,4

23,1

33,3

34,6

20,5

В сущности, это самая меньшая проблема, которую отмечают сегодняшние педагоги.
Подерин В.К. Методологическое и практическое значение изучения эксплицитных и латентных
функций семьи. В Кн. Семья в мире социальных изменений. Сб. науч. Тр. – Казань: ГУ «НИЦ семьи и демографии АН РТ», 2008 – 530с.
23
Данные социологического исследования, проведенного коллективом ИИДСВ РАО, 2018г.
22
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В большинстве своем они отметили, что их ученики не заинтересованы
в получении новых знаний – 62,8% и ориентированы лишь на материальные
ценности – 34,6%. Это в целом парадоксально, поскольку современный этап
развития общества называют «экономикой знаний», в которой наибольшую
ценность имеет информация, большинство родителей и значительная часть
подростков ориентированы на получение высшего образования (около 65,3%
опрошенных подростков отметили, что хотят пройти подготовку в бакалавриате или даже поступить в магистратуру). Около трети отметили позицию «снижения в обществе авторитета педагога как носителя новых знаний.
На наш взгляд, это серьезная проблема: поскольку педагог, который сам
ощущает нехватку своего авторитета, не уверенность в своих силах, не может
должным образом работать с детьми, заинтересовать их своим предметом,
замотивировать на дальнейшее обучение.
На самом деле, если исходить из данных, полученных в этом же социологическом исследовании проблема усвоения новых знаний в школе существует. И, как нам кажется, она не в нежелании учиться как таковом, иначе
б ее подростки не отмечали, как острую проблему, а именно в сложностях с
обучением. Так, более четверти подростков отметили, что имеют проблемы с
усвоением нового материала в школе (см. таблицу 2).
Больше всего подростки беспокоятся о будущем, о возможности получения желанной профессии – таковых почти половина опрошенных, на втором месте – здоровье близких родственников (что в общем опровергает нередко бытующее мнение, которое косвенно разделили и педагоги – см. табл.
1, как об эгоистах, заинтересованных только в материальных благах), на третьем, исходя из возраста опрошенных, удивительно, что только на третьем
месте – проблемы в личной жизни. И на четвертом месте, нам кажется, что
это весьма высокий ранг, проблемы усвоения учебного материала в школе,
более четверти подростков отметили эту позицию. И это немногим, но все же
больше, чем тех, которые отметили, как основную проблему – личные денежные трудности.
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Таблица 2.
Проблемы, которые волнуют подростков больше всего
возможность
приобретения
интересующей
профессии

твои
личные
денеж
ные
труд
ности

денеж
ные
труд
ности
семьи

твои
отноноше
шения с
родидитетелями

отноноше
шения
между
родидитетелями

твои
отношения
со
сверст
никами

конфлик
ты с
педагогами

труд
ности
в
усво
ении
учеб
ного
мате
териала в
шко
ле

чем
занять
ся в
свободное
время

ли
чн
ая
жи
знь

здоровье
близких
родственников

отсутстви
е
стил
ьных
вещей

203

106

56

50

39

44

27

106

63

12
7

167

23

49,9

26

13,5

12,3

9,6

10,7

6,6

26,6

15,4

31,
3

41,1

5,6

Надо сказать, что острота проблем в обучении весьма велика, так около
трети подростков отметили, что им не хватит знаний, чтобы осуществить
свои намерения и мечты в будущем (32,9%), это примерно столько же, сколько посетовали на нехватку настойчивости – 33,4%. Это ведущие причины,
все остальные в том числе отсутствие связей – 15,2%, и нехватка времени –
18,9% отмечаются существенно реже.
Выявленная проблема – трудности усвоения учебного материала в
школе и различных взглядов на нее со стороны учеников и учителей – требуют осмысления и решения как со стороны педагогов, образовательного
учреждения, так и со стороны семьи. Эта проблема имеет одну весьма неприятную черту – она нарастает как снежный ком, потому что, не разрешившись,
проблемы непонимания учебного материала накапливаются, влекут за собой
дальнейшее отставание учащегося, снижение его самооценки, конфликты с
педагогами, и в конечном итоге, уменьшают как образовательные, так и воспитательные их возможности
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Во многом причиной трудностей в обучении является не достаточное
сотрудничество семьи и школы в вопросах образования и воспитания ребенка, организации школьного быта, мероприятий и т.д. Каковы запросы родителей к школе и учителю? Чтобы они хотели видеть в учителе, какова его
роль для родителей в идеале? А в каких условиях, с каким педагогом его
обучение и социализация были бы наиболее комфортны? Как нам кажется,
лишь при достаточном совпадении родительских и подростковых пожеланий
и реальности, с которой они сталкиваются в образовательном учреждении,
воспитательных целей и ценностей, можно достичь роста воспитательного
потенциала как семьи, так и образовательного учреждения.
Если обратиться к различным социологическим исследованиям, то
можно отметить, что в целом российские родители ориентированы на предоставление ими качественного образования. Наиболее важными для родителей
стали такие характеристики школы, как высокий профессиональный уровень
учителей и преподавателей, а также благоустройство школы и методическая
обеспеченность учебного процесса. Несколько меньше волнуют родителей
такие аспекты образования как уровень безопасности, качественное питание
и, как ни странно, укомплектованность школы педагогическими кадрами 24.
При этом, воспитательная, социализационная деятельность педагога и школы
в целом их интересует существенно меньше.
Особый интерес для изучения сотрудничества семьи и школы представляет авторское социологическое исследование, реализованное в 2013г.
«Интеграция интересов институтов семьи и образования в контексте воспитательных стратегий» при поддержке РГНФ.
С целью оценки эффективности контактов педагогов и родителей в
данном исследовании им был задан вопрос об эффективности совместного
решения проблем. Максимально оценили результативность сотрудничества с
педагогами те родители, у которых не возникало конфликтов с учителями
«В школу» Социологическое исследование, проведенное Фондом изучения общественного мнения. Источник: проект «Доминанты», опрос «ФОМнибус», 28 августа 2011 //
http://fom.ru/posts/10151
24
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(4,18 балла по 5-балльной шкале), или в ходе разрешения конфликта удалось
придти к консенсусу (4,02 балла). А минимально – та небольшая часть родителей, которым для разрешения конфликта пришлось перевести ребенка в
другую школу (3,5 баллов), или конфликт их ребенка с педагогом тлеет до
сих пор (3,4 балла).
Для получения объективной оценки характера взаимодействия родителей и педагогов подобный вопрос задавался и педагогам, которые оценили
ситуацию менее оптимистично. Средний балл результативности совместного
решения проблем составил 4,17 балла по мнению родителей и 3,14 балла по
мнению педагогов. Оценку 4-5 баллов дали 26,1% педагогов (и 63,5% родителей). Очень высоко результативность совместного с родителями решения
проблем, возникающих у ребенка, оценили только 3,3% педагогов. При этом
затруднились ответить на этот вопрос 14, 6% педагогов (в отличие от 2,4 %
родителей), а 32,8% на этот вопрос не ответили вовсе.25
В целом можно сказать, что родители несколько больше, чем педагоги
удовлетворены интенсивностью и содержанием контактов с педагогами школы (учебного заведения), в котором учится их ребенок. Видимо, такая ситуация обусловлена тем, что педагоги и родители выдвигают разные требования
к результативности общения. Однако, при этом недовольство от контактов с
родителями может проецироваться, пусть и неосознанно, на учеников, что, в
свою очередь, уменьшает эффективность обучения и воспитания.
Обращаясь к более поздним исследованиям, следует заметить, что по
мнению педагогов запросы родителей в целом, отличаются от пожеланий детей, что тоже может являться проблемой при организации образовательного
процесса, снижая и его воспитательный потенциал (см. табл. 3)
Таблица 3.
Мнение педагогов об основных требованиях родителей, предъявляемых
к образовательной организации детей

Кучмаева О.В., Петрякова О.Л. Педагоги и родители: взаимные ожидания и пожелания (анализ
результатов социологического исследования) // Воспитание школьников. – 2019. – № 1. – С. 1-18.
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Подавляющее большинство педагогов уверены, что для родителей
наиболее желаемым было получение знаний, которые помогли бы им в получении дальнейшего образования (более 80% опрошенных педагогов отмечают эту позицию), а также спортивная подготовка (78,2%). Примерно равные
позиции заняли такие пожелания родителей как знание иностранного языка
(46,2%) и знания, формирующие нравственность и гуманизм (48,4%). Косвенно, на наш взгляд именно эту позицию можно отнести к воспитательной,
а не сугубо образовательной деятельности, а также довольно часто отмечаемый пункт – культура поведения (более половины опрошенных педагогов).
Значительно реже, по мнению педагогов, родители хотели бы их участия в
приобретении детьми навыков конструктивного общения и тем более в подготовке к семейной жизни (19,2%). Эту функцию семья традиционно берет на
себя, такие же данные были получены в ходе исследования 2013 г.
Это в целом говорит о том, что семья не ждет от образовательной организации какой-либо воспитательной деятельности, а желательным является
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лишь получение качественных образовательных услуг. Однако, при это вовсе
нельзя считать, что педагог не оказывает воспитательного воздействия на
обучающегося – в процессе приобретения знаний, исподволь, он в любом
случае воспитывает ребенка, подростка.При этом, опять же с точки зрения
педагога, пожелания самих подростков несколько иные, и не столь однозначно нацелены на знания, необходимые в будущем (см. таблицу 4)
Таблица 4.
А каковы, на Ваш взгляд, пожелания подростков, обучающихся в Вашей
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Несмотря на то, что желаемость получения знаний для будущего образования занимает второе место (43,6 % опрошенных педагогов отметили эту
позицию), то первое место занимает пункт – обретение навыков конструктивного общения с окружающими – 44,8%. По мнению педагогов, дети в значительной степени заинтересованы в правовых знаниях – 38,5%, обучении
культуре поведения – 30,8%. Так же, по сравнению с родительскими пожеланиями намного выше запросы к культуре проведения досуга и подготовке к
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будущей семейной жизни. Однако, знания иностранного языка, спортивная
подготовка интересуют подростков несколько меньше, чем их родителей.
Это объясняется, прежде всего, возрастными особенностями подростков – их
больше интересует общение, дружба, любовь, поиск своего места в обществе.
Однако, наличие рассогласование запросов детей и их родителей, разумеется,
осложняет работу педагога и снижает эффективность воспитания, а в наиболее острых случаях может привести к конфликту
Особый интерес, как нам кажется, представляет сравнения желаемых
качеств педагога с точки зрения их самих, так и с позиции обучающихся. Понятно, что чем больше выявится совпадений, тем успешнее пройдет процесс
образования и воспитания подростка в школе, и наоборот, чем больше выявится рассогласований, тем чаще обе стороны: и семья, и образовательная
организация могут столкнуться с трудностями
Таблица 5.
Наиболее важные качества педагога (по мнению самих педагогов)
знание
пред
мета

умение
перередать
свои
знания
учащимся

умение
владеть
вниманеим
класса во
время
урока

корректное
отноношешение с
учениками

чув
ств
о
юм
ора

широкий
общий
кругозор

понимание
современных
молодежных
проблем и
интересов

умение
наладить
душевный
контакт с
учени
никами

умение
создать
атмосферу взаимопонимания с
родителями
учеников

внеш
няя
симпатия
(одеж
да,
косметика,
прическа)

12

широкое использование
возможностей
интернета в
учебном
процессе
24

55

49

36

29

37

25

29

19

1

70,5

62,8

46,2

37,2

15,4

30,8

47,4

32,1

37,2

24,4

1,3

Самыми главными качествами педагога сейчас являются – знание
предмета (более 70% опрошенных) и умение эти знания передать (62,8%), на
третьем и четвертом месте, но уже с большим отрывом идут позиции – умение владеть классом во время урока и широкий общий кругозор – их отметили немногим менее половины опрошенных. К сожалению, лишь около трети
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опрошенных педагогов сочли важным умение наладить душевный контакт с
учениками и понимание их проблем. Это подтверждает известную тенденцию, что современная школа сосредоточена лишь на образовательном процессе (этого же, как упоминалось выше, хочет и семья), а воспитательный
процесс для большинства педагогов не является значимым. По нашему мнению, такая позиция ближе к преподавательской, в высшем учебном заведении, но в школе, где взаимодействие с учениками более тесное, их личности
более воспримчивы,

отсутствие душевного контакта и взаимопонимания

осложняет и процесс обучения, делая его более утомительным и скучным.
Еще меньшая доля педагогов, около четверти, отмечают, что важно
уметь наладить взаимопонимание и с родителями обучающихся. Действительно, еще в исследовании 2013 г. был выявлен парадоксальный момент – и
родители, и педагоги отмечали, что особого взаимодействия между ними нет
(или возникает по негативным поводам, когда что-то уже произошло, возник
явный конфликт), но все склоняются к высоким оценкам этого, весьма слабого сотрудничества, поскольку оно их вполне устраивает.
Таблица 6.
Какими качествами, по твоему мнению, в первую очередь должен обладать
сегодня педагог?
знание
пред
мета

умение
перередать
свои
знания
учащимся

умение
владеть
вниманеим
класса во
время
урока

корректное
отноношешение с
учениками

чув
ств
о
юм
ора

широкий
общий
кругозор

понимание
современных
молодежных
проблем и
интересов

умение
наладить
душевный
контакт с
учени
никами

умение
создать
атмосферу взаимопонимания с
родителями
учеников

внеш
няя
симпатия
(одеж
да,
косметика,
прическа)

175

широкое использование
возможностей
интернета в
учебном
процессе
91

288

297

215

214

148

171

158

83

51

70,7

72,9

52,8

52,7

43,0

22,3

36,4

42,0

38,8

20,3

12,5
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Если рассматривать мнения подростков, о наиболее важных качествах
педагогов, то в целом они схожи с точкой зрения педагогов, однако, они
намного выше, чем учителя оценивают значимость умения передать знания
(почти 73%), это первая ранговая позиция у подростков. Видимо, по их мнению, этого современным педагогам не хватает, поскольку среди основных
проблем ими были отмечены сложности в усвоении учебного материала в
школе. Намного выше ценят подростки и корректное к ним отношение (это
вполне объяснимо, учитывая ранимость этого возраста) – 52,8% подростков
против 37,2% педагогов отметили эту позицию. Нам кажется, что это серьезный момент, на который следует обратить внимание, потому что если педагог относится к ученику без уважения, более того, не считает это важным, то
воспитательное воздействие на него приобретает обратное направление, вызывая негатив не только педагогом как таковыми, но и его предметом. Немного, но выше значимость понимания молодежных проблем и умения наладить взаимопонимание с учениками. Несколько ниже подростки оценивают и
желаемость успешных контактов педагога с родителями (около 20% учащихся против 24% педагогов). Возможно, это связано с тем, что большинство таких контактов возникает из-за каких либо неприятностей, а также из-за возрастного желания быть более независимыми от родителей.
Особенностью подростковых оценок является высокая ценность чувства юмора у педагога – 43% опрошенных отметили эту позицию, однако,
сами педагоги достаточно редко считают это важным – 15%. А ведь умение
вовремя пошутить, снять напряжение в классе существенно облегчает образовательный процесс, повышает его эффективность.
Кроме того, педагогам следует обратить внимание, что их внешний вид
тоже немаловажен, оценивается подростками и может как облегчать, так и
наоборот осложнять взаимодействие с ними. В принципе на внешний вид обращают внимание около 15% опрошенных подростков, это не так много,
данная позиция занимает последнюю ранговую шкалу, но эту позицию отметили как важную менее 1% педагогов. Налицо недоучет этого фактора, в це142

лом весьма легко поддающегося изменению.
Подытоживая, можно отметить, что в настоящее время прямое воспитательное воздействие педагога на обучающегося не очень желаемо всеми
участниками этого взаимодействия: и учителями, и родителями, и подростками. И семья, и школа удовлетворены имеющимися не очень тесными контактами, наиболее желательно для них наличие качественного процесса обучения и отсутствие конфликтов. Тут имеется ряд проблем, прежде всего
недооценка учителями того факта, что знания для их учеников весьма желаемы и необходимы, но с их усвоением у них имеются существенные трудности, что, в свою очередь, может приводить к снижению мотивации.
Однако, нельзя отрицать воспитательное влияние педагога через образовательный процесс. Ведь от того, насколько ярко и доступно он изложит
предмет, покажет свою эрудированность, зависят и общие впечатления подростка от школы, настрой на получение новых знаний, желание следовать
примеру понравившегося педагога. В связи с этим беспокоит тот факт, что
лишь около 70% педагогов отметили необходимость владения своим предметом на высоком уровне, и еще меньше – 62% отметили важность умения его
доступно изложить ученикам, недооценка тех или иных своих качеств как
педагога, которые важны для обучающихся. Это разумеется, ослабляет эффективность обучения. Неуспешность в школе в свою очередь порождают и
конфликты в семье, снижая ее воспитательный потенциал.
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АНАЛИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ
Рожков М.И.,
доктор педагогических наук, профессор,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва

Современный этап развития детского движения проходит на фоне
утверждения в обществе приоритетов личности, признания ее интересов и
потребностей что, естественно, не может не отражаться на целях детских общественных организаций. Анализ целей детских объединений и организаций
показывает, что они ориентированы на интересы детей, на реализацию их
субъектной позиции, что соответствует стратегии развития воспитания в РФ
до 2025 года, утвержденной Правительством РФ. Новый импульс развитию
детского движения придаёт создание Российского движения школьников.
Это предполагает создание для участников особых условий, при которых более успешно осуществляется самореализация ребенка, формируется способность растущей личности к разрешению экзистенциональных проблем, вытекающих из противоречия между потребностью в проявлении своей индивидуальности и отживающим «быть как все».
Активно проявляется нацеленность ряда организаций на развитие
творчества детей. В каждом третьем из зафиксированных сегодня объединений в качестве приоритета провозглашается нравственное, гражданское воспитание.
Несомненно, положительными являются тенденции: расширения числа
детских объединений и организаций и повышения заинтересованности общества в их воспитательном влиянии на молодежь.
Сегодня уже можно вычленить и некоторые признаки обновления действующих детских организаций:


в цели – это выход на защиту социальных прав детей;
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в содержании деятельности – вариативно-программный подход,

направленный на реалистичное раскрытие лидерского и творческого потенциала ребенка;


в организации – на свободное структурирование внешних и внут-

ренних связей;


в составе участников – разновозрастность;



в составе руководства – формирование педагогических кадров,

заинтересованных в развитии детского общественного движения и приток
непрофессионалов, увлеченных интересной идеей.
Однако возникает много проблем, которые требуют своего организационного и научно-методического решения.
До сих пор не ясны вопросы:


Где и как могут возникать детские объединения и организации?



Кто является субъектом инициирования и создания детских орга-

низаций?


Кто и как должен осуществлять социально-педагогическое со-

провождение детских организаций?


Как стимулировать детское лидерство?



Как развивать детское самоуправление в объединениях детей?

Можно выделить три группы функций, которые выполняют детские организации. К первой группе функций следует отнести целевые, т.е. те, которые
раскрывают цель деятельности организации. К ним относятся функции, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей детей, их интеллектуальное, духовное и физическое развитие и самореализацию, а также социальнопедагогические, т.е. те, которые направлены на регулирование социальных отношений детей, создание условий для их социального благополучия.
Ко второй группе относятся коммуникативные функции, направленные
на формирование адекватной социально-психологической среды, развитие
детского коллектива.
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К третьей группе относятся организационные функции, обеспечивающие реализацию функций первых двух групп: планирование, рефлексия, контроль, коррекция и т.п.
Изменения, происходящие в обществе, существенно повлияли, прежде
всего, на первую группу функций. Эти изменения и обусловили признание
целевых функций детских организаций как приоритетных в процессе самореализации ребенка, под которой мы понимаем осознаваемый и субъективнозначимый процесс раскрытия личностью своих способностей и возможностей в деятельности и отношениях.
Источником личностного развития ребенка является общественный
опыт, накопленный предшествующими поколениями людей в процессе их
деятельности, который сконцентрирован в знаниях, разнообразных умениях
и навыках, способах творческой деятельности людей. Чтобы овладеть в той
или иной мере общественным опытом, вступающий в жизнь человек должен
как бы «распредметить», иначе говоря, воспроизвести, повторить определенные его элементы, а это возможно только в процессе конкретной деятельности человека; стало быть, самореализация возможна только в процессе деятельности. Вне деятельности человек не может реализовать себя. Она выступает как главное средство и условие самореализации. Основными ее видами
являются игровая, познавательная, нравственная, трудовая, художественная,
эстетическая, спортивная. Разнообразие деятельности – одно из непременных
условий реализации воспитательного потенциала детской организации. Для
этого многое зависит от способа организации общественно значимой деятельности членов детской организации. Между способом организации жизнедеятельности членов детской организации и их удовлетворенностью ее результатами также существует прямая связь и зависимость. Правомерно поэтому говорить и о такой закономерности, как зависимость успешности функционирования детского объединения от способа организации той деятельности, в процессе
которой она осуществлялась. Практика свидетельствует: чем лучше организо-
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вана разнообразная деятельность детей, тем выше ее эффективность, тем больше у них возможностей реализовать себя.
Успешность самореализации зависит от способа организации деятельности зависит, прежде всего, позиция ребенка. Он может выступать в роли
активного организатора и участника деятельности, и это будет способствовать формированию активной, деятельной личности. При неправильной организации деятельности он может в лучшем случае стать пассивным исполнителем указаний старших или сверстников, не проявлять инициативы и самостоятельности, и тогда это будет способствовать формированию пассивных и безынициативных, инертных людей.
Для обеспечения самореализации необходимо обеспечить сочетание различных средств, методов и организационных форм социализации ребенка.
В процессе разнообразной деятельности у детей развиваются активность,
инициативность и самостоятельность. Между этими качествами и саморазвитием
как результатом самореализации также существует прямая связь и взаимозависимость. Поэтому можно говорить о такой закономерности как зависимость результатов саморазвития от степени активности ребенка.
Исследования педагогов и психологов показывают: пассивность, безделье чужды природе детей. Они обычно стремятся к деятельности, проявляют
активность и инициативу в организации различных дел, поэтому очень важно
вовремя поддержать и стимулировать их развитие, тем более что нередко активность детей губится взрослыми.
В пространстве детского объединения ребенок реализует себя не только
в деятельности, но и в процессе общения с другими людьми (это бесспорный
вывод педагогики и психологии), можно сказать: чем шире и разумнее организовано общение детей с окружающими людьми, тем эффективнее результаты
самоорганизации и самореализации. Отсюда еще одна закономерность: зависимость успешности самореализации детей в детской организации от характера общения детей.
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Ребенок общается со сверстниками, разными людьми. Особое значение
имеет его общение с взрослыми. Если оно – со стороны взрослых – приобретает
авторитарный характер, то это отрицательно сказывается на саморазвитии личности. Другая крайность – полное невмешательство в жизнь и деятельность ребенка – способствует развитию разболтанности, неорганизованности, вседозволенности. Лишь нормальная атмосфера вокруг детей и подростков обеспечивает правильные взаимоотношения с ними.
Таким образом, реализация воспитательного потенциала детского объединения и организации зависит во многом от включенности детей в социально значимую деятельность.
Детская организация может возникать в различных условиях и в различных обстоятельствам. При этом субъекты инициирования ее создания могут быть также разные.
Прежде чем классифицировать процессы инициирования и создания
детских организаций необходимо ответить на вопрос: кто же заинтересован в
их существовании в наше время и в нашей стране.
1.

Прежде всего, создание детских объединений нужно самим детям.

И мотивов этого «нужно» множество. Несомненно, что среди них доминирует
мотив объединения со сверстниками. Мотивация этого объединения распадается на две составляющих. Первая – это объединение ради объединения. Вторая –
это целевое объединение для достижения каких-либо личных целей.
Первая группа детей, предпочитающих просто «тусовку» достаточно
многочисленная. Из всех желающих объединиться их больше половины.
Вторая группа дифференцируется по различным предпочтениям.
Среди них можно выделить следующие группы.
Одна из самых многочисленных групп (до 30%) – это группа детей
стремящих объединиться по интересам (спортивным, интеллектуальнохудожественным, ориентированным на будущую профессию и др.)
Есть группы детей ориентированных на объединения ради улучшения
своей жизни и жизни окружающих людей.
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Следующая группа детей предпочитает объединиться в соответствии с
национальной или конфессиональной принадлежностью. Такие группы стали
особенно распространены в связи с миграционными процессами после распада СССР.
Во все времена были дети, у которых объединение в группы мотивируется желанием реализовать свои лидерские качества.
Несомненно, что есть группы детей, стремящиеся объединиться на основе реализации асоциальных и даже криминальных целей. Но это предмет
особого педагогического воздействия.
Мотивация объединения не ограничивается перечисленными группами.
Однако совершенно определенно исследования показывают, что больше половины детей стремятся к объединению.
Для успешной деятельности детских объединений и организаций очень
важно социально-педагогическое сопровождение этой деятельности со стороны взрослых. Сложность заключается в том, что с одной стороны, педагоги
сегодня не готовы к сотрудничеству с детскими объединениями и организациями и пытаются сделать их структурными подразделениями школы, с другой стороны дети не могут сами без помощи взрослых реализовать многие
задачи детских организаций. Очень важно при этом учитывать тот факт, что
воспитательное влияние профессиональных педагогов в какой степени
предохраняет детские организации от перехода тонкой грани между социальной и асоциальной направленности деятельности.
В таблице 1 представлены данные о совпадении позиций педагогов
школ и детей.
Таблица 1.
Степень совпадения позиции взрослых и подростков относительно
выбора дел, наиболее интересных для реализации детской организацией
Ранг выбора
Варианты возможных дел
Организация дискотек в школе,
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Подростки

Взрослые

2

1

Степень
совпадения
1

клубе и т.п.
Организация спортивных занятий

9

6

3

Изобретательство

9

10,5

1,5

Создание поделок своими руками

5

3

2

Туристские поездки, путешествия

1

2

1

11,5

9

2,5

11,5

8

3,5

Забота о престарелых людях, детях-инвалидах

6,5

4

1,5

Организация воскресных детских садов для дошколят

15

10,5

4,5

Организация различных игр для ребят

3,5

6

2,5

Забота о бездомных животных

3,5

16

12,5

Издание детской газеты

9

6

3

Озеленение улиц города

6,5

13

6,5

Выполнение заданий от исследовательских центров по изучению и охране природы
Участие в реставрации памятников истории и
культуры

Как видно из приведенной таблицы, степень совпадения рангов достаточно велика, т.е. взрослые-руководители и подростки – участники детских
объединений имеют весьма сходные позиции по поводу наиболее интересных для реализации дел. Этого нельзя сказать, однако, относительно некоторых из предложенных вариантов дел. Дети гораздо меньше заинтересованы в
организации воскресных детских садов для дошкольников, чем взрослые.
Что касается озеленения улиц города, дети склонны к такой деятельности гораздо больше, чем предполагают взрослые. И, наконец, особенно сильно несовпадение позиций по поводу заботы о бездомных животных. Для детей это дело является явно предпочтительным, взрослые же отводят такого
рода занятиям почти последнее место.
Каково же отношение детей к взрослым в детской организации? Какую
роль отводят им дети, и как сами взрослые понимают свою роль в детском
коллективе?
В целом дети оценивают позитивно тот факт, что в составе детской организации могут находиться взрослые: 82% – «за» и 18% – «против». В каче150

стве мотивов своего одобрения ребята выдвигают опытность взрослых как в
инструментальной (деловой), так и в эмоциональной сферах. Однако при
этом доминирует оценка взрослых не как возможных коллег в совместной
деятельности, а как «передатчиков» накопленного опыта.
Таким образом, в создании и функционировании детских организаций в
равной мере заинтересованы как сами дети, так и взрослые и в целом общество, имеющее тенденцию демократического развития.
Кто же является инициатором создания детских организаций? В начале
девяностых годов существовало мнение, что только дети могут быть инициаторами создания детских организаций, а роль взрослых должна сводиться
лишь в оказании запрашиваемой ими помощи. Такой подход был явной социально-педагогической ошибкой и привел к резкому снижению количества
детей, участвующих в работе детских объединений.
Субъектов инициирования создания детских организаций может быть
много. Это, прежде всего, сами дети, среди которых встречаются явные лидеры, способные объединить своих товарищей.
Но чаще всего инициаторами создания детских объединений и организаций являются взрослые. Это в первую очередь педагоги общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
Среди них есть те, кто организует жизнь детей в рамках своих профессиональных обязанностей (социальные педагоги, вожатые, организаторы работы с молодежью и т.п.). Однако все больше появляется педагогов - энтузиастов, которые в большей степени думают о воспитательном результате, чем
о формальном исполнении своих обязанностей. Это увлеченные люди, которые искренне любят работу с детьми и в них видят не только объект своего
педагогического влияния, но и младших товарищей с которыми интересно
делать совместное дело.
Все больше появляется взрослых, которых можно назвать педагогическими волонтерами. Они не педагоги и не работают в образовательных учреждениях. Это энтузиасты, для которых работа с детьми приносит удовлетво151

рение и позволяет реализовать себя в иной сфере деятельности. Среди педагогических волонтеров есть музыканты, художники, инженеры, военные и
другие волонтеры самых разных профессий.
Роли педагогов, сопровождающих деятельность детских объединений и
организаций мы определили следующим образом:


социально-педагогическая, подразумевающая управление педа-

гогическим процессом в детской организации, требующая знаний социальнопедагогических технологий, возрастных, психологических и физиологических технологий, возрастных, психологических и физиологических особенностей ребенка, подростка и т.д.;


инновационная, связанная с возможностями руководителей дет-

ских организаций изменять характер деятельности, способы взаимодействия
с внешними системами, внутренние отношения в зависимости от изменения
среды (как внутренней, так и внешней);


интегративная, связанная со способностью координации усилий

внутренних и внешних систем, отдельных индивидов для обеспечения стабильности детской организации в среде, ориентацией отдельных членов организации на совместную деятельность, направленную на достижение общезначимой цели;


организационная, связанная с обеспечением необходимой финан-

совой базы организации, созданием механизма, обеспечивающего пополнение этой базы.
Понятно, что все эти роли относительны и тесно взаимосвязаны друг с
другом. Так, исполнение руководителем организации организаторской роли
невозможно без исполнения роли управленческой, инновационной и интегративной; в свою очередь, инновационная – невозможна без социальнопедагогической, интегративной и управленческой; социально-педагогическая
– без инновационной и интегративной и т.д.
Анализ основных нормативных положений различных детских организаций и объединений России, СНГ, мира позволяет подразделить их на две
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категории соответственно характеристикам субъектов этих объединений как
педагогических социальных систем:
1.

Персонифицированные детские организации, субъектами кото-

рых являются непосредственно ребенок и взрослый.
2.

Формализованные детские организации, субъектами которых яв-

ляются детские формирования низшего (с точки зрения структурной иерархии) порядка.
К персонифицированным детским организациям отнесем команды,
клубы, центры, организации, кружки, секции.
К формализованным – ассоциации, федерации, объединения детских
организаций, кружков, клубов, центров и т.д. [88, 359].
В соответствии с категорией объединения доминанта роли руководителя в ней перемещается с педагогической и инновационной в персонифицированных детских организациях к управленческой и организаторской в формализованной детской организации.
Итак, субъектами инициирования детских организаций могут быть как
дети так и взрослые. Но, создавая свое объединение, дети почти всегда нуждаются в помощи взрослых, и организация начинает стабильно функционировать только тогда, когда есть понимание и сотрудничество взрослых и детей.
Что может быть базой возникновения и создания детских организаций и объединений? Детские организации не могут возникнуть в безвоздушном пространстве. Для их существования обязательно нужна база, финансирование, педагогическое сопровождение, координирующие центры. Традиционно
базой детских организаций была общеобразовательная школа. Это оправдано,
так как интересы школы и детских организаций совпадают. С одной стороны
детская организация помогает школе решать воспитательные задачи, с другой –
школа помогает детским организациям реализовать поставленные цели,
направленные, прежде всего на удовлетворение разнообразных интересов детей. Школа не только предоставляет детской организации материальные возможности, но и позволяет использовать свой педагогический потенциал.
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Однако ошибочно говорить о создании детских организаций в школе.
Такие высказывания предполагают превращение детской организации в
структурное подразделение образовательного учреждения, что приведет рано
или поздно к ее ликвидации как самодеятельного объединения детей и самостоятельного социального института.
Социально-педагогическое сопровождение детских объединений и организаций, направленно на поддержку групп детей и каждого ребенка в отдельности в построении ими своих социальных отношений, на преодоление
организационных трудностей и максимальное использование этих объединений для решения задач социального воспитания.
Эффективное сопровождение возможно только на основе знания имеющихся ресурсов по решению проблемной ситуации и способности эти ресурсы организовывать в действенные поддерживающие и корректирующие
программы. В процессе реализации таких программ должен быть включен
широкий круг людей, поэтому от педагога, сопровождающего процесс создания детской организации требуется наличие консультативных навыков и способности включиться в многоэтапный диалог с различными заинтересованными лицами. Успешность программы сопровождения зависит от качества
первых шагов по ее реализации, помощь детям в совершении этих первых
усилий – непосредственная задача сопровождения.
Основа технологии сопровождения детской организации состоит в усилении позитивных факторов и нейтрализации негативных.
Все виды программ сопровождения детских организаций можно условно разделить на два основных вида:
 системно-ориентированные, призванные способствовать предупреждению возникновения или решению проблем в детском объединении в целом;
 индивидуально-ориентированные, направленные на помощь в решении проблем конкретного ребенка – участника процесса создания детской
организации или объединения.
Для понимания сущности этого процесса необходимо определить субъ154

ектов этого процесса. Прежде всего, это должны быть профессиональные
педагоги, подготовленные к работе с детскими объединениями и организациями. К сожалению, в настоящее время мы имеем дефицит профессионалов
данного профиля, так как их подготовка и переподготовка не велась в течение пятнадцати лет. И только открывшаяся три года назад подготовка по новой специальности: «Организатор работы с молодежью» в ряде вузов, в том
числе в Ярославском педагогическом, может в какой степени компенсировать этот недостаток. Однако для того чтобы это случилось нужны рабочие
места организаторов детских объединений в каждой школе и учреждениях
дополнительного образования, а также в социальных агентствах и других
структурах, организующих молодежную работу.
К субъектам социально-педагогического сопровождения можно также
отнести педагогов-энтузиастов и педагогических волонтеров, о которых говорилось выше.
Социально-педагогическое сопровождение должно реализовывать свои
функции на всех этапах существования детских объединений и организаций.
Одной из самых важных задач является сопровождения процесса инициирования и создания детского объединения и организации.
Первый этап социально-педагогического сопровождения заключается
в диагностике возможностей создания детского объединения.
При этом социально-педагогическому анализу должны подвергаться
как субъективные так и объективные данные о потенциале функционирования детского объединения.
К субъективным оценкам относится:


характеристика интересов детей;



оценка возможностей формирования мотива группового дей-

ствия, интегрирующий мотивы отдельных детей («Мы хотим»);


диагностика социальной среды и определение возможностей объ-

единения детей


оценка организованности детской группы.
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К объективным оценкам относится:


наличие соответствующей материальной базы;



оценка подготовленности педагогов;



оценка возможностей реализации поставленных целей.

Второй этап – подготовительный. Основной задачей этого этапа является подготовка группы детей и взрослых к объединению и реализации поставленных задач.
На этом этапе осуществляется:
 подготовка детей к предстоящей совместной деятельности:
 персонифицированная работа с лидерами;
 подготовка педагогов, педагогических волонтеров;
 подготовка общественного мнения;
 поиск или создание материальной базы;
 определение первоначальных целей

детского объединения.

На третьем организующем этапе осуществляется:


целеполагание деятельности детей в детской организации, ориен-

тированное на формирование мотива группового действия;


первичное проектирование деятельности детских организаций;



создание плана реализации



выделение комплекса организаторских задач



определение этапов развития детского объединения



создание условий для стимулирования лидерства и развития дет-

ского самоуправления.
Таблица 2.
Модель педагогического сопровождения социально-значимой деятельности
детских организаций
Этапы /
Условия
Поисковый

Актуальность
дела

Реальность доВозможность
Личностный
стижения резуль- самореализации
рост
тата
Поиск вариан- Оценка возмож- Оценка возмож- Оценка воспитатов деятельно- ностей детей в ностей самореа- тельных
возсти
достижении вос- лизации детей, можностей соци- С
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Мотивационный

Проективный

Реализации

Рефлексивный

Поиск средств
обеспечения деятельности
Изучение интересов детей
Актуализация
предстоящей
деятельности

требованного ре- развития их раз- ально-значимой
зультата
нообразных
деятельности
способностей и
результатов
Формирование
представлений о
реализации своих интересов и
потребностей в
деятельности

Формирование
представлений о
возможных достижениях

Стимулирование
самооценки
потенциала
своего участия в
деятельности
Оказание
по- Помощь и подВариативный
мощи в органи- держка в деяподход к расзации социаль- тельности
пределению
но-значимой
обязанностей
деятельности
Групповая ре- Рефлексивный
Рефлексия собфлексия значи- анализ результа- ственных
домости
прове- тов, в соотноше- стижений
денной деятель- нии с поставленности
ными целями

Создание условий для
оценки возможностей своего
саморазвития
Поддержка в оптимистической
оценке своих
достижений

Организация
проектной деятельности

Формирование
представлений об
участии каждого
в достижении результата
Групповая работа
по прогнозированию результата
деятельности

Рефлексия личностных изменений

Сказанное выше позволяет утверждать, что педагогическое сопровождение социально-значимой деятельности в детском общественном объединении будет эффективно при наличии следующих составляющих:
- диагностики социальной среды и определения возможностей объединения детей;
- определения возможных вариантов включения детей в совместную
социальную деятельность;
- программирования воспитательных воздействий на ребенка в процессе организованной совместной деятельности;
- педагогического сопровождения создания детской организации;
- индивидуально-ориентированной социально-педагогической помощи
ребенку;
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- диагностики эффективности педагогического сопровождения социально-значимой деятельности ребенка в детской общественной организации.
Гармонизация отношений детей и взрослых в процессе педагогического сопровождения – это путь конструктивного диалога представителей разных поколений, одинаково заинтересованных в развитии особого социального института общества – детского объединения
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Савотина Н.А.,
доктор педагогических наук, профессор,
кафедры педагогики Калужского государственного университета
им. К.Э.Циолковского, Россия, Калуга

Акимова Е.А.,
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кафедры педагогики Калужского государственного университета
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения современных
технологий в целях формирования межкультурной коммуникативной компетенции будущих педагогов как компонента единой социально-профессиональной компетентности
специалиста. Рассматриваются направления исследований межкультурной коммуникативной компетенции в трудах отечественных учёных, освещаются виды деятельности с
применением цифровых технологий в современной практике образования.
Ключевые слова: цифровые технологии, межкультурная компетентность, межкультурная коммуникативная компетентность, культурная идентичность.

В современном мире поликультурное образование призвано обеспечить
учащихся знаниями о других культурах, пониманием общего и особенного в
традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, привить уважение
к разным инокультурным системам. Мы живем, потому что мы разные! –
считал известный ученый-искусствовед Ю.М.Лотман. Способствовать пониманию принципов равноправия и самоопределения народов, их иную роль в
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нынешней ситуации, осмыслить разнообразие культур, развить национальное
самосознание, вызвать чувство причастности к мировому сообществу, воспитать уважение ко всем народам мира и прививать навыки межкультурного
общения – все это включается в комплекс работы современного педагога. В
этом контексте технологии подготовки будущих педагогов к межкультурной
коммуникации в период обучения в вузе играют важную роль.
В условиях, «когда смешение народов, языков, культур достигло невиданного размаха и как всегда остро встала проблема воспитания терпимости
к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в
себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто
непохожести других культур» формирование межкультурной компетенции
требует своего достойного места в педагогическом процессе [6, с.9].
Не случайно психолог И.А.Зимняя в перечень важнейших характеристик современного культурного человека включает необходимость учета этносоциокультурных традиций, обычаев, норм, этикета в моно-и межкультурном взаимодействии. В данном контексте важным условием совершенствования профессионального образования должно стать формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов, которая способствует
успешной адаптации выпускников не только на внутреннем рынке труда, но
и расширяет возможности такой адаптации на международном уровне.
Важность включения подготовки студентов-будущих педагогов к активному межкультурному взаимодействию акцентируется и в Законе «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому содержание образования должно обеспечивать «интеграцию личности в национальную и мировую культуру», «содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов» [1, с. 42].
Научное осмысление данного процесса связано с понятием «межкультурная компетентность», которое часто соотносят с понятием «коммуника159

тивной компетенции», определяемой как «уровень сформированного межличностного опыта по взаимодействию с окружающими в инокультурной
среде». Исследования показывают, что коммуникативный и межкультурный
подходы находятся в непосредственной взаимосвязи и взаимозависимости.
Вопросы межкультурной коммуникации были впервые затронуты представителями философии, которые выделили межкультурные, межсубъектные отношения и связанные с ними проблемы языка и мышления. Анализ трудов
известных отечественных и зарубежных педагогов подтверждает взаимосвязь
культуры и языка, взаимопонимания и взаимодействия представителей различных стран. Проблема межкультурной коммуникации постепенно трансформируется в исследование межкультурной коммуникативной компетенции, различные аспекты которой представлены в работах О.А. Даниловой,
И.Л. Плужник, П.В. Сысоева, Н.В. Янкиной и др. К середине 80-х гг. прошлого века культурологи приходят к выводу, что межкультурной компетентностью можно овладеть с помощью знаний, добытых в ходе межкультурной
коммуникации. Они могут быть специфическими (сведения о конкретной
культуре в традиционных аспектах) и общими, включающими общекультурные универсалии: эмпатийное слушание, толерантность. Такое разделение
позволяет рассматривать межкультурную компетентность в двух аспектах:
как способность сформировать в себе чужую культурную идентичность (знание языка, ценностей, стандартов поведения); как способность достичь успеха в контактах с представителями другого культурного сообщества даже в
случаях недостаточного знания элементов иной культуры. В практике коммуникации приходится чаше всего сталкиваться с таким вариантом межкультурной компетенции.
В исследованиях Наролиной В.И. межкультурная коммуникативная
компетентность рассматривается как интегративный трехуровневый компонент единой социально-профессиональной компетентности специалиста –
способности личности устанавливать взаимоотношения с представителями
других культур, достигать с ними взаимопонимания на основе признания их
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культурных ценностей и толерантного отношения к их отличиям в манерах
общения, в поведении, одежде, образе жизни, традициях, обычаях и т.д. [5] .
Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией достижения высокой межкультурной компетентности является интеграция – сохранение собственной культурной идентичности при овладении культурой
других народов. По мнению немецкого культуролога Г. Ауэрнхаймера, обучение межкультурной компетентности следует начинать с направленного самоанализа и критической саморефлексии. По его мнению, на начальной стадии должна воспитываться готовность признавать различия между людьми,
на следующих этапах – ее развитие в способность к межкультурному пониманию и диалогу. В число основных компонентов межкультурной компетенции включают: аффективные (эмпатия и толерантность) как базис эффективного межкультурного взаимодействия; когнитивные (культурно- специфические знания); процессуальные (стратегии поведения в межкультурных контактах). Это, в свою очередь, позволяет к числу эффективных путей формирования межкультурной коммуникативной компетентности отнести: пополнение знаний о соответствующей культуре для глубокого понимания разных
типов отношений между собственной культурой и чужой; приобретение знаний об условиях социализации и инкультурации в собственной и чужой
культуре, о социальной стратификации, социокультурных формах взаимодействия, принятых в обеих культурах; развитие способности рефлектировать собственную и чужую культуру.
Исследование межкультурной коммуникативной компетенции в трудах
отечественных учёных осуществляется по нескольким направлениям: концепции

диалога

культур

в образовании

(В.С.Библер, С.Ю.Курганов

В.В.Сафонова, Е.И.Пассов); межкультурная коммуникативная компетенция
студентов в процессе профессиональной подготовки (И.Л.Плужник); основы
межкультурной и языковой коммуникации (Е.М.Верещагин, Г.В.Елизарова,
Э.П.Шубин); формирование социокультурной компетенции обучаемых (
В.Г.Воробьёв, А.В.Литвинов).
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Анализ

работ

И.А.Зимней,

С.В.Муреевой,

Т.В.Парфёновой,

И.Л.Плужник, Т.А.Ткаченко позволяет определить межкультурную коммуникативную компетенцию как интегральное личностное образование, включающее следующие компоненты: общекультурный (осведомлённость в области общекультурологических знаний и систем ценностей); социокультурный
(владение умениями межличностного вербального общения с представителями другой страны, национальности, соблюдение этических и этикетных речевых норм); лингвосоциокультурный, предполагающий знание лексических
и грамматических единиц, присущих языку различных стран, их правильное
использование в коммуникативном процессе.
Изучение практики работы вузов в контексте данной проблемы показывает, что такая работа всегда имела место в вузе. Сегодня ей отдается
предпочтение на занятиях по иностранному языку, в аудиторной работе в
форме ролевых игр и самостоятельной работе. Эти формы работы предполагают поиск необходимого страноведческого материала в сети Интернет, результатом которой становятся презентации проектов с их последующим обсуждением. В ходе таких занятий происходит диалог культур, в результате
которого у студентов формируется межкультурная коммуникативная компетенция. Она помогает решать проблемы, возникающие в реальной межкультурной коммуникации.
Научная картина и практика образования подтверждают необходимость поисков потенциала новых технологий, способных обеспечивать средства поиска информации о культуре стран изучаемого языка, способствовать
изучению иноязычных лингвокультурных реалий. Все это является важными
инструментами социализации в другой культуре. Подобные функции в
наибольшей степени реализуются с помощью информационных технологий.
Так, в ходе работы с будущими учителями над формированием общекультурного компонента межкультурной коммуникативной компетенции (владение культурологическими знаниями и совокупностью ценностей, присущих
различным странам; следование этическим и этикетным правилам и нормам
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иноязычной культуры) представляются целесообразными следующие виды
деятельности с применением цифровых технологий:
- просмотр видео или прослушивание аудиофайлов, содержащих страноведческую информацию или информацию социокультурного характера
(сайты BBC и YouTube – подкасты, видеофрагменты);
- индивидуальное и групповое ознакомление с социокультурной и
страноведческой информацией на аудиторном занятии через аутентичный
текстовый материал, ознакомление с инокультурными реалиями с помощью
специально подобранных сайтов. Например, знакомство студентов с информацией о культурных ценностях англоязычных стран через компаративный
анализ с ценностями, присущими российской культуре;
- выполнение поисковых или исследовательских электронных проектных заданий по изучению иноязычной культуры в виде презентации Power
Point, Prezi, текста Word, эссе, минипроекта Mind Map;
- выполнение веб-квестов, позволяющих осуществлять реальные действия в инокультурной действительности и достигать практических результатов в виртуальном пространстве (заказ билетов, определение желаемого
маршрута путешествия, поиск нужного маршрута и т.п.);
- проведение видеоконференций с помощью системы Skype с носителями языка на различные темы, касающиеся других культур (проблемы возникновения и преодоления стереотипов, гостеприимство, традиции и обычаи
народов других стран);
- работа с мультимедийными приложениями к учебникам для расширения
социокультурных и страноведческих знаний, программа English Discoveries,
включающая приключенческие игры, аутентичные гипертексты, передающие
культурную информацию, просмотр видео или прослушивание аудио.
Коммуникативный компонент межкультурной коммуникативной компетенции включает лингвокультурную и дискурсивную составляющие. К ним
можно отнести знание культурной семантики слова, способность к реализации
коммуникативных стратегий, умение анализировать различные лингвистиче163

ские объекты и т.п.). Комплекс работы включает возможности использования
следующих информационных средств: электронная почта, чаты, социальные
сети, блоги, межкультурные форумы, обеспечивающие иноязычную коммуникацию между участниками образовательного процесса и межкультурное общение с носителями языка в виртуальном межкультурном пространстве; использование специальных информационных источников - электронных словарей, словарей on-line, грамматических справочников, энциклопедий, программ
по формированию лексической компетенции; тренировочные упражнения
(специализированные обучающие ресурсы), к которым относятся многочисленные онлайн уроки, тренировочные упражнения мультимедийных приложений, веб-учебники (например, на http://www. teachingenglish.org.uk/), сайтыкаталоги ресурсов для обучения (например, http://www.english.language.ru/
guide/index.html), позволяющие студентам получать новые и обогащать имеющиеся лингвокультурные знания и коммуникативные навыки; неспециализированные информационные источники, дающие возможность «погрузиться»
в инокультурную действительность и приобщиться к ней (сайты новостей,
виртуальные библиотеки, веб-журналы, тематические сайты, сценарии фильмов (script); применение скайпа для расширения запаса лексических единиц и
разговорных фраз, не зафиксированных в словарях; использование карты аргументаций (argument map), которая является визуальным представлением
структуры аргумента (проблема, предпосылки, сопутствующие предположения, возражения, опровержения и обоснование доказательств). С помощью такой карты можно выработать соответствующие коммуникативные стратегии и
конструктивно строить межкультурный диалог.
Стратегический компонент межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающий когнитивно-культурологическую и прагматическую составляющие, представляет наибольшую трудность. Решению задачи научить будущего педагога адекватно относиться к проявлениям другой
культуры, оценивать вербальное и невербальное поведение собеседника,
предвидеть его реакцию и выработать линию поведения помогут: блоги, фо164

румы, чаты, общение в живых журналах, снимающих языковой психологический барьер и способствующих естественному общению с носителями языка;
видеоконференции с участием носителей языка, выступающих в роли докладчиков и модераторов [3].
Достоинства использования современных технологий не исчерпываются вышеуказанными средствами. «Институт информатизации образования»
Российской академии образования выделяет две функции средств информационных технологий: иллюстративную и когнитивную. Иллюстративная
функция обеспечивает поддержку логического мышления, когда объект
мультимедиа подкрепляет, иллюстрирует свойство изучаемого объекта или
процесса. Когнитивная состоит в том, чтобы с помощью некоего объекта
мультимедиа получить новое знание.
Опыт работы в регионах показывает, что внедрение в образовательный
процесс информационных средств обучения является одним из эффективных
условий, мотивирующих к изучению национального наследия своего региона, способствует развитию личностных качеств, помогающих выстраивать
позитивные отношения в социокультурном пространстве. Эффективному
овладению знаниями национальной культуры региона способствует использование средств информационных технологий при выполнении творческих
работ разного уровня сложности. Например, подготовка сообщений с обязательной подборкой иллюстраций (в зависимости от содержания основной
программы), подбор загадок, пословиц, поговорок, сказок; разработка презентаций «Национальный костюм», «Кулинария народов», «Виртуальная
экскурсия по музею» и др.; выполнение творческих и исследовательских
проектов этнокультурной направленности. В этих целях неоценима роль информационных объектов, таких, как: фотографии национальных костюмов,
украшений, предметов быта, вышивки, блюд национальной кухни, музыкальных инструментов, знаменитых людей); рисунки и иллюстрации (изображение интерьера, селений, схемы вышивок, иллюстрации сказок, легенд,
мифов); текстовые фрагменты (описание элементов национального костюма,
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национальных праздников, обычаев, рецепты национальных блюд); звуковые
фрагменты (национальные песни, звучание национальных инструментов, мелодии); видеофрагменты (видеозаписи национальных праздников, обычаев,
танцев) [2].
На этапе формирующего эксперимента по данной проблеме мы не можем представить количественные характеристики процесса формирования
межкультурной компетенции, но преобладание позитивных личностных изменений у будущих педагогов экспериментальных групп можем отметить на
основании фиксируемых наблюдений. К их числу можно отнести: повышение интереса к английскому языку, мотивацию свободного владения языком;
понимание значимости социокультурной и страноведческой эрудиции; развитие речевой культуры и культуры общения в Интернет, точный выбор
коммуникационных стратегий. В позитивном режиме проходит формирование толерантного и эмпатийного отношения к другим культурам, рост уровня
коммуникативных качеств, необходимых как для повседневного межкультурного взаимодействия, так и для будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, информационные средства и технологии позволяют не
только активизировать познавательную деятельность в вузе, но и оптимизировать учебный материал, значительно расширяя возможности иллюстративного
материала, усиливая эмоциональный фон усвоения новых знаний и ценностей в
области межкультурной коммуникации. Неоценима их роль в предоставлении
возможностей выйти за рамки учебной аудитории и организовать самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность по сбору, анализу, систематизации материала по культуре разных народов, сохранять и поддерживать культурные традиции своего региона. Все это расширяет потенциал подготовки будущего педагога к воспитательной деятельности в новых условиях.
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ПОДРОСТКАМИ26
Усольцева И.В.,
кандидат психологических наук, доцент,
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация:
В статье анализируются различия в социокультурном опыте, получаемом городскими и сельскими подростками. Исследование базируется на анкетировании подростков
(n=215), проведенного в разных регионах России. Выявлены значимые различия между
временем, проводимом в сети, предпочитаемой активности и полученным позитивным и
негативным опытом. Показана большая уязвимость сельских подростков к информационным рискам.
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Телекоммуникационные, компьютерные, мультимедийные технологии,
Интернет-технологии, социальные медиа прочно вошли в современную
жизнь. Это позволяет говорить о становлении информационного общества
как перспективе развития человеческого общества. Компьютерные игры и
компьютерные обучающие программы настолько широко вошли в пространство обучения и воспитания, что можно говорить об информатизации как одной из тенденций современного образования.
Информатизация общества, образования, семейного общения играет
важную роль в формировании подростка XXI века.
Современные дети получают социокультурный опыт, разнообразный и
неоднозначный с точки зрения социальных норм и культурного богатства в
Интернете, через СМИ. В исследовании Дж.М. Твенга, Г.Н. Мартина и Б.Ч.
Спитцберга [18] на репрезентативной выборке американских подростков показано, что с 1976 года подростки все реже читают книги и журналы (print
media), смотрят телевизор, фильмы. Отечественные исследователи фиксируют уменьшение времени, проводимого дошкольниками в игре [13].
Очевидно, что соотнося социокультурный опыт с задачами воспитания,
необходимо говорить в первую очередь о таком социокультурном опыте, который необходим ребенку как ресурс его взросления и как потенциал семьи
ребенка, его ближайшего окружения, общества в целом. Он должен помогать
ребенку самостоятельно осмысливать и преодолевать противоречия и неопределенность современности.
Социокультурный опыт, отвечающий этим требованиям, может быть
не столько результатом знания, сколько результатом переживаний ребенка
эмоционально значимых деятельности и отношениях. Такой опыт сопровождается чувством прямого контакта с познаваемой реальностью и возможен
только в единства знания, навыка, чувства, воли [9], вызывая значимые для
личности ребенка эмоции. А. Конт-Спонвиль называет опыт способом по-
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стижения реальности [8, С. 376]. В течение жизни ребенок сталкивается с
большим многообразием опыта: физическим, социальным, религиозным,
ментальным (умственным), культурным. Полученный опыт помогает ребенку
усваивать новые способы взаимодействия с людьми, информацией, культурными объектами (к которым можно отнести и современные технологии).
В информационном обществе социокультурный опыт, получаемый
подростками при использовании Интернета и связанных с ним социальных
технологий (социальных сетей, месенджеров, электронных библиотек и т.д.)
определяет вектор развития самого подростка.
Мы разделяем мнение И.В. Вагнер, что «педагогизировать социальную
среду в целом нельзя (если понимать под педагогизацией постановку и реализацию воспитательных задач всеми социальными институтами), хотя границы «воспитывающей среды» можно значительно расширить» [2, с. 6], а
также педагогизировать процесс освоения ребенком социокультурного опыта
в информационной среде.
Анализ научных работ по проблеме воспитывающий потенциал
информационно-компьютерных технологий (ИКТ) отражает определенные
методологические и ценностные противоречия в этой проблемной области.
В

настоящее

время

недостаточно

исследований,

всесторонне

раскрывающих психологические и педагогические условия воспитания с
помощью ИКТ. Неясно, какие воспитательные задачи могут быть решены, а
какие – принципиально не решимы в информационном пространстве.
Более того, детальный анализ реализуемых в воспитании ИКТ позволяет утверждать, что они используются, по преимуществу, для реализации одной из возможных функций – информационной. Сайты в Интернете решают
задачи информирования родителей, специалистов, нередко самих детей и
подростков в самых разных формах: он- и офф-лайн консультирование, тематические подборки материалов, библиотеки электронных книг, ссылки на
сайты со схожей или специализированной тематикой. Компьютерные обучающие программы больше ориентированы на обучающую и развивающую
169

функции, где информирование включено в процесс обучения.
Возможности таких технологий гораздо шире и позволяют реализовать
также и собственно воспитывающую функцию, тесно связанную с присвоением личностью ценностей и смыслов человеческого существования. Процесс присвоения личностью ценностей, овладения социокультурным опытом
несводим к усвоению информации и знаний.
Несмотря на определенную методологическую и теоретическую
«нишу», современная реальность побуждает исследователей и педагогов
формировать практико-ориентированные теории, в которых характеризуются
наиболее проблемные точки информатизации жизни детей и подростков.
Важными теоретическими конструктами выступают понятия «информационный иммунитет», «информационная компетентность»,

которые

осмысливается в ряде исследований [1, 3, 10, 11, 15]. Широко изучаются
проблемы насилия в Интернет-пространстве, факторы риска возникновения
интернет-зависимости и девиантного поведения под влиянием социальных
медиа.
Вместе с тем, необходимо говорить и о положительных сторонах информатизации жизни современных подростков [10]. Есть данные о том, что
такая социальная сеть как Фейсбук помогает интровертам более часто коммуницировать в реальном мире [17].
В статье мы анализируем результаты анкетирования подростков, посвященного их восприятию Интернета, своего опыта и предпочитаемых видов активности и времени, проводимом в сети, в зависимости от места их
проживания: сельская местность или город. Взросление подростков в сельском социуме имеет свои особенности, как показал целый ряд исследований
[7, 14], которые необходимо учитывать педагогам и другим специалистам,
работающим с ребенком [5].
Анкетирование проводилось на базе сетевой площадки по социальной
педагогике и экспериментальной площадке ФГБНУ «ИИДСВ РАО» (руководители М.П. Гурьянова, В.А. Сковородкин), в рамках фестиваля «Горизон170

ты открытий» (руководитель В.В. Ряшина).
Всего было опрошено 215 подростков, из них 44,6% проживает в городе
и 55,4% в сельской местности. Средний возраст подростков во всей выборке
составляет 15,2 года (минимальный возраст – 12, максимальный – 17 лет),
средний возраст городских и сельских подростков, соответственно, 14,6 и 14,3
года. Мы также отдельно проанализировали городских и сельских девятиклассников как группу, которая находится на пороге нового возрастного этапа.
Обработка результатов проводилась в программе statistica 7.0 с использованием U-критерия Манна Уитни.
Наши данные подтверждают озабоченность педагогической и родительской общественности тем, сколько времени проводят подростки в Интернете: почти 2\3 всех опрошенных подростков использует Интернет более
3-х часов в день.
Различия между городскими и сельскими подростками, ежедневно проводящих в Интернете более 3-х часов, статистически значимы (р=0,04), средний процент городских подростков (68,8%) выше, чем сельских (53,5%).
Эти данные, в целом, оказались выше данных о времени, проводимом в
Интернете европейскими подростками. В Европе в 2012 году исследователи
зафиксировали, что дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет в среднем
ежедневно проводят 88 минут онлайн; в возрасте 15–16 лет - 118 минут [16].
Согласно нашим данным, среди девятиклассников не было ни одного,
кто не пользовался бы Интернетом. Однако нами выявлены статистически
значимые различия между городскими и сельскими школьниками, которые
отметили варианты «пользуюсь несколько раз в неделю» и «пользуюсь более
3-х часов в неделю» (р-level =0,01 и р-level =0,04 соответственно). 10,3%
сельских девятиклассников «выходит» в Интернет несколько раз в неделю,
городские девятиклассники не отметили этого варианта ни одного раза. А
более 3-х часов в неделю проводит больше городских школьников (84,4%),
чем сельских (69,0%).
Такие причины как «отсутствует постоянный доступ в Интернет» (0% и
171

6,2 % в общей выборке городских и сельских подростков) и «несколько раз в
неделю» (3,8% и 13,1% в выборке городских и сельских подростков) говорят,
скорее, о экономических причинах, чем о личностном выборе респондентов.
Это подтверждается и данными Росстата, показавшего, что в городе использует выход в Интернет 79,7 % домохозяйств, в то время как на селе таких домохозяйств только 67,1 % [6].
На что же тратят свое время в Интернете опрошенные нами подростки?
Более часто, чем их сверстники, проживающие на селе, городские подростки общаются через мессенджеры (21,3% против 7,1%, р=0,002), читают
художественную литературу в сети (22,5% против 8,1%, р=0,006), загружают
свои и смотрят фотографии других пользователей (37,5% против 27,3%,
р=0,04), изучают иностранные языки (17,5% против 13,1%, р=0,046),
По сравнению с городскими подростками, сельские подростки чаще
общаются в социальных сетях (88,9% против 78,8%, р=0,03), скачивают музыку и смотрят фильмы (80,9% против 75,0%, р=0,04), играют в игры (42,4%
против 33,8%, р=0,03), участвуют в жизни сообществ и форумов (5,1% против 3,8%, р=0,002).
Смещение друзей из реального мира в мир виртуальный зафиксировано
в нашем исследовании именно для сельских подростков, обучающихся в девятом классе. Отвечая на вопрос о том, в какой среде у них больше всего позитивного опыта отношений, они поставили на первое место Интернет-среду,
поставив на второе место дом, школу и группу друзей-сверстников. В то же
время городские школьники больше всего позитивного опыта общения получают дома, а Интернет и школа оказались на втором месте, третье место –
группа друзей сверстников.
Можно предположить, что в основе лежат присущие этому возрасту
(14-16 лет) потребности в общении, самовыражении, проявление интересов и
склонностей. Интернет предоставляет подросткам возможности для реализации всех функций общения (информационной, эмоциональной, структурирования времени и т.д.). Взаимодействие с партнерами по общению в информа172

ционном пространстве, выстраиваемое с помощью слов и символического
выражения эмоционально окрашенного отношения («смайлики», «like» и
пр.), помогает установлению и развитию значимых межличностных отношений, отвечающей базовой потребности возраста - потребности в интимноличностном общении (Д.И. Фельдштейн).
Предложенное Ф. Бушини [цитируется по 1] понятие «эффузия» для
обозначении специфики коммуникации в новых медиа, где участники находятся в симметричных (равных) отношениях, как нельзя лучше характеризует привлекательность Интернет-общения для подростков. Ситуация взаимодействия в Интернете дает возможность не только иметь мнение, но и высказывать его, действовать, давая советы друг другу и делая оценки, высказывая
суждения, словом, активно участвовать в коммуникативном процессе. Причем реакции участников – моментальны, что обеспечивается как за счет использования специального языка, так и за счет нового формата общения в
мессенджерах. По мнению О.К. Голобушиной, именно сообщения в мессенджерах наиболее близки по своему речевому жанру к разговору [4, С. 210].
Наши данные вполне согласуются с данными Т.Н. Князевой и А.В. Матюковой [7] о большей активности и инициативности у городских подростков по сравнению с их сверстниками на селе.
Однако в нашем исследовании более высокая инициативность городских девятиклассников оказалась связана с их «внешкольными» интересами.
Сельские школьники продемонстрировали гораздо большую инициативность
в «школьной» сфере: почти в полтора раза больше сельских школьников
ищут в Интернете информацию по школьной программе.
Нам кажется обоснованным предположить, что этот вид активности
для сельских школьников обусловлен не их личностными потребностями, а
социальной средой. В конце 9-го класса необходимо сдать основной государственный экзамен (ОГЭ), который проверяет усвоение школьной программы.
Можно предположить, что со стороны учителей сельских школ увеличивается количество заданий по школьной программе за предыдущие годы обуче173

ния, и это приводит к росту такой активности как поиск информации по
школьной программе среди сельских девятиклассников.
С предпочитаемыми видами активности в Интернете вполне согласуется и оценка нашими респондентами своего социокультурного опыта в сети.
Согласно нашим данным, Интернет связан для подростков, независимо
от места проживания, с положительными эмоциями в первую очередь как
средство общения. Примерно одинаковое количество подростков, проживающих в городе и на селе (75,0 и 75,8 % соответственно) выбирают ответ
«Мой позитивный опыт в Интернете связан с общением с друзьями в соцсетях – общаюсь регулярно, много».
На втором месте по привлекательности Интернета для подростков –
возможность получить информацию, использовать его как библиотеку. Такой
вариант ответа выбрало 56,3% сельских подростков и 60,6 % - городских
подростков, различия статистически не значимы.
Также не выявлено различий в использовании Интернета как средства
релаксации и отдыха (этот вариант ответа выбрало 36,3 % городских подростков и 31,3 % - сельских).
В нашем исследования значимые различия между сельскими и городскими подростками относительно опыта, полученного в Интернете, оказались связаны почти исключительно с его негативной составляющей.
Тот факт, что информация из Интернета оказалась недостоверной, указало примерно одинаковое количество городских и сельских девятиклассников, лишь с небольшим преобладанием последних (9,4% и 10,3% соответственно, различия незначимы). Аналогичная ситуация сложилась и с появлением игровой зависимости, которая стала отнимать слишком много времени
(6,3% и 6,9% соответственно, различия не достигают уровня значимости),
ухудшением здоровья (34,4% и 41,4% соответственно, различия значимы на
уровне тенденции, р-level=0,08).
Статистически значимы различия выявлены для негативного опыта
знакомств в Интернете, на него почти в 4 раза чаще указывают сельские де174

вятиклассники

(13,8%

сельских

и

3,1% городских

школьников, р-

level=0,001).
В качестве объяснения можно предположить, что социальная жизнь на
селе с ее более тесными эмоциональными контактами, выраженной социальной нормативностью меньше связана с обманом, недоверием, скрытой мотивацией партнеров по общению, что делает подростка уязвимым, излишне доверчивым. Полученные данные о большей уязвимости сельских подростков
перед негативным опытом, связанным с их активностью в Интернете, очевидно, требует более целенаправленной разработке программ их просвещения по вопросам безопасности в сети.
Таким образом, в нашем исследовании выявлены значимые различия
между социальнокультурным опытом, получаемым в Интернете городскими
и сельскими школьниками. Обеспокоенность педагогического и родительского сообщества в отношении влияния Интернета на взросление, психическое и личностное развитие подростков оказывается обоснованной в большей
мере по отношению к подросткам, проживающим в сельском социуме. Воспитательные риски, связанные с информатизацией жизни детей и подростков,
необходимо уменьшить различными средствами, в том числе и педагогизируя информационную среду. Среди возможных направлений этой работы
можно назвать обучение навыкам безопасного общения в Интернете, расширение сферы применения Интернета для своего саморазвития и самосовершенствования.
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ИДЕАЛЫ И УСЛОВИЯ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ27
Штылева Л.В.,
кандидат педагогических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник
ФБГНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской Академии Образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье изложены результаты нескольких исследований гендерных аспектов педагогической культуры, идеалов полоролевого воспитания молодого поколения в современных индустриально развитых странах и в России. Устанавливается несоответствие результатов гендерной социализации в России идеалам и моделям гендерных отношений, релевантных
постиндустриальной культуре, указываются признаки педагогической культуры, свободной от
гендерных стереотипов.
Ключевые слова: полоролевая социализация, постиндустриальное общество, гендер,
культура, модернизация, гендерный компонент педагогической культуры

Одна из актуальных проблем социализации молодого поколения в современном российском обществе – идеалы полоролевого воспитания мальчиков и девочек, соответствие их культурным «нормам» маскулинности и фемининности. Традиционные образцы маскулинности и фемининности во
многом уже трансформировались и продолжают динамично изменяться, происходит кардинальная ломка традиционной системы разделения труда между
женщинами и мужчинами в семье и обществе. Иными словами, подрываются
сами основы сегрегации мужских и женских ролей [6, c.14]. Все это обусловило подъем интереса к полоролевым аспектам воспитания нового поколения
и борьбу между разными точками зрения, выразителями которых выступают
представители светского общества и духовенства, педагоги и ученые, родители и прародители, СМИ и Интернет.
Исследования социальных психологов и социологов показали, что все
кажущееся разнообразие предлагаемых образцов и моделей гендерной соци27

Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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ализации подрастающего поколения, предлагаемых в условиях трансформирующегося российского общества, в целом сводится к двум противопоставленным типам моделей, которые можно характеризовать как «консервативные» и «модернистские» [5;6]. Сторонники консервативных моделей предлагают социализировать молодое поколение по традиционным полоролевым
канонам, описанным в философской и религиозно-педагогической литературе XVIII - XIX вв., и которые неожиданно для многих вновь подняты на щит
в современной публицистической, партийной и научно-педагогической литературе [21]. Оппоненты консерваторов обращают внимание общественности
на изменения гендерных отношений и гендерных идентичностей мужчин и
женщин, которые произошли в России в прошедшем веке и происходят в
ХХI в., сравнивают их с идентичными процессами в индустриально развитых странах зарубежья. При этом они указывают на глобальный характер
этих изменений и считают, что «...надо смотреть, по Марксу, там, где они
проявились раньше, достигли определенной степени зрелости, и к тому же
они уже исследованы. Поэтому можно представить себе, существуют ли у
нас другие варианты или нет»[6].
Известно, что характер гендерных отношений на межличностном и
групповом уровне активно формируется в детстве и юности, определяется
как гендерным контекстом культуры в целом, так и гендерными идеалами и
установками, транслирующимися в рамках систем обучения и воспитания
той или иной эпохи, страны, нации, социальной группы и др.[20]. Гендерные
идеалы и установки, которые транслируются

воспитателями (в широком

смысле слова), а также соответствующие им формы и методы воспитания,
педагогические условия и правила обращения с мальчиками и девочками как
будущими мужчинами и женщинами, как и различные теории и системы, на
которых они основаны, образуют гендерный компонент педагогической
культуры каждой исторической эпохи или отдельных ее периодов. Следует
подчеркнуть, что педагогическая культура соотносится с гендерным компонентом как общее с частным, как целое со специфическим элементом цело179

го, обладающим своей уникальной задачей и содержанием. (Структура и характеристики гендерного компонента педагогической культуры обоснованы
и изложены нами в монографии «Гендерная социализация в образовании:
теория, история и современная практика» (2017)[21].)
Исходя

из

вышеизложенного,

в

фокусе

нашего

социально-

педагогического исследования – различия гендерных аспектов педагогической культуры, идеалов полоролевого воспитания молодого поколения в современных индустриально развитых странах и в России. Мы исходим из
предположения, что для воспитания молодого поколения в духе ценностей
постиндустриального общества, на переходе к которому находится современная Россия, необходимы изменения в гендерном компоненте педагогической культуры. Логика исследования построена по принципу «от обратного», т.е. от репрезентации результатов гендерной социализации взрослых
женщин и мужчин – как граждан постиндустриальных стран, так и граждан
России, к выявлению различий в педагогической культуре гендерной социализации молодого поколения в этих странах.
Наши представления о необходимости изменений основаны на данных
пролонгированного трансграничного социологического исследования трансформаций гендерных норм в мире Р.Инглхарта [4], на современных исследованиях изменения гендерных отношений и гендерных норм в России (Чернова Ж.В., Темкина А.А., Гурко Т.А., Здравомыслова Е.М., Римашевская
Н.М, Хоткина З.А., Клецина И.С. и др.), на идеи, изложенные в трудах современных российских и западных ученых по вопросам полоролевой социализации девочек и мальчиков в постиндустриальном мире (Биддалф С., Кауфман М., Бем С., Кон И.С., Латта Н., Шеффер Д. и др.) [6;18;20].
В основу теоретико-методологической платформы исследования положен принцип изоморфности культуры и образования, выводы педагогической
культурологии (Видт И.Е.) о закономерностях поэтапной смены компонентов
культуры и закон соответствия педагогической культуры каждой эпохи ключевым характеристикам породившей её культуры[1].
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Основные результаты исследования получены с помощью следующих
методов: метод анкетного опроса, анализа текстов (литература и Интернетисточники), метод интервьюирования, интерпретации данных.
Результаты исследования
I.

Чтобы исследовать различия в результатах гендерной социали-

зации в России и постиндустриальных странах Запада, мы использовали литературные и интернет – источники, в которых освещены вопросы гендерной
социализации в семье и образовании, отражены наблюдения иностранцев за
гендерными отношениями, репрезентацией гедерных идентичностей женщин
и мужчин в современной России.
Одним из важных источников данных в современном мире является
Интернет. По запросу «иностранцы о русских женщинах и мужчинах» на
Rambler обнаружено 21 млн. ссылок. Из них отобрано и проанализировано
22 тематических текста (по 11 текстов, написанных женщинами и мужчинами), в которых представлены мнения в общей сложности 53 человек. Как показал анализ текстов, европейцы и североамериканцы, прошедшие социализацию в духе либеральных ценностей равноправия полов, отмечают существенную разницу между их гендерными представлениями и гендерными
идеалами россиян.
По оценкам иностранцев мужчины в России значительно консервативнее, чем жители Германии, Франции и других развитых стран, «живут с чувством мужского превосходства», «необоснованно строят из себя мачо»[2], не
склонны поощрять самостоятельность и независимость женщин, часто допускают сексистские и гомофобные высказывания, далеки от воспитания детей и общения с ними, зачастую «не понимают слова «нет» в близких отношениях»[10]. Молодые мужчины в России, по мнению наблюдателей, в отличие от европейцев, с одной стороны, придают избыточно большое значение внешности своих избранниц, «предъявляют повышенные требования к
тому, как одета женщина» [17], а с другой - «сваливают на нее все домашние
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хлопоты», в то время как во многих странах близкие отношения между полами рассматриваются как партнерство и оба участника поровну делят обязанности [17].
В оценках ментальной разницы между россиянками и иностранками
подчеркивается, что для россиянок большое значение имеет престиж и внешность, поддержанию которой уделяется много внимания и средств [ 7]. Иностранцы отмечают склонность россиянок к подмена прямоты и честности в
близких отношениях на хитрость и манипулирование, отношение к материнству как к «подвигу» и нежелание делиться родительскими полномочиями и
компетенциями с отцом ребенка [7]. Зарубежных респондентов удивляет тот
факт, что многие молодые россиянки, будучи хорошо образованными и информированными, объездившими полмира, продолжают исповедовать архаичные взгляды на предназначение и возможности женщины: они попрежнему делят профессии на «женские» и «неженские», считают, что самое
главное – «удачно выскочить замуж, быть хорошей женой и всюду следовать
за мужчиной», их отношение к проблемам секс-меньшинств (так же как и
отношение к этому вопросу российских мужчин) крайне консервативно [10].
По мнению иностранцев, русские девушки перебарщивают с потребительским отношением к мужчине и демонстративной «выученной» сексуальностью, которой стремятся выделиться среди окружающих женщин, априори
воспринимаемых ими как соперниц [19].
Вышеперечисленные особенности гендерной ментальности российских
мужчин и женщин иностранные респонденты считают культурными следствиями воспитания в духе традиционных гендерных отношений - противопоставления «женского» «мужскому», доминирующего в современной российской культуре андроцентризма и фундаментального традиционализма[7].
Наблюдения и выводы иностранных респондентов во многом совпадают с результатами исследований отечественных социологов и культурологов,
в которых констатируется

гендерное неравенство и сексизм в российских

семьях, сохранение и увеличение гендерного разрыва в высокотехнологич182

ных областях экономики, в политике и социальной сфере, ориентация молодежи, в особенности молодых мужчин и юношей, на патриархатные идеалы
маскулинности и фемининности [16; 18].
Таким образом, в целом отмечается несоответствие результатов гендерной социализации в России идеалам и моделям гендерных отношений,
характерным для постиндустриальной культуры. К наиболее существенным
недостаткам традиционной полоролевой социализации, выявленным в ходе
исследования, можно отнести следующие:


несформированность гендерной толерантности в отношениях

между полами;


ориентация в отношениях между полами на иерархию и подчи-

ненность женского мужскому;


потребительское (рутинное) отношение к браку, как со стороны

мужчин, так и со стороны женщин;


андроцентризм в отношениях между полами и оценках пола в це-

лом (когда все, что связано с мужчинами и мужским, оценивается априори
как более важное и значимое, нежели то, что связано с женщинами и женским).
Гендерные представления и идеалы, как известно, влияют на жизненные планы и амбиции личности, на постановку целей и веру в свои силы, на
выбор профессий и сфер самореализации. В свою очередь, направленность и
содержание гендерных идеалов и представлений личности во многом зависят
от условий и идеалов полоролевого воспитания.
II.

Для того, чтобы определить, чем различаются условия гендерной

социализации молодого поколения в России и развитых странах Запада, мы
обратились к опыту родителей – эмигрантов, которые прошли гендерную социализацию в российской культуре, а своих детей воспитывают уже в другой стране, в иной культуре. Сведения от соотечественников, проживающих
за рубежом, получены нами в результате письменного опроса 21 участника
международной конференции русскоязычных родителей в университете г.
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Парма (Италия, март 2019 г.), дополнены материалами из родительских интернет - форумов, блогов и трех интервью.
Средний возраст респондентов – 38, 4 года, образование – высшее,
средняя продолжительность жизни в другой стране – 11, 4 года (от 5 до 18
лет). Страны проживания – Испания, Италия, Швейцария, Франция, Швеция,
Норвегия, Голландия и Канада. Среднее количество детей в семьях респондентов – 1,6 чел. Соотношение количества девочек к количеству мальчиков –
10:7. Средний возраст детей – около 6 лет (самому младшему – 7 месяцев,
самому старшему – 17 лет).
Для анкетирования родителей мы разработали опросник, первая часть
которого была ориентирована на выявление гендерных представлений самих
родителей, а вторая часть – на выявление различий между отечественной и
зарубежной школой (включая ДОУ) в гендерной социализации детей. Обобщая наблюдения родителей по «школьной» части опросника, мы выявили 2
аспекта различий между педагогическими культурами России и зарубежья
(применительно к вопросам гендерной социализации подрастающего поколения). Первый аспект можно назвать базовым, поскольку он связан с представлениями о фундаментальных ценностях демократии: приоритете прав
личности, бесспорной важности толерантности и ненасилия в отношениях,
правом каждого, независимо от возраста, пола и расы, на индивидуальность
и др. Второй аспект различий непосредственно охватывает вопросы отношения к мальчикам и девочкам в семье и образовании, идеалов и условий
их воспитания в стране проживания как будущих мужчин и женщин. Второй
аспект неразрывно связан с первым, который, на наш взгляд, играет роль методологической основы национальной политики в области воспитания и образования молодого поколения в современных развитых странах.
Родители -эмигранты отмечают существенные отличия педагогической
культуры в новых странах проживания от педагогической культуры в России.
Первое, на что они обращают внимание – более мягкие, гуманные требования к детям в целом. Некоторые из респондентов (видимо, в сравнении с соб184

ственным опытом социализации) характеризовали более мягкий и терпимый
подход родителей к воспитанию детей в Европе и Канаде как «вседозволенность и отсутствие дисциплины как нормы поведения» и как «излишнюю избалованность детей». (Примечательно, что большинство взрослых европейцев или канадцев, как правило, трудно назвать невоспитанными, избалованными или неорганизованными людьми).
В постиндустриальной культуре современных развитых стран, по отзывам наших респондентов, разрыв в требованиях к поведению мальчиков и
девочек также значительно меньше, как и количество самих требований.
Сравнивая условия гендерной социализации на родине и в западноевропейских странах, а также в Канаде, родители – выходцы из России отмечают не
только отсутствие кардинальных различий в воспитании девочек и мальчиков, ориентацию всех детей на сотрудничество, но и отсутствие типичной
для отечественной культуры «милитаризации мальчиков». Как написала мать
троих детей, 8 лет проживающая в Испании, «..их в саду и школе воспитывают не как мальчиков и девочек, а как личность». В анкетах подчеркивается
«более спокойный, неконкурентный подход к воспитанию девочек и мальчиков», «отсутствие запретов на проявление чувств мальчиками (объятия,
поцелуи)» и в целом «более мягкий и какой-то расслабленный подход в воспитании (особенно мальчиков)».
Как следует из наблюдений родителей, педагоги в западноевропейских
странах и Канаде гендерно образованы и гендерно чувствительны, стараются
помочь каждому ребенку вырасти свободной и полноценной личностью, способной принимать самостоятельные и осмысленные решения, не ограничиваться стереотипами. Воспитатели аккуратно обращаются с чувствами детей:
они не навязывают детям чувства, исходя из принадлежности ребенка к тому
или иному полу («Мальчики не плачут», «Девочки не дерутся и не кричат» и
т.п.), а в каждой конкретной ситуации спрашивают самого ребенка, что он
чувствует, и помогают воспитаннику справиться с проблемой, неприятными
переживаниями и пр.
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Опыт жизни в другой культуре изменяет гендерные представления мигрантов и, судя по ответам, повышает их гендерную чувствительность. При
посещениях России, им бросается в глаза традиционализм в воспитании
мальчиков и девочек, гендерно схематизированный и зачастую откровенно
сексистский язык общения с детьми в российских семьях, большой разрыв в
требованиях к поведению девочек и мальчиков (к девочкам требования значительно выше и их значительно больше), засилье традиционных гендерных
сюжетов в детской литературе, мультфильмах и передачах для детей на РТ и
др. [12;15]. Приведем пример наблюдений нашей бывшей соотечественницы.
Мать двоих детей Мика(псевдоним), делясь впечатлениями от поездки
на родину, написала в своем блоге буквально следующее: «...переезжая в Канаду, я не особенно думала про феминизм и про гендерное воспитание детей, других причин хватало. После поездки в Россию летом 2018 года я поняла, насколько я рада, что и моя дочь, и мой сын растут в Канаде, а не в России. В России буквально все, что окружает детей, гендерно-маркировано и
пересечение разделительной границы не поощряется (курсив наш. – Л.Ш.).
«Это пакетик девчачий, зачем он тебе, он же мальчику совсем не подходит»
«Зачем тебе платок повязывать? Это же только для девочек, а ты мальчик»
«Ты же девочка, надо просто уступить».
Что-то в этом роде взрослые говорят постоянно. В магазине есть вывески «игрушки для мальчиков» и «игрушки для девочек2. Догадайтесь, в каком отделе Лего и вообще все конструкторы? Мне это было удивительно, потому что в канадских магазинах сейчас такие вывески представить невозможно. Случай из российского фирменного Лего-магазина: дети вместе рассматривали наборы с динозаврами, подходит продавец и предлагает дочери
перейти к секции с линейкой «Лего Друзья», потому что она Для Девочек! (в
отличие от всего остального магазина, очевидно).
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Разница в детской одежде тоже заметная. В российских магазинах
одежда для мальчиков преимущественно темных цветов: темно-синего, коричневого, зеленого, для разнообразия белого. В Канаде одежда для мальчиков и девочек тоже различается, но в основном кроем и тематически, а не
цветами.
В России, судя по комментариям взрослых, девочкой быть стыдно и
плохо. Это то, чем в первую очередь стыдят мальчика, чтобы повлиять на его
поведение. Например, впечатлившее меня: “Когда ты так визжишь, можно
подумать, что ты девочка, если тебя не видеть!” За все время в Канаде я один
раз только слышала попытку использовать «девочковость» как негативный
образец: на футбольной тренировке сына тренер хотел, чтобы игроки громче
объявляли пас, а не “шептали, как маленькие девочки”. В ту же минуту, как
он это сказал, он перевел взгляд на скамейки, где ждали окончания тренировки родители (мам и пап примерно поровну, у многих в комплекте сестры
футболистов, лица … удивленные), громко сообщил, что был не прав – и
больше так не делал.
В России с дочерью взрослые женщины много говорили об одежде и
украшениях, сына в такие беседы не включали, а если он сам проявлял интерес, удивлялись и в разговор все равно не приглашали. К слову, не обращала
раньше внимания, сколько принижающих женщин фраз звучит от самих же
женщин, буднично, между делом, фоновым потоком. Теперь обратила, когда
увидела удивление моих детей, которым все это в новинку, и загрустила.
Интересно было наблюдать, как гендерные стереотипы влияют на
восприятие действительности: всё, что не укладывается в шаблон – игнорируется, а то, что совпадает – возводиться в абсолют. Один раз дочь побоялась лезть по деревянной лестнице на крышу, которую её брат почти всю
одолел (подозреваю потому, что услышала предупреждение взрослых, что
можно упасть). Она тут же получила ярлык застенчивой и боязливой, и “конечно, девочка же”. Мне это было удивительно, потому что во всех остальных ситуациях повышенную осторожность демонстрировал как раз сын, но
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это оставалось как бы вне поля зрения и не комментировалось.
Выводы сына встречались похвалам его логике, а в дочери же отмечали
кокетство (!). При этом точно такое же поведение сына, опять же, никак не
маркировалось. Повышенную экспрессивность сына взрослые были склонны
прощать, потому что «он мальчик». Дочь же, когда она отстаивала свое мнение, не одобряли и удивлялись ее неадекватному ситуации упрямству. При
этом как сын показывал, что ему что-то не нравится? Громким воплем —
«Неееет! Это отвратительный суп/план/день!! Уберите!!!». Дочь же довольно
спокойно говорила: “Нет, мне это не нравится”. Бывает, и “извините” добавляла. С моей точки зрения, социальное давление на детей в России было неравномерное, к дочери требования предъявлялись выше. И ведь даже не
спишешь разницу на возраст. Когда дочь прямо говорила, чего хочет, взрослые часто воспринимали это как требовательность и “сложность”, если её
желание не было оформлено реверансами. Если она забывала поздороваться
или ещё какую социальную норму нарушала — это тоже замечали и активно
не одобряли. От сына такого внимания к этикету не ожидалось. Эта разница
мне бросилась в глаза именно по контрасту с Канадой, где разрыв в требованиях к поведению девочек и мальчиков всё-таки намного меньше, как и самих требований, кстати.
В результате к моменту нашего отлета сын уже вовсю пользовался в
спорах с сестрой аргументом: «Девочкам это не положено, это только для
мальчиков» и рассказывал, что «мужчины – главнее», а «все женщины –
плаксы». Когда у него самого в аэропорту полились слезы, был очень этим
огорчен, потому что мужчинам плакать «несолидно». Дочь научилась извиняться за всё подряд (– Яся, ты всё, наелась? – Извини, мама.) и стала много
внимания уделять своему внешнему виду. И это всего два месяца и тепличные условия, то есть общение только с любящими родственниками и друзьями. Не представляю, как и чем можно компенсировать такое всепроникающее воздействие на постоянной основе»[15].
Таким образом, сравнивая условия и идеалы гендерной социализации
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детей в индустриально-развитых странах и в России, родители отмечают
гендерное неравенство в условиях развития для мальчиков и для девочек (в
российской культуре), вопиющую гендерную схематизацию в воспитании
полов, засилье отживших свой век гендерных стереотипов, воспроизводство
мужского шовинизма и зависимого положения женщин в семье и обществе.
Все это абсолютно несовместимо с задачами воспитания личности, которой
предстоит жить и действовать в условиях постиндустриального общества.
Чтобы выявить отличия в гендерных компонентах педагогических
культур России и зарубежья, мы проанализировали также 12 тематических
публикаций иностранных авторов, среди которых были педагоги дошкольного и школьного образования, ученые и родители. В книгах и статьях подчеркивается, что гендерное равенство, уважение к правам личности и гендерная толерантность как специфическая составляющая толерантности в
целом в современных развитых странах воспитываются в детях с самого
раннего возраста. Этому способствует совместное воспитание в дошкольных
учреждениях и совместное образование мальчиков и девочек в школах без
деления игр, занятий и игрушек, школьных предметов и др. на «девичьи» и
«мальчишечьи», а также равенство требований и правил поведения, которые
предъявляются детям, равенство условий их развития, вплоть до исключения
традиционных цветовых кодов («голубое – мальчик, розовое – девочка») в
детской одежде, а также обязательная гендерная образованность и гендерная
чувствительность педагогов.
Гендерная образованность и чувствительность педагогов проявляется в
особом отношении к деталям педагогической среды, которые, на первый
взгляд, могут показаться второстепенными по сравнению с гендерной политикой, стратегией и декларациями равенства полов в Конституциях. Яркий
пример – отношение к различиям в одежде для мальчиков и девочек, к делению игр и игрушек по признаку пола. Как пишет английская журналистка
Рассел Х., «...Определить пол ребенка по одежде в Дании совершенно невозможно. Даже у младенцев нет цветового кода. Последний каталог крупней189

шей датской сети магазинов игрушек был абсолютно свободен от гендерных
условностей. В нем я видела мальчиков, играющих с куклами Барби, а на обложке красовалась девочка с игрушечной железной дорогой. В Дании дети
сами выбирают себе игрушки, и их предпочтения не зависят от пола ребенка.
[13, с.204].
По мнению шведских педагогов, традиционное деление цветов одежды
для детей по принципу «светлое и розовое – девочкам, а голубое и темносинее – мальчикам» обусловлено представлениями о якобы врожденной
нежности и аккуратности всех девочек, как и о якобы врожденной неаккуратности и подвижности всех без исключения мальчиков. В результате, если
одежда для мальчиков позволяет им активно двигаться и играть, то девочки
должны следить за тем, чтобы их одежда не запачкалась и не помялась и пр.
Исходя из этого, воспитатели

стараются не делать детям традиционных

комплиментов по поводу цвета одежды, а при случае обращают внимание на
такие ее характеристики, как качество ткани и удобство [14].
В образовательных учреждениях внимательно относятся к гендерному
контексту воспитательной среды, стремятся исключить гендерные стереотипы из общения с детьми и из содержания образования. Чтобы дети с раннего
возраста познавали современный мир отношений во всем его разнообразии
ролей и моделей поведения, им не читают книг с традиционно схематизированными гендерными сюжетами («Белоснежка и 7 гномов», «Золушка» и
др.). В книжках, которые читают детям, описаны истории очень разных людей и животных. Например, в библиотеке детского сада Egalia есть книга о
двух самцах – жирафах, которые очень переживали, что не могут иметь детей, пока не нашли брошенное крокодилье яйцо. По мнению педагогов и общественности, это делается для того, чтобы развить толерантность и дать детям возможность самостоятельно выбрать наиболее симпатичный сценарий,
а не следовать традиционным сценариям архаичной культуры и стереотипам
прошлого[3;12;13;14].
Многие авторы, осмысливая изменения идеалов и моделей полоролево190

го воспитания нового поколения в индустриально развитых странах, объясняют их существенными изменениями в гендерных отношениях и культуре
этих стран, которые произошли во второй половине ХХ века, когда европейки, американки и канадки массово «вышли из дома» и стали полноправными
участницами рынка труда, когда под влиянием движений феминистского и
социал-демократического толка в европейских странах и Канаде были приняты не только законы о гендерном равенстве, но и специальные программы ,
практические меры выравнивания доступа женщин к высшему образованию,
профессиям, политике и карьере, а также государственные программы социальной поддержки работающих матерей и т.д.
Одним из наиболее заметных шагов на пути к гендерному равенству
полов в последние годы стало официальное признание отцовского отпуска
при рождении ребенка в ряде стран Северной Европы. Как показала практика, появление «отцовского отпуска» стимулировало активную вовлеченность
мужчин в уход за детьми с момента рождения, установление близких отношений между отцом и ребенком, изменение не только детско-родительских,
но и супружеских отношений, гендерного уклада в этих странах в целом.
«Норвегия оказалась первой страной, в которой в 1993 г. отцовский отпуск был установлен законодательно. До этого лишь 2-3% норвежских отцов
брали отпуск по уходу за младенцем. Сегодня они имеют право на 14 недель
отпуска, и пользуются этим правом 90% мужчин. Пятнадцать процентов отцов выбирают укороченную рабочую неделю, чтобы больше времени проводить с семьей. Исследования показывают, что увеличение продолжительности отцовского отпуска в Норвегии привело к реальному изменению в восприятии гендерных ролей. Мальчики, родившиеся после 1993 г., выполняют
больше работы по дому по сравнению с теми, кто родился раньше (курсив
наш. – Л.Ш.). В Швеции отцы могут оформить отпуск на 2 месяца с сохранением на этот период 80% своего обычного заработка...<…> В Дании «отцовский» отпуск предоставляется мужчинам в течение двух недель после родов,
а оставшееся время делится по усмотрению родителей. Поскольку в Дании
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большинство мужчин берут отпуск по уходу за ребёнком, то и связь отцов с
детьми устанавливается быстрее, к тому же отцы отлично справляются с обязанностями, которые традиционно выполняют женщины. То, что повсюду
традиционно считается «женским делом», в Дании ценится не ниже того, что
обычно называют «мужской работой»: здесь и мужчины, и женщины на равных занимаются всеми домашними делами»[13, c.200].
Изменения в гендерной политике государств и культуре гендерных отношений между полами в этих странах обусловили необходимость внесения
изменений в гендерный компонент педагогической культуры. Не случайно в
последней трети ХХ века во многих западных странах были приняты специальные меры, направленные на воспитание детей с малолетства в духе гендерного равенства, введены специальные образовательные программы. Приведем примеры.
Во Франции, где лишь в 1970-х гг. в государственных школах было ведено совместное обучение мальчиков и девочек, с конца 1990-х гг. на добровольной основе реализуется специальная программа «Азбука равенства»,
стратегическая цель которой – воспитание и образование нового поколения
французов и француженок в духе гендерного равенства. (В 2014 г. Программа реализовалась в десяти муниципальных округах, в 275 подготовительных
и начальных школах и 700 классах средней школы).
У программы две основные задачи: во-первых, помочь преподавателям
начальной школы осознать реальную силу существующих сексистских предрассудков и стереотипов, включая их собственные подсознательные установки; во-вторых – научиться выявлять и анализировать факторы, порождающие
в школе проявления неравенства между мальчиками и девочками, и учитывать это в своей педагогической практике
Помимо этого, программа направлена на то, чтобы увлечь учащихся
идеями равенства между мальчиками и девочками и объяснить преподавателям, как именно у детей складываются стереотипы, с тем, чтобы обеспечит
равные возможности профессиональной ориентации и школьной успеваемо192

сти для всех учеников. В рамках программы используются визуальные материалы, относящиеся к различным предметам программы начальной школы:
литература для юношества, история искусств и т.д. Кроме того, ведутся
дневники наблюдений за отношениями между мальчиками и девочками в
классе и на переменах.
В Финляндии в соответствии с Конституцией и Законом о гендерном
равенстве на школу возложена ответственность за достижение гендерной
справедливости в образовании и через образование. Уже в начальной школе
на уроках дети критически рассматривают гендерные стереотипы и свободно
высказывают свое мнение. Для разрушения гендерных стереотипов на уроках используются тексты, в которых мальчики и девочки играют нетрадиционные роли. Обсуждаются их отличия от текстов с традиционным набором
ролей, чтобы побудить размышления о том, должны ли все мужчины всегда
быть сильными, а женщины ждать своего спасения героем – мужчиной.
В Швеции широкое распространение и признание получили идеи гендерной педагогики, цель которой – обеспечить всем детям, мальчикам и девочкам, равные возможности в жизни путем борьбы со сложившимися гендерными стереотипами и социально предписанными ролями. Идеи и стратегии гендерной педагогики вдумчиво внедряются в работу детских садов и
начальной школы. Как отмечают шведские педагоги, в результате изменения
подходов к воспитанию мальчиков и девочек, изменились и результаты работы школ. Мальчики, которые обучались в школах с гендерным подходом, отличаются от воспитанников других школ необыкновенной уравновешенностью, хорошо развитой речью и социальной компетентностью. Выпускницы
– девочки более уверены в себе, способны заставить окружающих прислушаться к их мнению. То есть в результате воспитания на основе гендерного
подхода девочки стали более независимыми, а мальчики – не склонны осуждать и преследовать тех, кто не вписывается в стандартные гендерные клише
[2;14;15].
Заключение
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Из вышеизложенного следует, что изменения педагогической культуры
связаны с изменениями в жизни общества и государства, гендерной политикой государства в том числе. Педагогическая культура, ориентированная на
воспитание самореализующейся личности человека ХХI века, способного
независимо от половой принадлежности самостоятельно и осознанно принимать решения и развиваться в условиях стремительно изменяющегося мира,
характеризуется следующими признаками:


основана на базовых ценностях демократии (права и свободы

человека, миролюбие и толерантность, равенство полов, стремление к партнерству и т.д.);


гуманистической направленностью, т.к. гуманные личности и

гуманные отношения воспитываются только в гуманной среде (казарменная
педагогика не способствует воспитанию гуманизма, самостоятельности и толерантности);


неконкурентным подходом к воспитанию девочек и мальчиков в

условиях совместного обучения и воспитания детей с самого раннего возраста;


акцентом в воспитании не на пол, а на личность (индивидуаль-

ность);


равенством требований и правил поведения, предъявляемых де-

тям, и равенством условий их развития;


гендерной компетентностью педагогов и создаваемой ими ген-

дерно чувствительной педагогической средой.
Рекомендации
Сравнение педагогических культур постиндустриальных стран и России
свидетельствует, что у них есть сходства и различия. Так же как и в большинстве развитых стран, в России доминирует модель совместного образования
мальчиков и девочек. Это стратегическое (базовое) условие для воспитания
гендерной толерантности и компетентности нового поколения, научения будущих мужчин и женщин навыкам эгалитарного сотрудничества и партнерства с молодых ногтей. Чтобы достичь желаемого результата, имеет смысл
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познакомиться с опытом работы педагогов cкандинавских стран, Австралии и
Канады, адаптировать их методики к работе в российских ДОУ и школах.
Необходимы практикоориентированные методические пособия по полоролевому воспитанию детей в современных условиях для педагогов дошкольного,
начального школьного и среднего школьного образования. Но одновременно с
этим теоретико-методологические основы гендерной педагогики должны быть
интегрированы в базовую психолого-педагогическую подготовку, в учебные
планы и программы педагогических колледжей и вузов.
Список источников
1.

Видт, И.Е. Образование как феномен культуры: эволюция образовательных

моделей в историко-культурном процессе: автореф. на соиск. ученой степ. д-ра. пед. наук :
13.00.01.- общая педагогика, история педагогики и образования/Ирина Евгеньевна Видт.Тюмень, 2003. – 50 с.
2.

В них есть что-то «сексистское, гомофобное, грубое или странное». Ино-

странки о русских мужчинах. URL https://ru-open.livejournal.com/391768.html
3.

Гендерная

педагогика

в

Швеции

–

педагогика

будущего.

URL:

http://www.sweden.se/ru/Start/Work-live/Reading/Equality -starts - in preschool
4.

Инглхарт Р. Модернизация – ценности – счастье: Россия и мир. Лекция в

НИИ ВШЭ, 6.12.2012г. URL: http://www.contextfound.org/events/y2012/m12/n79
5.

Клецина

И.С.,

Иоффе

Е.В.

Гендерные

нормы

как

социально-

психологический феномен: монография. – М.: Проспект, 2017. -144с.
6.
14.12.2006г.

Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. Текст лекции, прочитанной
в

рамках

проекта

«Публичные

лекции

«Полит.ру»

/

https://polit.ru/article/2006/12/29/kon/
7.

Монолог литовской актрисы

и режиссера Греты Шишковичуте. URL:

https://daily.afisha.ru/cities/3536-litovskaya-aktrisa-o-russkom-teatre-arhaike-i-neuhozhennostizhenschin-v-vozraste/
8.

Наташа, давай, до свиданья! URL: http://www.cluber.com.ua /lifestyle/lichnaya

-zhizn /2016/06/natasha-davay-do-svidaniya/
9.

Науменко М.В. Социокультурные факторы гендерной социализации под-

ростков в транзитивном обществе // Гуманитарные и социальные науки. – 2010.- № 6. – С.
261-271.
10.

«Они уверены, что я здесь только для того, чтобы с ними переспать!" Ино-

странки о том, что их бесит в русских мужчинах. URL: https://gubdaily.ru/blog/interesnoe/
195

oni-uvereny-chto-ya-zdes-tolko-dlya-togo-chtoby-s-nimi-perespat-inostranki-rasskazali-o-tomchto-ix-besit-v-russkix-muzhchinax/?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term
=1302&utm_content=1295218&utm_campaign=10843.
11.

Почему мужчины не говорят о чувствах . URL: http://lifehacker.ru/2015/05/16

/pochemu-muzhchiny-ne-govoryat-o-chuvstvah/.
12.

Про детсад, мальчиков и девочек в Финляндии . URL: https://undercovercow.

livejournal.com/.
13.

Расселл Х. Хюгге, или Уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала

себя "улитками", ужинала при свечах и читала на подоконнике» - М.: Издательство «Э»,
2017. – 448с.
14.

Такие школы в Швеции . URL: http://oppps.ru/takie-shkoly-v-shvecii.html

15.

«Ты же мальчик»: Россия в сравнении с Канадой» 15/09/2018 . URL:

http://anirako.ca/pro-gendernoe-vospitaniye-v-rossii/.
16.

Темкина А.А. Эмансипация старого образца современным женщинам неин-

тересна.// Вокруг света. URL: //www.vokrugsveta.ru/vs/article/7871/ [Дата обращения
10.09.2013].
17.

Чем

хороша

русская

девушка:

мнения

иностранцев.URL

https://whealth.ru/sex-i-lyubov/chem-xorosha-russkaya-devushka-mneniya-inostranczev/
18.

Чернова Ж. Гендерные аспекты семейной политики. Эксперт-online-

25.09.2006. [Электронный ресурс]. URL: http://polit.ru/article/2014/02/13/family/.
19.

Что думают иностранцы о русских женщинах URL https://moiarussia.ru/chto-

dumayut-inostrantsy-o-russkih-zhenshhinah/
20.

Шэффер Д. Дети и подростки: психология развития / Д.Шэффер.-6-е изд. –

СПб.: Питер, 2003. - С.717-720
21.

Штылева, Л.В. Гендерная социализация в образовании: теория, история и

современная практика: монография /Предис. д.ф.н. Ключко О.И. – СПб.: НИЦ АРТ, 2017.
– 540 с.;
22.

Штылева,

Л.В.

Социокультурная

обусловленность

социально-

педагогических идеалов воспитания современных мальчиков и девочек //Социальная педагогика в России.-2014.-№3.- С.26-34.

196

ЧАСТЬ II
ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОРАЗОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ
__________________________________________________________________
______________________________________
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК РЕСУРС ПРОФИЛАКТИКИ КСЕНОФОБИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ:
АКТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 28
Андрианова Р.А.,
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. Дана характеристика конструктивных межкультурных коммуникаций, выявлены риски формирования деструктивных межкультурных коммуникаций.
Обоснован антропологический подход к социально-педагогической деятельности по предупреждению проявлений ксенофобии. Профилактика ксенофобии рассматривается, как
антропрактика, которая задаётся воспитательным пространством становления и развития детско-взрослой межкультурной со-бытийной общности
Ключевые слова: конструктивные и деструктивные межкультурные коммуникации, антропрактика, антропологический подход, межкультурная со-бытийная общность, профилактика ксенофобии в образовательной среде

Стремление сохранить уникальную, безопасную, родную среду способствует объединению внутри одной культурной среды. Однако неприятие,
противостояние, противодействие чужой культурной среде порождают конфликты и конфронтации, препятствуют развитию конструктивных межкуль28
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«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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турных коммуникаций. В подобной ситуации социальный порядок, определяющий и регламентирующий взаимодействие представителей разных культур задаётся не просто универсальной альтернативой «мы – они», а переходит в противостояние «свои – это хорошие, а чужие – плохие». По мнению,
Г.У. Солдатовой «чужих – чуждых» отвергают, считают виновниками социальных проблем, нередко принимают за врагов и испытывают к ним ненависть. Например, в условиях социально-политической кризисной ситуации
после развала СССР (1991г.) групповой идентичностью для многих россиян
стала этническая принадлежность, что привело к резкому повышению межэтнической напряжённости в российском обществе [9].
Психологи рассматривают стремление человека делить мир на полярные категории «мы – они» не просто как базовую особенность человеческой
природы, но и центральный механизм формирования ксенофобии. Деструктивное влияние ксенофобии заключается в том, что в сознании человека
формируется устойчивый образ опасного «врага». Очевидно, что объединяющим фактором становится идеологический фактор «свой – чужой», «мы –
они», который способствует объединению, консолидации группы единомышленников для борьбы с источником угрозы и опасности.
Для характеристики ресурса профилактики ксенофобии в образовательной среде необходимо определить сущность и специфику конструктивных и деструктивных межкультурных коммуникаций. Конструктивную
межкультурную коммуникацию мы рассматриваем как средство сближения
представителей разных культур, процесс их вхождения в систему ценностей,
норм и смыслов иной культуры на условиях сотрудничества и взаимопонимания. Деструктивные коммуникации проявляются в отчуждении, противостоянии, разобщении, противостоянии между представителями разных культур. Очевидно, что деструктивные межкультурные коммуникации

могут

стать причиной и следствием проявлений ксенофобии и даже экстремистского поведения, стремлением и потребностью наказать иных. Агрессивное поведение человека по отношению к представителям других культур, потреб198

ностью и стремлением бороться с «чужими» с применением насилия, причинять им боль, страдание мы определяем как крайне опасную форму девиантного поведения, которое представляет угрозу национальной безопасности
российского общества.
Каковы же социально-педагогические условия предупреждения ксенофобии в образовательной среде? Какими ресурсами обладают конструктивные межкультурные коммуникации в преодолении межкультурных барьеров
и становлении и развития межкультурной со-бытийной общности?
Прежде всего, необходимо понимание, что культура каждого народа
является уникальной и самобытной, и нет абсолютно идентичных друг другу
культур. Ф.И. Минюшев, специалист в области социальной антропологии
отмечает, что любая культура возникает и развивается в процессе уникального исторического и жизненного опыта конкретного народа в конкретном пространстве, времени, геосреде, жизненных обстоятельств. И такая культура
является не просто «родной», но и формирует у людей чувство «родного дома», близкого и знакомого и поэтому безопасного мира [6].
Своеобразие и уникальность любой культуры находит своё отражение
в культурной картине мира. При этом совокупность знаний и представлений
о менталитете родной культуры и иных культур, ценностях, нормах, нравах
не только отражаются в культурной картине мира, но и позволяют отличить
культуру одного народа от культуры другого народа. Известно, что иные
культуры человек воспринимает и интерпретирует через призму родной
культуры, при этом чаще собственная культура рассматривается как центральная по отношению к другим культурам. В процессе межкультурных
коммуникаций представлены разные стороны взаимодействия, бытие человека одной культуры и бытие человека другой культуры. Таким образом, коммуникация будет межкультурной, если она происходит между носителями
разных культур и в реальности она невозможна без участия человека. При
первом же контакте с иной культуре определяется культурная дистанция –
степень близости или отчуждения иной культуры. Очевидно, культурная ди199

станция и состояние неопределённости межкультурных коммуникаций взаимосвязаны. На наш взгляд, три основных типа неопределённости отражают
специфику коммуникаций и взаимодействие представителей разных культур:
– поведенческая неопределённость, при которой представитель одной
культуры не может объяснить, предсказать поведение представителя иной
культуры;
– эмоциональная неопределённость, при которой присутствует страх
быть непонятым и отверженным;
– когнитивная неопределённость, при которой человек не знает нормы
и ценности иных культур, традиции и обычаи, и не может построить конструктивную стратегию поведения с представителем иной культуры.
Коммуникативное поведение представителей разных культур Эдвард
Холл – основоположник теории межкультурной коммуникации, определил
как «культурные очки», отражающие специфику поведения представителей
разных культур. Известно, что коммуникативное поведение человека с самого раннего возраста регулируется принятыми в данной родной культуре ценностями, нормами, правилами, традициями и обычаями. Первые стереотипные представления о культуре других народов ребёнок также получает в раннем детстве. Безусловно, негативно окрашенные стереотипы о других культурах, заложенные в детстве, становятся пусковым механизмом формирования ксенофобских установок и проявлений ксенофобии. Например, известны
различные стереотипы, которые закреплены в некоторых известных пословицах: «Что русскому хорошо, то немцу – смерть», «Незваный гость – хуже
татарина» и т.д.
Подобные стереотипы понимаются как устойчивые, чаще упрощённые образы какого-либо человека или явления, складывающиеся в условиях
недостатка информации или опыта взаимодействия с представителями разных культур. Понятно, что в поведенческих стереотипах проявляется особое
видение через «культурные очки» своеобразия и особенностей представителей той или иной культуры. Например, известны стереотипы о том, что
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немцы – пунктуальные, излишне рациональные. А англичане – консервативные, высокомерные, замкнутые, чопорные, французы же – эмоциональные,
романтичные.
Специалист в области этнопсихологии В.Г. Крысько отмечает, что
«стереотип однороден, он делит мир на полярные категории: «знакомое» и
«незнакомое». Синонимом «хорошего» становится родное и знакомое, а чужое и незнакомое соответственно переходит в категорию «плохое» [5].
Ксенофобские установки насыщены негативно окрашенными этнокультурными стереотипами, которые представляют достаточно устойчивый
образ о представителях иной культуры. Очевидно, что в условиях глобализации и миграционных процессов чаще в той или иной степени люди переживают культурный шок, попадая в чужую страну с чужой культурой. При
этом проблемы культурного шока не сводятся исключительно к языковой
проблеме. Недостаточный опыт межкультурных коммуникаций, недостаток
знаний о другой культуре, нормах и ценностях, традициях и обычаях становятся препятствием, барьером при встрече с иным культурным контекстом.
Безусловно, межкультурные барьеры могут вызвать отрицание, непонимание, разобщение, отчуждение, взаимное несогласие и даже противостояние
между представителями разных культур. Очевидно, что такие деструктивные
коммуникации являются риском формирования экстремистского поведения и
представляют угрозу экстремизма и терроризма [2]. Очевидно, что обеспечение национальной и социальной безопасности российского общества начинается с обеспечения условий для их конструктивного взаимодействия представителей разных культур во всех сферах жизнедеятельности.
Н.В. Кошкаров отмечает, что взаимодействие разных культур предполагает сопоставление национальных ценностей и осознания того, что сосуществование, со-бытие представителей одной культуры с представителями
иной культуры невозможно без уважительного и бережного отношения к
нормам и ценностям других культур. Категория «взаимодействие» примени-
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тельно к разным культурам является родовой по отношению к категориям
«взаимообогащение» и «взаимовлияние» [4].
Г.А. Аванесова определяет взаимодействие культур как особый вид
непосредственных связей и отношений, которые приносят изменение областей деятельности, ценностей, норм той или иной культуры, порождают новые формы духовных ориентиров и форм культурной активности [1].
С.Н. Артановский в своей одной из самых основательных научных работ по данной проблеме «Историческое единство человечества и взаимное
влияние культур» приходит к выводу, что для взаимодействия культур важно
понятие «единство». При этом понятие «единство» в этой работе не определяется метафизически как полная неделимость и однородность. С.Н. Артановский в своей работе отмечает, что «историческое единство культур не
означает тождественности, т.е. полную повторяемость явлений, их идентичность», «единство – это целостность, коренная общность, преобладание
внутренних связей между элементами данной структуры над внешними» [2].
Опираясь на известную работу С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» и
идею о том, что человек, включаясь в ситуацию, изменяет её, изменяется сам
и тем самым «выходит за её пределы», можно предположить, что изменение
человека в процессе конструктивных межкультурных коммуникаций является источником новых преобразований.
Необходимо отметить, что становление и развитие теории межкультурной коммуникации было положено в середине прошлого века после второй мировой войны. Группа американских лингвистов, антропологов и других специалистов при поддержке правительства США в 1946 г. открыли Институт службы за границей. Руководителем Института был назначен американский антрополог, лингвист Эдвард Холл, который разрабатывая программу адаптации американских специалистов в зарубежных странах, ввёл понятие culture as communication (межкультурная коммуникация). В известной
научной работе Э. Холла в соавторстве с Д.Трагером «Culture as communication a model and analysis» («Культура как коммуникация: модель и анализ»)
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была обозначена «идеальная цель» межкультурной коммуникации – стремление человека к успешной адаптации к окружающему миру [11].
Закономерно, что понятие «культура» является определяющей и центральной в понимании сущности феномена межкультурной коммуникации.
Можно отметить, что в настоящее время известными являются более 500
определений понятия культуры. Принимая базовое определение культуры,
которое в переводе с латинского языка понимается как воспитание, развитие,
образование, возделывание, почитание, можно определить ресурс культуры в
обеспечении профилактики ксенофобии в образовательной среде: развитие
интереса к иным культурам, изучение их норм, ценностей, традиций, обычаев, образование человеческих способностей к сотрудничеству и взаимопониманию, совместное конструктивное бытие.
В аспекте нашего исследования важной категорией для понимания специфики и содержания превентивной деятельности является процесс инкультурации. Понятие «enculturation» («инкультурация») было введено американским антропологом М. Херсковиц в 1948г. В узком смысле данное понятие определяет восприятие ребёнком культурных норм и ценностей – правил,
регулирующих поведение человека, которые как образцы поведения передаются в детском возрасте. Широкое понимание инкультурации включает
освоение культурных норм и ценностей на протяжении всего онтогенеза и не
ограничивается только периодом детства [10]. Другой важной категорией является понятие «acculturare» (аккультурация), которым Р.Редфилд, М. Херсковиц, Р. Линтон обозначили результат взаимного влияния разных культур.
В современных научных исследованиях чаще опираются на различные стратегии аккультурации, которые были разработаны в 1975г. Джоном Берри,
канадским психологом. Стратегия аккультурации по Д. Берри включает: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию, интеграции. Отказ от норм и ценностей родной культуры, и полное погружение в другую культуру приводит
к ассимиляции (от лат. assimilato – уподобление). Признание только родной
культуры, и отрицание, неприятие иной культуры приводит к полярной стра203

тегии аккультурации – сепарации (лат. separatio – отделение). Отсутствие интереса к другим культурам и отчуждение от своей родной культуры проявляется в маргинализации (marginalization – исключение). Наиболее оптимальной признана особая стратегия аккультурации, которая обозначена как интеграция (integration – внедрение). При интеграции сохраняется интерес к родной культуре, но при этом развивается интерес к иной культуре, происходит
принятие этой культуры, стремление к сотрудничеству с представителями
других культур. Безусловно, интеграционная модель аккультурации способствует преодолению межкультурных барьеров, становлению и развитию
межкультурной общности в процессе межкультурных коммуникаций с представителями иных культур [10].
Предупреждение и преодоление ксенофобии в образовательной среде
мы рассматриваем не просто как социально-педагогическую деятельность, а
как антропрактику, которая задаётся воспитательным пространством развития и становления межкультурной со-бытийной общности. При этом мы опираемся на понятие со-бытийной общности, которое ввёл в отечественную
науку Виктор Иванович Слободчиков, доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. В.И. Слободчиков отмечает, что подлинную со-бытийную общность характеризуют два важнейших признака – ценностные основания и целевые ориентиры, общие устремления всех субъектов
взаимодействия [8].
В контексте нашего исследования общими ценностными основаниями и
целевыми ориентирами является становление детско-взрослой межкультурной со-бытийной общности в процессе межкультурных коммуникаций представителей разных культур в целях обеспечения профилактики ксенофобии в
образовательной среде. Такая межкультурная со-бытийная общность детей и
взрослых может проявиться как кратковременное состояние, быть на протяжении нескольких дней или длительного периода времени. И подобная межкультурная детско-взрослая общность находится в постоянном изменении,
меняется система связей и отношений субъектов общности, меняются формы
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и способы межкультурных коммуникаций, меняется содержание превентивной деятельности. Обеспечение внешних социально-педагогических условий
предупреждения ксенофобии в образовательной среде влияет на внутренние
процессы межкультурных коммуникаций, способствуют формированию
межкультурных компетенций представителей разных культур, осознанию и
проявлению ответственности и устойчивости к проявлениям ксенофобии.
Задачами проектирования социально-педагогического сопровождения
профилактики ксенофобии в образовательной среде являются: проектирование условий для поддержки межкультурной детско-взрослой общности,
условий для межпозиционных межкультурных коммуникаций, формирование единого ценностно-смыслового пространства внутри межкультурной
общности. Проектирование превентивной деятельности включает следующие этапы: эмоциональное включение субъектов профилактики в конструктивные межкультурные коммуникации, определение общих интересов и
смыслов, совместно-распределённая деятельность, которые способствуют
формированию межкультурной со-бытийной общности в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания.
Особая роль педагога заключается в определении воспитательных ресурсов преодоления межкультурных барьеров, определении различных стратегий поведения представителей разных культур в зависимости от их культурной принадлежности. Педагог является не только организатором, но и
активным участником становления и развития межкультурной событийной общности в процессе межкультурных коммуникаций, дети и
взрослые – представители разных культур совместно выращивают воспитательное пространство межкультурной со-бытийной общности с целью объединения, сотрудничества при которой у представителей разных культур
проявляется чувство «мы». При этом педагог управляет рефлексивной деятельностью, которая способствует формированию устойчивости к проявлениям ксенофобии и экстремистского поведения.
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Воспитание в межкультурной общности, совместное межкультурное
бытие представителей разных культур, со-бытие в одном воспитательном
пространстве – это сущностная антропологическая характеристика профилактики ксенофобии в образовательной среде. Антропологический подход
занимает ведущее место в педагогической науке. Очевидно, что в социальнопедагогической деятельности, направленной на развитие и становление межкультурной со-бытийной общности, антропологический подход способствует
продуктивной профилактике ксенофобии в образовательной среде. Индикаторами антропологического подхода в аспекте профилактики ксенофобии в
образовательной среде являются: признание уникальности каждого человека
вне зависимости от национальной, конфессиональной, культурной принадлежности, развитие способности к рефлексии, которая позволяет понять другого человека иной культуры. Антропологический подход активизирует социальную активность представителей разных культур, и в процессе межкультурных коммуникаций они осуществляют преобразующие действия с предметным миром иных культур. Однако невозможно насильно заставить человека отказаться от ксенофобских установок и предубеждений, можно только
выращивать условия для развития конструктивных межкультурных коммуникаций и становления межкультурной со-бытийной общности с целью предупреждения, преодоления ксенофобии.
Профилактика ксенофобии в образовательной среде не имеет окончательного завершения и не может проводиться в форме разовых мероприятий
и призывов. Превентивная деятельность, как антропрактика, должна проводиться систематически и целенаправленно для конструктивного взаимодействия представителей разных культур друг друга на условиях сотрудничества
и взаимопонимания [7].
Существенным барьером деструктивным межкультурным коммуникациям становится интегрирующая и консолидирующая функции межкультурной со-бытийной общности, которые способствуют продуктивной реализации задач профилактики ксенофобии в образовательной среде. Интегрирую206

щая функция способствует со-бытию с представителями разных культур,
развитию интереса к чужой культуре и сохранению собственной культуры.
Консолидирующая функция межкультурной со-бытийной общности обеспечивает объединение, стремление к сотрудничеству и взаимопониманию. Становление и развитие межкультурной общности насыщается значимые событиями, которые способствуют развитию рефлексии, идентификации, взаимопонимания, эмпатии – механизмов восприятия и понимания человека иной
культуры. Отражению зеркальных отношений с представителем иной культуры, познанию иной культуры, более глубокому пониманию собственной
культуры способствует процесс рефлексии. Идентификация проявляется в
процессе межкультурных коммуникации в способности поставить себя на
место другого человека другой культуры. Эмпатия проявляется как эмоциональный отклик, эмоциональное понимание человека иной культуры, его
проблем и коммуникативных и межкультурных барьеров. Взаимопонимание
способствует построению конструктивных стратегий взаимодействия в процессе межкультурных коммуникаций.
Безусловно, развитие механизмов восприятия и понимания в процессе
межкультурных коммуникаций способствует формированию осознанной ответственности, устойчивости к проявлениям ксенофобии по отношению к
представителю иной культуры.
Успешный пример предупреждения ксенофобии представлен в старейшей московской школе № 1234. В образовательной организации обучаются
не только россияне, но и дети из разных стран ближнего и дальнего зарубежья: Литвы, Латвии, Болгарии, Украины, Грузии, Белоруссии, Армении,
Азербайджана, Монголии, США, Израиля и др.
В школе на протяжении многих лет сложились условия для выращивания межкультурной со-бытийной общности, которые способствуют преодолению межкультурных барьеров между представителями разных культур.
Одна из таких давних школьных традиций – театральные фестивали по разным тематическим направлениям с участием всех классов начальной и стар207

шей школы, их родителей, педагогов и других взрослых наставников. Подготовка успешного творческого продукта невозможна без поиска компромисса,
взаимопонимания, согласия и сотрудничества на продолжительном этапе
подготовки театральной постановки. Выбор пьесы для театральной постановки, изучение произведения, распределение ролей, репетиции, работа над
театральными костюмами, декорациями, реквизитами и сама премьера спектакля – это яркие впечатления и радость со-творчества, со-бытия в межкультурной общности. Очевидно, что совместно-распределённая деятельность,
общее эмоциональное переживание, определение общих смыслов и интересов, рефлексивная деятельность, конструктивное открытое решение значимых проблем в процессе межкультурных коммуникаций на всех этапах подготовки премьеры спектакля способствуют становлению и развитию межкультурной со-бытийной общности.
Другая форма воспитательной работой по сокращению дистанции
между представителями разных культур в московской школе № 1234, развития интересов к другим культурам – «Фестиваль народов». На празднике
обучающиеся представляют культуру своего народа через национальные
традиции и творческие продукты. Национальный фольклор выражается через
песни и танцы. Национальная кухня представляется различными национальными блюдами. На «Фестивале народов 2019», например, были представлены
русские блины, армянская пахлава, белорусские драники, татарский чак-чак
и многие другие национальные кухни. Изучение национальных культур, воспитание уважения к иным культурам, развитие творческого потенциала у
представителей разных культур способствуют взаимообогащению и взаимопониманию.
На примере московской школы мы выявили, что школьные традиции
обладают мощным ресурсом приобщения обучающихся к иным культурам,
приобретения опыта конструктивных межкультурных коммуникаций в воспитательном пространстве со-бытийной общности. Безусловно, опыт сотрудничества и совместного бытия представителей разных культур не проходит
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бесследно, он определяет последующие межкультурные коммуникации детей, педагогов, родителей, удерживает эталон конструктивных взаимодействий, значимый для детей и взрослых. Очевидно, что такие межкультурные
коммуникации выступают как условие воспитания представителей разных
культур в едином воспитательном пространстве и вместе тем и как средство
развития каждого из них на условиях сотрудничества и взаимопонимания вне
зависимости от культурной принадлежности. Безусловно, при выращивании
подобной антропрактики у представителей разных культур формируются
ценностные ориентации и установки, несовместимые с проявлением ксенофобии и экстремистского поведения. В едином воспитательном пространстве
выращивается межкультурная детско-взрослая общность, которую составляют дети, их родители и педагоги. При таких условиях обеспечения предупреждения и преодоления проявлений ксенофобии складывается взаимная
ответственность всех перед всеми за совместное бытие в межкультурной
общности.
Обобщение опыта социально-педагогической деятельности, направленной на профилактику ксенофобии в образовательной среде, позволили
выделить ключевые межкультурные компетенции субъектов образования:
– способность и готовность к восприятию культурного многообразия;
– знание обычаев, традиций различных культурных групп;
– знание и понимание собственной культуры;
– способность правильно интерпретировать поведение представителя
иной культуры с позиции норм и ценностей его культуры;
– готовность к конструктивному бесконфликтному взаимодействию,
ответственность за со-бытие с представителями иной культуры в общем образовательном пространстве на основе сотрудничества и взаимопонимания,
устойчивость к ксенофобским установкам и стереотипам.
Основными исследовательскими методами по изучению и обобщению
опыта становления и развития межкультурной со-бытийной общности, как
ресурса профилактики ксенофобии в московской школе №1234, были выбра209

ны наблюдение и естественный эксперимент. Наблюдение было систематическим на протяжении с 2011 по 2019 г.г. В процессе изучения и обобщения
опыта продуктивной превентивной деятельности образовательной организации был выделен фрагмент изучаемой реальности – становление и развитие
межкультурной со-бытийной общности в процессе межкультурных коммуникаций.
Таким образом, важнейшим социально-педагогическим условием профилактики ксенофобии в образовательной среде является становление и развитие детско-взрослой межкультурной общности. Такая общность способствует сотрудничеству и взаимопониманию представителей разных культур,
преобразованию человека в системе межкультурных коммуникаций, принятию идей мира и согласия, добра и справедливости, взаимопомощи и поддержки, которые становятся надёжным барьером на пути проявления насилия и зла по отношению к представителям иной культуры.
Список литературы:
1.

Аванесова Г.А. Теория локальных цивилизации и практика глобальных

межкультурных взаимодействий [Текст] / Г.А. Аванесова// Социально-гуманитарные знания. – 2015. – №1. – С. 236–245.
2.

Андрианова Р.А. Развитие межкультурных коммуникаций субъектов обра-

зования как средство профилактики ксенофобии в образовательной среде [Текст] / Р.А.
Андрианова// сборник «Научные исследования проблем детства, семьи и воспитания, социализации: актуальные аспекты, теоретические и методические основы. – Москва. –
2018. – С. 32–45
3.

Артановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние

культур: философско-методологический анализ современных зарубежных концепций
[Текст] / С.Н. Артановский. – Ленинград. – 1967. – с. 43.
4.

Кокшаров Н.В. Взаимодействие культур / Н.В. Кокшаров // Credo New: тео-

ретический журнал. [Электронный ресурс]: http://credonew.ru/content/view/352/55/ (дата
обращения: 10.06.2019).
5.

Крысько В.Г. Этническая психология: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений. [Текст] / В.Г. Крысько. – М.: издательский центр «Академия». –
2002. – 320 с.
210

Минюшев Ф.И. Социальная антропология: учебное пособие для студентов

6.
высших

учебных

заведений.

[Электронный

ресурс]

https://chairoflogicphiloscult.files.wordpress.com/2013/02/(дата обращения 15.08. 2019)
Профилактика проявлений экстремизма и терроризма как фактор обеспече-

7.

ния социальной безопасности в современной России: материалы Всероссийской научнопрактической конференции под общей редакцией Р.Ф. Идрисова, Т.В. Волосовец, А.П.
Андреева, Р.А. Андриановой, А.П. Вихряна. – Москва: РУДН. – 2017 – 400с.
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. Развитие

8.

субъективной реальности в онтогенезе. [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Издво Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. – 2013. –2-е издание,
исправленное. – 540с.
Солдатова Г.У., Макарчук А.В. Может ли другой стать другом? Тренинг по

9.

профилактике ксенофобии. [Текст] / Г.У. Солдатова, А.В. Макарчук// М.: Генезис. – 2006.
10.

Фрик Т.Б. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие

[Текст] /Т.Б. Фрик// – Изд-во: Томский политехнический университет. – 2013. – 100с.
11.

Холл Э., Трейгер Г. «Культура и коммуникация: модель анализа» [Текст] /

Hall Е., Trager, G// Culture as communication: а model and analysis – New York – 1954.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОДАРЕННОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Голованов В.П.,
доктор педагогических наук,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва,
Заслуженный учитель РФ,
Почетный работник сферы молодежной политики РФ
Аннотация. В статье раскрывается инновационный опыт Ярославского дворца
пионеров и школьников по развитию социальной одаренности ребенка. Особо акцентируется воспитательный потенциал современного дополнительного образования детей.
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С уважением – к прошлому,
с любовью – к настоящему,
с уверенностью – в будущее!
Известно, что в настоящее время осуществляется широкая модернизация всех систем российского образования, которая ориентирована на глобальную реконструкцию деятельности образовательных организаций, что
способствует активному поиску новых форм взаимодействия и сотрудничества, соответствующих веяниям времени и позволяющих обеспечивать всестороннее развитие личности. Так вот сейчас речь хотелось бы повести о
Ярославском городском Дворце пионеров и школьников, который отметил
свое 75-летие. Сразу же отмечу, что накопленный им педагогический и воспитательный потенциал весом и уникален
Дворец по настоящему снискал славу не только в Ярославле, но и в
СССР и современной России, являясь флагманом внешкольного воспитания,
внешкольной работы и современного дополнительного образования детей.
Именно к нему можно отнести позицию В.А.Сухомлинского о «трех китах»
педагогической деятельности: надо, трудно, радостно29. Именно так мы
можем охарактеризовать деятельность Ярославского Дворца пионеров и
школьников. Ведь Дворец всегда в поиске, всегда впереди, всегда в преодолении трудностей, препятствий.
И сегодня Дворец во главе с Лидией Витальевной Поповой преодолевает трудные моменты жизнедеятельности, ведь трудно ежедневно покорять
новые вершины и чувствовать огромную ответственность. Лидия Витальевна, руководитель от Бога, она энергична, настойчива, жизнерадостная, творческая, увлеченная, оптимистичная, гостеприимно принимающая каждого,
кто пополнит ряды единомышленников на служении детству Ярославля и
Ярославской области. И благодаря ее управленческой мудрости, поддержке
коллег весь Дворец: и дети, и взрослые всегда радостно ощущают свою вос29

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: изд-во «Радянська школа», 1973. – 288 с.
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требованность. Традиционные направления деятельности руководителей и
педагогов Дворца пионеров с каждым годом наполняются инновационным
содержанием.
Отметив юбилей, Дворец пионеров и школьников готовится к новым
свершениям и открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными организациями и ведомствами. Не случайно установилось тесное сотрудничество
и взаимодействие Дворца пионеров и школьников и Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования», в этом личная заслуга Поповой Л.В., ее заместителя Марины Валерьевны Боковой и научного
консультанта Татьяны Николаевны Гущиной, всего педагогического коллектива Дворца: как детей, так и взрослых.
На примере Дворца видно, что сфера современного образования меняется: информация становится доступнее, образовательные траектории – разнообразнее, новые возможности сбора и анализа данных дают мощный толчок для развития педагогической науки, приходят новые инструменты управления образовательным процессом, тестируются новые модели обучения,
формируется цифровая образовательная среда, в которой все элементы образования взаимодействуют на более глубоком уровне.
Дворец не затерялся в век цифровой социализации, а находит свою инновационную нишу. Инновационные процессы Дворца пионеров становятся
неотъемлемой частью жизнедеятельности системы образования города Ярославля и Ярославской области.
Отметим, что с первых же дней своего существования Дворец был верен проблеме развития детской одаренности, и прежде всего социальной и
творческой одаренности своих воспитанников.
Когда-то А. Экзюпери писал: «Слишком много на свете людей, которым никто не помог пробудиться»30. Так вот всей своей историей дворец
пробуждал своих воспитанников к созиданию, к творчеству, к открытию себя
30

Антуан де Сент-Экзюпери Маленький принц. – Издательство: Махаон. – 2005.
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в этом мире. Это подтверждают воспоминания бывших кружковцев, питомцев Дворца, разлетевшихся по стране…
Многим известно, что цель всякого воспитания – человек, полнота его
духовной жизни; проектирование и созидание собственной жизни как субъекта социально-исторического процесса; осознание своей включенности в
глобальные земные и космические, вселенские процессы.
Мне импонирует, что дворец рассматривает детскую одаренность как
результат природных задатков и как результат социальной среды (игровой,
учебной, трудовой), в которой и проявляется деятельность ребенка. А, ведь
прежде всего, социальная одаренность – это исключительная способность
устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
Основным содержанием воспитания сегодня становится обеспечение процесса социализации и саморазвития, самоорганизации на основе технологий и
средств педагогической поддержки.
Сегодня, равно как и в начале прошлого века, весьма актуальны слова
известного педагога, ученого и деятеля народного образования России В.П.
Вахтерова, утверждавшего, что «сила страны не в пространстве, даже не в
числе людей, а тем менее в количестве войск; сила страны в числе просвещенных, энергичных, трудоспособных, стойких деятелей, а это дело воспитания и образования»31.
Современное общество нуждается в личностях, способных увлечь за
собой, организовать совместную деятельность, понимать других людей и
происходящие в мире события. С тех пор, как современная педагогика взяла
курс на личностно-ориентированные концепции и технологии развития личности ребёнка, проблема детской одаренности проявилась наиболее ярким
образом.
Сегодня постоянно звучит тема развития одаренности и таланта детей,
она отражена в нормативных документах исполнительной и законодательной
Вахтеров В.П. Внешкольное образование народа: Сельские библиотеки, книжные склады. Воскресные школы и повторительские классы. – М.: Изд-во т-ва И.Д. Сытина. – 1896. – 380 с.
31
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власти. Без освещения данной проблемы не обходятся и средства массовой
информации. На протяжении последних пяти лет проведено уже несколько
международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций, посвященных одаренности детей. Действительно, проблематику,
связанную с развитием детской одаренности можно назвать одной из самых
интересных и актуальных в современной педагогике и психологии.
История Дворца, говорит о том, что сегодня педагогика находится
между состоявшимся прошлым и возможным будущим.
Состоявшееся прошлое – это определенная идеология, баланс, равновесие, стабильность, статичность, неизменность, неподвижность, предсказуемость и, как следствие, рекомендации на все случаи жизни.
Возможное будущее – это неопределенная идеология, дисбаланс, отсутствие равновесия, стабильности и статичности, изменчивость, подвижность, непредсказуемость, одним словом, движение.
В первое десятилетие XXI века мы, к сожалению, все еще нуждаемся в
более совершенной педагогике, способной размышлять, опираться на такую
философию педагогического знания, которая стремилась бы найти методологию изучения развивающегося человека в сложном противоречивом мире.
Именно в этом направлении формировал свои педагогические взгляды
Алексей Константинович Бруднов. Как управленец и как ученый он открывал новые, магистральные пути развития педагогики, поднимал педагогику
дополнительного образования детей на ступень науки. Алексей Константинович Бруднов отмечал неоднократно, что приобщение детей к социальному
опыту является значимым для общества, особо обозначая особое внимание
детству, так как от того, как пройдёт социализация зависит будущее детей, а
значит и будущее страны. Сказанное актуализирует роль дополнительного
образования детей на современном этапе, требует его разноуровневой проработки с учётом современных тенденций развития национальной образовательной системы Российской Федерации.
Ярославский вектор развития образования убедительно подтверждает,
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что сфера дополнительного образования детей занимает особое место в развитии социальной одаренности.
Рассматривая проблемы развития социальной одаренности в сфере дополнительного образования детей, мы исходим из стратегии социального развития человека (по Липскому И.А.). Суть этой стратегии заключается в том, что
ребенок в процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т.д., но и социально; причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии, во взаимодействии с социумом в узком
смысле слова, а в широком – с обществом в целом. Качество этого взаимодействия (гармоничное или дисгармоничное) и есть результат его воспитания32.
В современных условиях возрастает и интерес к проблеме социальной
одаренности, к феномену лидерства, как одного из возможных проявлений
социальной одаренности. Этот интерес обусловлен потребностью современного общества в людях, которые, развивая собственную деятельность, были
бы способны стимулировать прогресс в этом обществе, так как именно социально одаренная личность характеризуется высоким качеством и эффективностью межличностных отношений. Определение социальной одаренности
гласит, что это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
Главная цель развития личности – возможно более полная реализация
человеком самого себя, своих способностей и возможностей, возможно более
полное самовыражение и самораскрытие.
Но эти качества невозможны без участия других людей, они невозможны путем противопоставления себя людям, они абсолютно невозможны в
изоляции и противопоставлении себя обществу, без обращения к другим людям, предполагающего их активное соучастие в этом процессе.
Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких областях, она предполагает способности понимать, лю-

Липский И.А. Научный доклад «О состоянии воспитания в современной России». – М., ИСВ
РАО. – 2009.
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бить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником.
В этой связи, если говорить о понятии социальной одаренности детей,
то необходимо отметить, что оно, безусловно, охватывает широкую область
проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений, позволяющие быть лидером, то есть проявлять социальную одаренность.
Ведь успеха в жизни часто добиваются не те, у кого высокоразвитые
интеллектуальные способности, а люди, как правило, обладающие свойством
легко вступать в общение, устанавливать благоприятные межличностные отношения.
Таким образом, основа успешности в социальной среде во многом зависит от социальной одарённости.
Ярославская школа дополнительного образования детей (М.И. Рожков,
А.В. Золотарева, Т.Н. Гущина, Л.В. Байбородова, М.Е. Лавров и др.) подтверждает тот факт, что новой ценностью дополнительного образования детей является его субъектность, которая есть проявление внутренней направленности и избирательности личности во взаимоотношениях с окружающей
действительностью. Ее можно понимать, как внутреннюю свободу человека
делать свой выбор и быть ответственным перед собой.
Именно дополнительное образование детей в отличие от всех других
типов всеохватно по своему содержанию, оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы личности. Именно поэтому современное дополнительное образование детей и рассматривается как пространство расширения возможностей развития личности. И городской Дворец пионеров,
и Дом Творчества Фрунзенского района и многие другие учреждения дополнительного образования Ярославской области своей деятельностью это подтверждают.
Современное дополнительное образование детей, обладая воспитательным потенциалом, объективно создает условия и возможности для развития
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социальной одаренности воспитанников, так как представляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля
программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. Эффективной возможностью
проявления одарённости является именно свобода выбора ребёнком желаемого вида деятельности.
Еще раз подчеркну, что в дополнительном образовании детей социальное творчество, социальная одаренность – не инновация. «Артек», «Орленок», «Фрунзенская коммуна» и другие формы социального творчества, по
существу были настоящими школами развития социальной одаренности. Об
этом писали и воспитанники Дворца пионеров, которые прошли эту школу,
работая во всех сферах и отраслях науки, образования, производства, политики, медицины и др.
Каковы же характерные черты, присущие воспитанникам Дворца, и тем
людям, одаренным в социальном отношении:


физическая привлекательность и аккуратность во внешнем обли-



их принимает подавляющее большинство тех людей, которые их

ке;
знают: это одинаково относится к сверстникам, так и к старшим людям;


обычно они заняты в различных общественных мероприятиях и

вносят в них положительный заряд;


часто их воспринимают как арбитров или как «определителей

политики» в группе;


они относятся к сверстникам и к старшим как к равным, сопро-

тивляясь неискренним, искусственным или покровительственным отношениям;


их поведение носит открытый и искренний характер;



они не боятся выражать свои чувства, но делают это к месту;



они поддерживают длительные взаимоотношения с людьми и не

меняют свои дружеские симпатии;
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они стимулируют продуктивное поведение других;



они, энергичны и как бы воплощают необычную способность

справляться с любыми ситуациями, причем делают это с тактом, юмором,
самоиронией, проникновением в суть дела.
Иначе говоря, это как бы особый стиль жизнетворчества Дворца. Воспитанников Дворца, всех кто прошел внешкольную академию социального
творчества, можно опознать по чрезвычайной эффективности их поведения.
Профильность, полисферность, полифунуциональность и многоуровневость дополнительного образования детей при условии выбора самим ребенком уровня и направленности деятельности в соответствии с его возможностями и интересами минимизируют неуспешность, формируют психологическую стойкость, делают интерес к выбранному занятию максимально
устойчивым, переходящим в потребность в творческой деятельности на другой, более высокой ступени.
Задумываясь над организацией и формами работы с детской одаренностью, педагогический коллектив Дворца пионеров стремится к созданию целостной системы, в которой работа детских творческих объединений (учебных групп) воспитанников ориентировалась бы на конкретную идею.
Такой смыслообразующей идеей Дворца является идея создания среды
успеха для выявления и развития личностного потенциала и творческих способностей одаренных детей, оказание им педагогической поддержки в
осмыслении, проектировании и самореализации в соответствии со способностями их жизненной стратегии, ориентированной на успешную деятельность
в контексте современной среды и современной культуры.
Особое значение в развитии социальной одаренности детей в условиях
дополнительного образования детей имеет система продуктивной, творческой деятельности, основанная на внутренних мотивах воспитанников, дающая право на собственное мнение и ошибку и создающая возможность для
экспериментирования. В выборе подходов к осуществлению работы с детской одаренностью принципиальная позиция в том, что в сфере дополни219

тельного образования детей не отбирают одаренных детей, а принимают всех
детей и работают с ними в контексте субъектно-деятельностной парадигмы.
Сущность ее в том, что социальная одаренность проявляется в деятельности и оценивается по результатам – успех в деятельности. Главным
принципом работы развития одаренности в сфере дополнительного образования детей является принцип создания условий и предоставления возможностей для предметной творческой деятельности.
Диагностики социальной одаренности осуществляется по значимому
результату этой деятельности: если ребенок с интересом включается в деятельность, начинает достигать последовательных успехов, – значит, он является социально одаренным.
Именно по мотивации, которая, по мнению многих исследователей,
является ключевой характеристикой одаренности личности, ведущей к продуктивной самореализации в специально сконструированной образовательной среде, и по продуктивности (значимому для ребенка результату) этой
деятельности мы определим детскую одаренность.
Для успешного развития социальной одаренности необходимо создание насыщенной, эмоционально богатой культурной среды учреждения дополнительного образования детей, где социальная одаренность ребенка могла
бы проявиться, прежде всего, через мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых для него результатов.
Детская одаренность будет укрепляться и развиваться, если будут сделаны акценты на следующих позициях:


предоставлять ребенку возможности быть субъектом соб-

ственной деятельности и развивать индивидуальный познавательный опыт
ребенка;


развивать наряду с интеллектуальной сферой одаренного ребен-

ка его физическую, эмоционально-волевую, социально-коммуникативную
сферы, поскольку законы развития для одаренных и обычных детей принципиально одни и те же;
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достигать воспитательными мерами оптимального соотноше-

ния личностной и интеллектуальной рефлексии в каждом конкретном случае, с каждым конкретным ребенком.
Согласно Д.В. Ушакову, социальная одарённость проявляется в сфере
лидерства и социальных взаимодействий. Она представляет собой сложный
сплав когнитивных компонентов (общий академический интеллект, практический интеллект, социальный интеллект) и не когнитивных факторов (темперамент, личностные особенности – способность к сопереживанию, оптимизм, высокая активность, экстраверсия, справедливость, способность к принятию решений в условиях неопределённости, независимость и вместе с тем
ориентация на групповые ценности, воля как твердость в реализации намерений)33.
Существует множество определений лидерской одаренности, в которых можно, тем не менее, выделить общее черты: интеллект выше среднего;
умение принимать решение; способность иметь дело с абстрактными понятиями, с планированием будущего, с временными ограничениями; ощущение цели, направления движения; гибкость; приспосабливаемость; чувство
ответственности; уверенность в себе и знание себя; настойчивость; энтузиазм; умение ясно выражать мысли.
Дворец, вернув название «пионеров», по сути, обратил внимание на то,
что необходимо сохранять и развивать современное дополнительное образование детей в его неповторимом виде, как образовательный и социальный ресурс, не только развивающий интеллектуальный потенциал государства, но и
являющийся уникальным ресурсом развития социальной, творческой и других видов одаренности молодых ярославцев, юных россиян, проявляющихся
вне сферы познавательной деятельности.
Раскрытие способностей и талантов ребенка важно не только для него
Ушаков, Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта / Д.В. Ушаков // Социальный интеллект: теория, измерение, исследования; под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – С. 11-28.
33
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самого, но для общества в целом: качественный скачок в развитии новых
технологий повлек за собой и резкое возрастание потребности общества в
людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать
новые задачи, относящиеся к будущему.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
С РОДИТЕЛЯМИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
С МИРОМ ПРОФЕССИЙ
Гришина Т.Г.,
воспитатель МАДОУ «ДС № 477 г. Челябинска»,
Россия, Челябинск

Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим
звеном социализации ребёнка. С первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профессионального
самоопределения в будущем. Углубленное изучение профессий через профессии своих родителей способствует развитию представлений об их значимости, ценности каждого труда, развитию доказательной речи. Поэтому и
возникла идея создания творческих проектов с родителями по ознакомлению
дошкольников с миром профессий.
Это возможность вместе с родителями заняться интересным делом, почувствовать значимость важного для них дела, собственную значимость.
Чувствуя поддержку родителей, ребёнок удовлетворяет главную потребность
– потребность в защите и признании. Поддержка и участие родителей в проектах много значат для самих детей.
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Цели проектов – развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы, развитие творческой активности всех участников проекта.
Методы и приёмы работы:
– словесные: беседы, консультации для родителей, чтение художественной литературы, объяснения, похвала, диалог;
– наглядные: использование иллюстраций, картин;
– игровые: дидактические, сюжетно-ролевые игры;
– сотворчество: взаимодействие педагогов, детей и родителей в едином
творческом процессе.
Мы стремимся в решении любой задачи помочь ребятам увидеть вариативность, стимулируем их к поиску разных решений проблемы, объясняем,
что иногда из нескольких решений можно выбрать наилучшее. Замечательный простор для творчества дает рисование: разглядывание клякс, использование приема монотипии, дорисовывание геометрических фигур, рисование
города разных профессий. Очень интересны коллективные задания по рисованию на интерактивной доске.
А как здорово затем придумывать вместе всей группой истории про
жизнь этого города и его жителей... Важное условие - правильное понимание
детьми задания «придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего
на самом деле не было, или ребёнок этого сам не видел, но «придумал».
Данное задание дает нам возможность раскрепостить даже самых зажатых
детей и дать им возможность поверить в свои силы. Так как, сравнив свой
рассказ с другими, ребенок убеждается, что это не сложно и интересно. Совместное придумывание историй помогает не только развивать индивидуальное умение, но помогает бережно и внимательно относиться к идеям других
ребят. Общаясь, дети должны не только уметь сформулировать, изложить и
объяснить свои мысли и желания, но и отстоять свою точку зрения. В основе
творческого рассказа лежит процесс переработки и комбинирования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой ос223

нове новых образов, действий, ситуаций, не имеющих ранее места в непосредственном восприятии. Единственным источником комбинированной деятельности воображения является окружающий мир. Поэтому творческая деятельность находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия
представлений, жизненного опыта, дающих материал для фантазии.
Этапы работы над совместным творческим проектом:
1 этап. Подготовительный.
– Подборка произведений для чтения детям.
– Чтение литературных произведений.


«Кем быть?» И. Карпова (серия книг о профессиях)



«Город добрых дел» Р. Скарри



«А что у вас?» С. Михалков



«Кем быть?» В. Маяковский



«Строители» Б. Заходер



«Дядя Стёпа – милиционер» С. Михалков





«Чем пахнут ремесла?» Д. Родари
«Доктор Айболит» К.Чуковский
«Незнайка в солнечном городе» Н. Носов

- Беседы с детьми о профессиях родителей, о том какие профессии они
знают.
– Консультация для родителей.
– Подбор демонстративного материала, дидактических игр, атрибутов
для сюжетно-ролевых игр.
2 этап. Основной.
1. Беседы с детьми о профессиях, их особенностях, орудиях труда, необходимых для каждой профессии, о значимости этих профессий для общества.
2. Рассматривание детьми иллюстраций по теме, беседы об увиденном.
3. Проведение дидактических, сюжетно-ролевых игр.
4. Проведение творческого тренинга для родителей.
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5. Составление творческих рассказов о профессии родителей, о городе
профессий и его жителях.
6. Создание книги «Кем быть?» (совместное творчество детей и родителей).
7. Создание картотеки стихов, загадок и сюжетно-ролевых игр по теме
«Профессии».
8. Пополнение игровых уголков новым материалом.
3 этап. Заключительный.
1. Подведение итогов проектной деятельности.
2. Создание в группе необходимых условий для дальнейшего знакомства с профессиями.
В ходе реализации проекта ярко проявилась такая форма работы, как
совместная, творческая деятельность воспитателей, детей и родителей. Родители получили немаловажный опыт, который позволяет помочь детям
успешно социализироваться, развивает умение сотрудничать, трудолюбие,
целеустремленность.
Важно было донести до каждого принцип: «Хочешь воспитать кого-то
– воспитай сначала себя». Не всегда родители понимают истинные потребности своего ребёнка, объективно оценивая возможности и направленность его
личности. Иногда предъявляют слишком высокие требования или, наоборот,
пренебрежительно относятся к развитию ребёнка.
Мы используем различные формы работы с родителями, среди них
консультирование родителей по текущим вопросам, творческий тренинг по
ознакомлению с миром профессий, совместное изготовление книги «Кем
быть?», консультативные подборки литературы для родителей, подборка
произведений для чтения детям.
Интересной формой работы с родителями по ознакомлению дошкольников с миром профессий стал творческий тренинг. Тренинги позволяют создать на собрании особую атмосферу доверия и соучастия в важном процессе
воспитания и развития детей. Иногда мы предлагаем родителям самим погру225

зиться в атмосферу детства. Например, предлагаем вспомнить, кем они хотели стать, какую профессию в детстве считали для себя важной. Затем сравнили с той профессией, которую в итоге для себя выбрали, и попросили найти
между ними общее. Результаты оказались интересными и неожиданными. Но
главное, чего мы достигли, это понимание того, как важно уважать выбор ребёнка и в его развитии исходить из потребностей и возможностей личности.
Мы проводим такие тренинги перед началом родительских собраний,
поэтому планируем непродолжительную работу на 20- 25 минут. Безусловно,
такая форма предполагает только добровольное участие. Всё, что родители
говорят и делают, не выходит за рамки проведения тренинга, что обеспечивает принцип конфиденциальности.
Один из сценариев такого тренинга предлагается вашему вниманию.
Сценарий тренинга для родителей «Кем я мечтал быть в детстве»
Цель: создание условий для совместной работы с родителями по расширению знаний детей о профессиях;
Задачи:
Проведение беседы о профессиях членов семьи;
Подготовка рассказов о профессиях, причинах выбора той или иной
профессии;
Подготовка материалов для работы с детьми (рисунки о профессиях),
далее фотографий «Профессии моей семьи»;
Участники тренинга занимают удобные места.
Звучит приятная спокойная музыка.
Ведущий: Уважаемые взрослые, все мы родом из детства. И то, кем мы
стали, не случайно. Каждый из нас с детства мечтал кем-то стать, выбрать
себе в будущем профессию по душе.
Предлагаю вам отправиться в путешествие в детство. Закройте глаза и
вспомните самый счастливый день в своём детстве. (Звучит мелодия детской
песни) Вспомните ваши ощущения, чувства. Вспомните себя в детстве. С
этим ощущением откройте глаза.
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(В помещении, где проводится тренинг включается «волшебная лампа»
с разноцветными огоньками. Появляются детские рисунки и игрушки)
Ведущий: Мы с вами прибыли на станцию «Детство». Вспомните, кем
вы хотели стать в детстве. Как часто менялись ваши желания. Возможно, какая-то профессия вам нравилась больше остальных.
Предлагаю запечатлеть вашу детскую мечту на листе бумаги. Перед
вами чистый лист. Нарисуйте, пожалуйста, свою мечту на левой стороне листа. Художественные способности не имеют никакого значения. Вы можете
изобразить человека или отдельные атрибуты профессии.
А теперь предлагаю снова вернуться в настоящее и на правой стороне
листа изобразить то, кем вы работаете сейчас.
Посмотрите внимательно на два рисунка, и подумайте, что объединяет
их? Возможно, какое-то качество вашей личности является связующим звеном между вашей мечтой и реальной профессией. Напишите в нескольких
словах об этом.
Участники тренинга могут обсудить свои впечатления, мысли.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО СКАУТИНГА34
Дружинин В.В.,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация: В рамках данной статьи автором проводится анализ деятельности
российской организация скаутов – Всероссийская Скаутская Ассоциация (ВСА). В своей
статье автор обосновывает необходимость ее функционирования в России. Ценностью
настоящей статьи является то, что автором используются его авторские материалы,
изложенные им также в изданной монографии по воспитанию молодого поколения.
Ключевые слова: скаутинг в России, Всероссийская Скаутская Ассоциация (ВСА),
роль скаутинга в воспитании молодежи, активная жизненная позиция скаутов, цели России и скаутинг.

Всероссийская Скаутская Ассоциация (ВСА), как объединение детей в
России имеет свою специфику:
– для этой подрастающей общественной группы характерно особое соотношение воспитания и самовоспитания, коллективного и индивидуального
начала, побуждения к творческим действиям и собственной общественной
активности детей;
– мировоззрение, гражданское и государственное сознание, убежденность, чувство ответственности, самостоятельность, воля и активные способности детей и подростков развиваются на основе основополагающих идей
Конституции Российской Федерации;
– подрастающая общественная группа как социальный резерв в дальнейшем будет продолжать дело своих отцов.
Её организация должна выражать интересы детей-скаутов, в доступной
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детскому возрасту форме пропагандировать Конституцию России. Перед
каждым представителем нашего самого молодого поколения, как перед развивающейся личностью, стоит задача учиться совершенствованию демократии, с тем, чтобы в дальнейшем при использовании общественных законов
юная смена могла сознательно и планомерно решать свои собственные скаутские проблемы;
– юная смена как частичный субъект совокупного общественного субъекта «политическая система российского общества» целенаправленно готовится к управлению государственными и общественными делами;
– исторический и современный опыт показывают, что скаутская организация выполняет свое общественное назначение по образованию и воспитанию детей лишь тогда, когда она во всех доступных ей областях жизни: в
учебе, труде и спорте – является активной, идущей вперед общественной силой.
Скаутская организация вносит свой вклад в осуществление социальной
политики государства тем, что она, как верный союзник учебных заведений,
вместе со всеми общественными силами на высоком уровне осуществляет
воспитание детей и подростков: она побуждает своих членов к социальной
активности через дополнительное образование, труд, спорт, туризм и игры в
различных формах, доступных детскому возрасту;
– потенциал скаутской организации заключается, прежде всего, в том,
что она с самого раннего возраста учит своих членов, как подрастающих
граждан государства, практически реализовывать свои права и обязанности,
самостоятельно планировать свое свободное время.
Воспитание активной жизненной позиции, соответствующей индивидуальным возможностям каждого ребенка, является важным вкладом скаутской организации в формирование всесторонне развитой личности.
Организация способствует рациональному сочетанию интересов общества, коллективных и индивидуальных интересов детей. Как выразитель интересов детей и подростков от 8 лет, она мобилизует их социальную актив229

ность в достижении намеченных Российским государством общественных
целей; организуя разнообразную содержательную скаутскую жизнь, вносит
свой вклад во всестороннее развитие личности; актуализирует интересы детей в учебе, труде, спорте, туризме; воспитывает коллективизм – основу общественных отношений; акцентирует индивидуальное развитие каждого ребенка;
Основываясь на принципе добровольности и самостоятельности скаутов, Организация выступает, как школа демократии и развития культуры детей. Она позволяет детям и подросткам участвовать в управлении общественными процессами, формировать у юной смены представление о здоровом образе жизни. Скаутская организация готовит детей к будущей активной
деятельности в молодежном движении. Как часть международного скаутского движения, российские скауты вносят свой вклад в воспитание детей в духе
интернационализма.
Скаутская организация, готовя детей к будущим социальным отношениям, воспитывает в них чувство и сознание ответственности за себя, за свой
коллектив и за ближайшее социальное окружение; помогает научиться воспринимать детский коллектив как сферу социальной защиты; обогащает коллективные отношения, используя скаутскую романтику и игры для развития
социально ценных свойств личности; привлекает социальный опыт, потребности и интересы детей для формирования общественно значимых представлений детей о ценностях.
Цель воспитания в скаутской организации
Научная концепция российского общества формирует понятие человека на основании признаков, ориентированных на личность, строящую гражданское общество. Она определяет конкретно-исторический идеал личности,
основываясь на представлении о человеке, участвующем активно и с чувством ответственности в совершенствовании общественного развития, – Человеке, который адекватно реагируя на быстро меняющиеся требования, действует в интересах личности и коллектива. Общественные требования воспи230

тания подрастающего поколения определяют конкретно-историческое содержание цели воспитания, как программы действий.
Школа и скаутская организация имеют общую цель – воспитание всесторонне и гармонически развитой личности. В нашей стране стремятся воспитать личность всесторонне образованную, ориентированную на большую
науку, обладающую политехническими знаниями, личность с широким духовным и культурным кругозором и сложившимся культурно-эстетическим
вкусом, с солидными специальными знаниями, творческими способностями
и сознанием ответственности. Развитие человека, его творческих способностей, потенциальных сил – вот цель, определяющая богатство российского
общества. Она обязательна для всех участников воспитательного процесса.
Цель воспитания является необходимой плановой основой для организации воспитательного процесса. Благодаря ей в деятельности скаутской организации не утрачивается собственно воспитательный момент. В центр
внимания ставится вопрос: как развивается личность в процессе достижения
положительных результатов и общественной пользы каждого скаутского дела, нацеленного на приобретение новых знаний, богатого опыта, на выбор
конструктивных позиций? Решения скаутской организации выражают общественную потребность и перспективы, позволяющие скаутским лидерам
иметь свой взгляд на общую цель воспитания.
Общая цель воспитания дает обязательное руководящее направление
воспитательному процессу. Она обеспечивает четкую ориентацию на каждом
конкретном участке педагогической деятельности, делает внутренне необходимой связь между всеми видами воспитательной деятельности, учебным и
внеучебным временем, скаутской организацией, семьей и общественностью.
Особое значение для понимания цели воспитания в скаутской организации имеет тот факт, что она не только является инструментом в руках лидеров или общественных сил, участвующих в воспитательном процессе, но и
сама должна служить групповой и индивидуальной перспективой организованного детского коллектива и каждого отдельного скаута. Ни один воспита231

тель не сможет реализовать данную цель без активного участия скаутов. Скауты и их руководители должны знать и принимать направление и цель развития своего коллектива и на основе совместно принятых решений делать все
возможное для реализации этого процесса.
Достижение целей с помощью конкретной работы в скаутских коллективах, централизация деятельности скаутской организации обусловливает
необходимость применения соответствующих целевых методов. Например,
перспектива, скаутские задания воздействуют мотивированно, побудительно
и стимулируют практику воспитания детей и подростков. Реализация цели,
наряду с общественной детерминированностью, зависит от уровня развития
скаутского коллектива, поэтому важен основательный анализ результатов совершаемого воспитательного процесса.
Общая цель в воспитательном процессе является мерой контроля, сравнения и оценки результатов воспитания. В скаутской организации важно
обеспечивать коллективную и индивидуальную оценку работы в патрулях,
дружинах. Устав скаутской организации является для руководителей и активистов руководством, определяющим нормы поведения всех скаутов и ориентирующим на достижение единой цели. Он уточняет общую цель воспитания с учетом возраста детей и подростков и трансформирует общественные
требования в механизм регулирования деятельности. Скаутский Закон является программой воспитания и самовоспитания в скаутских коллективах. Он
содержит определяющие направления общественной деятельности детей и
одновременно служит мерилом духовных ценностей. На такой основе развиваются и выражаются отношения учащихся к обществу, природе, технике,
культуре, к своей детской организации и к самим себе.
В сочетании общей цели воспитания с целью скаутского движения, его
специфическими целевыми формами и методами, например, перспектива, задания) и инструментарием руководства (Устав, Закон, правила) достигается
единство общественного и воспитательного воздействия в скаутской организации.
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Скаутская организация и школа отражают, следовательно, тенденции
отношений общественной организации и государственного учреждения, они
дополняют друг друга при воспитании школьной молодежи. Реализация цели
скаутской организации определяется результатами её воспитательной деятельности. В скаутской работе доминирует практическое действие. Опыт
подрастающей смены непосредственно накапливается в общественной практике. Социальный опыт приобретается в организованном детском коллективе
в процессе формирования реальных отношений к общественному окружению. Он усваивается и используется скаутами в учебе, труде, спорте и игре,
способствует развитию их социальной активности. Скаутская жизнь, таким
образом, оказывается значительной частью нравственной практики детей и
подростков.
Специфический вклад скаутской организации в реализацию общей
воспитательной цели – результаты её деятельности в единстве с педагогическим руководством со стороны взрослых.
В своих коллективах дети принимают решения по организации своей
собственной жизни на основе предложений своих наставников и сверстников
после их обсуждения. Они избирают органы скаутского самоуправления, активно участвуют в установлении демократических отношений в школе и за
её пределами. В этом смысле скаутская организация является первой школой
демократии.
Вклад скаутской организации в воспитание зависит от степени самостоятельности действий её членов, сформированного чувства ответственности за собственную жизнь в коллективе и за общественные дела.
Достижение цели воспитания юной смены возможно только в сотрудничестве скаутской организации со школой в процессе учебной и вне учебной деятельности. Дети как члены детской организации, основываясь на своих правах
и обязанностях, всегда должны быть ответственными как граждане российского
государства, и способными на основе собственного опыта, наиболее рационально действовать при организации жизни в школе и обществе.
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Содержание воспитания в скаутской организации
Согласно разделяемой нами концепции процесса воспитания, активное
усвоение знаний о культуре человечества через обогащенное и структурированное содержание этого процесса воспитания является предпосылкой для
развития личности. В целом, под содержанием воспитания мы понимаем
усвоение основополагающих научных фактов, понятий, сведений о природе,
обществе и человеческом мышлении. На них базируются взгляды, идеалы,
ценности, а также соответствующие способности, навыки, умения и нормы
поведения, социальные обычаи и традиции каждого человека.
Содержание воспитания целостно отражает все области общественной
жизни: науку, технику, культуру, язык, спорт и т.д.
При интерпретации содержания деятельности скаутской организации
необходимо учитывать связь философской категории содержания с философской категорией сущности.
Соотношение этих категорий принципиально важно для понимания содержания воспитания в скаутской организации.
В то время как сущность воспитания в детской организации в целом
детерминируется его педагогическим характером, содержание конкретных
видов деятельности, характеризуя педагогический уровень, в полной мере
раскрывает все стороны скаутской жизни. Такой подход к трактовке содержания выявляет соответствие скаутской деятельности социальным установкам детей в их повседневной жизни, способствует организации процесса воспитания, причем уточнение и конкретизация его компонентов постоянно являются первоочередной задачей.
Актуализация содержания должна постоянно учитывать исторический
опыт, современное и будущее общественного развития.
Современными составляющими содержания мировоззренческого и морального воспитания в современных общественных условиях являются:
– борьба за сохранение мира, понимание необходимости личного вклада в обеспечение мира;
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– созидание любви к России, стремление знать её историю;
– обеспечение личного участия в развитии демократии;
– укрепление единства патриотизма и интернационализма, активной
дружбы со сверстниками из зарубежных стран;
– развитие понимания роли личности в российском обществе-роли хозяина;
– утверждение достижений научно-технического прогресса и готовности к его продолжению;
– развитие коллективизма, утверждение здорового образа жизни и связанных с этим возможностей самореализации личности.
Так как целевые установки и содержание воспитания постоянно реализуются в повседневной жизни детей и подростков, то следует учитывать диалектическую связь между содержанием мировоззренческого и морального
воспитания и содержанием конкретной деятельности скаутов.
Лишь в деятельном познании дети и подростки (скауты) контактируют
с различными объектами своего окружения, в этой деятельности они познают
мир, приобретают ценностные представления, мотивацию, свойства личности, которые выражают их отношение к реальным явлениям, процессам,
стремление участвовать в общественной жизни. Это обязывает определять
содержание

скаутской

деятельности

в

зависимости

от

конкретно-

исторических требований.
Важными моментами для выбора и уточнения содержания деятельности в скаутской организации является определение общественно-значимой
цели, содержащей основополагающие общественные установки, выражающие единство экономики и возрастной педагогики, ориентированной на использование индивидуальных особенностей развития детей, социальных
условий общественного воздействия среды в соответствующих воспитательных ситуациях. Содержание воспитания в скаутской организации необходимо совершенствовать, учитывая её педагогический характер, самостоятельность, добровольность членства. При соблюдении названных условий можно
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говорить о рационально налаженном процессе воспитания в детской организации.
Содержание скаутской работы по сравнению с содержанием плана обучения носит вариативный характер. Дети в школе просто изучают тот или
иной учебный предмет, а скаутская работа дополняет получаемые знания
сведениями об актуальных процессах в обществе и природе. В то время как
содержание преподавания постоянно ориентируется на специальные знания,
лежащие в основе предмета преподавания, следует логике специальных дисциплин, для содержания деятельности в скаутской организации определяющую роль играют другие принципы выбора, например, актуальные общественные требования, территориальные и социальные условия и т.д.
Содержание деятельности, направленной на познание и реализацию
общественной потребности, в скаутской организации не ограничивается рамками определенного учебного предмета.
Необходимо организованно устанавливать актуальные естественнонаучные, экономические, социальные, эстетические, культурные ориентиры.
Содержание деятельности в скаутской организации не задается непосредственно учебными программами. Оно может охватывать более широкий круг
областей, интересующих скаутов. Содержание скаутской работы может и
должно учитывать индивидуальные способности, умения, наклонности, интересы, потребности и социальный опыт конкретных детей.
Целесообразно проследить, какие мировоззренческие и моральные аспекты имеет, например, выбранная нами область содержания в скаутской организации – научно-техническая деятельность. Если речь идет об организации такого рода деятельности в условиях ускорения научно- технического
прогресса и эффективного использования его результатов в российском обществе, возникает вопрос: как мировоззренческое и моральное начало могут
способствовать воспитанию скаутов в процессе их естественно научной и
технической деятельности? Мы попытались описать различные уровни мировоззренческого и морального содержания естественно-научной и техниче236

ской деятельности.
Уровень А. Мировоззрение и мораль (методологический уровень).
Ориентирование естественнонаучной и технической деятельности на развитие природы, общества и мышления. Ориентирование естественнонаучной и
технической деятельности на ценности российского гражданского общества.
Уровень Б. Научно-технический прогресс. Мораль и развитие личности (конкретно-исторический уровень). Использование основных воспитательных факторов российского общества, особенно образовательного потенциала, в естественнонаучной и технической деятельности скаутов, организация демократических отношений, стимулирование осознания традиций и
перспектив, создание возможностей для самореализации личности.
Уровень В. Функция и структура естественнонаучной и технической
деятельности в развитии личности внутри диапазонов деятельности скаутов
во вне учебное время (процессуальный уровень).
Учет общественных требований, коллективных и индивидуальных возможностей развития детей, а также принципов скаутской организации, в особенности творчества, и духа новаторства, общественной необходимости,
коллективности, самостоятельности и самодеятельности, добровольности,
ориентированности на интерес познания.
Уровень Г. Мировоззренчески-моральный потенциал, формируемый
специфической структурой требований и условий естественнонаучной и технической деятельности скаутов (оперативный уровень). Он предполагает выбор тем, связанных со спецификой деятельности, средствами и условиями
как действенной сферой мировоззренческого содержания и моральных принципов, с учетом экономических, социальных, эстетических и других моментов, территориальных возможностей и актуальных требований научнотехнического прогресса, имеющегося уровня развития и специфики мировоззренческого и морального опыта.
Представленное примерное содержание естественнонаучной и технической деятельности в скаутской организации способствует формированию
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научного мировоззрения и морали, а, следовательно, и развитию личности.
Мировой скаутинг привержен обеспечению по всему миру безопасной
среды для развития детей и молодых людей. В скаутинге защита от нанесения вреда – это поддержание защиты во всех сферах работы, включенное в
полном объеме в стратегии, системы и процедуры, которые направлены на
обеспечение того, что благополучие, развитие и безопасность детей и молодых людей является приоритетом всей деятельности в скаутинге. На наш
взгляд, обеспечение безопасной среды для детей и молодых людей включает
в себя, кроме прочего, следующие компоненты:
– расширение знания о важности защиты детей и молодежи;
– вовлечение всех заинтересованных лиц (детей и молодых людей,
взрослых волонтеров и штатных работников, родителей, руководителей
школ, религиозных организаций и пр.);
– образовательное назначение действий в скаутинге;
– безопасность в скаутской деятельности;
– развитие личных умений и навыков;
– пропаганда и мотивация к позитивному поведению.
Ответственность за применение данных требований ложится на всех
взрослых, особенно на национальном уровне, которые отвечают за лидерство
и управление в Организации, несмотря на то, чем они занимаются: разработкой ли Молодежных программ, системой организационного управления
взрослыми или исполнением любых других поддерживающих ролей.
Образовательное назначение Скаутинга достигается посредством реализации качественных молодежных программ на национальном уровне. Образовательные элементы, включенные в молодежные программы, наделяют
молодых людей полномочиями, мотивируют их и дают им безопасность, а
также формируют систему позитивного диалога и партнерства со взрослыми.
Национальная Молодежная программа должна включать руководства
по разработке и поддержанию безопасной среды для молодых людей, и для
этого ВСА должна:
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– развивать культуру «слушать и консультировать», в которой молодые
люди чувствуют себя в безопасности;
– использовать действующие образовательные цели и возможности для
обучения, для укрепления и развития потенциала молодых людей;
– сфокусироваться на получении образовательного опыта на основе вызовов, привлекательности, полезности и безопасности;
– развивать, реализуя Молодежную программу, позитивные изменения
в молодых людях, касающиеся поведения и принятия ценностей.
Молодежная Программа ВСА призвана содействовать социальному
становлению, интеллектуальному, нравственному и физическому развитию
юной смены, а также реализации потенциала молодого поколения в интересах многонационального народа Российской Федерации, её социальноэкономического и культурного развития.
Вывод из проведенного исследования таков: Скаутинг эффективен в
формировании личности лишь тогда, когда скауты будут:
– осознавать важность сохранения целостного мира;
– знать проблемы мирового сообщества и в значительной степени содействовать их решению;
– постигать окружающий мир, других людей, находить признание, как
в маленьком обществе, так и международных сообществах;
– способны размышлять о самих себе, своем будущем, решать небольшие проблемы, которые, однако, в личном плане имеют особое значение;
– осознавать физические, социальные, духовные и культурные потребности, значимые для индивида, класса, нации, расы;
– овладевать навыками поиска ответов на многочисленные вопросы,
развертывания доказательств, творческого анализа;
– уметь идентифицироваться, преодолевать предубежденность и стереотипы, тенденциозность и предательство, осмыслять их причины и последствия;
– сотрудничать с другими и уважать всех независимо от национально239

сти, цвета кожи и т.д.
Российские скауты заинтересованы в том, чтобы наша страна развивалась уверенно и поступательно, в интересах всего общества и каждого гражданина Российской Федерации. Скаутская Россия – Сильная Россия!
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ВВЕДЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕКСТОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ35
(на примере анализа текстов программно-нормативного содержания)
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Аннотация: в статье впервые представлены результаты эмпирического исследования и понимания наличного состояния педагогической текстовой реальности программно-нормативного содержания, определяющей модели образовательной практики.
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Преамбула
Известно, что появление новых понятий, новой предметности нередко
требует выхода за пределы известных языковых норм и разработки новых
лексических средств [23]. Примерно, в такой же ситуации оказались и мы,
делая попытку ввести в языковом обороте педагогического сообщества понятие о «текстовой реальности». Его употребление расширяет представления об онтологии профессионально-педагогического языка, его функциональности (когнитивной, понятийной, смыслообразующей) функции), оказывает влияние на развитие профессионального сознания педагога36, определяет модели образовательной практики. Необходимость обсуждать эту тему,
– есть сугубо методологический вопрос о смыслах, стоящих за педагогической деятельностью. Ответ на него дает нам ключ к разгадке языкового
мышления. Л.С. Выготский определял его как «сложное динамическое целое,
в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось как движение
через ряд внутренних планов, как переход одного плана к другому» [6]. Переход от одного плана к другому мы трактуем, как перевод теоретического
знания в практическую плоскость. В этом ракурсе мы и вводим предположение о том, что текстовая реальность программно-нормативного содержания
занимает срединное место в структуре профессионально-педагогического
языка, выполняя роль связи теории с практикой.
*****
Организация исследования
Фактологической базой исследования (объектной областью) явились
педагогические тексты программно-нормативного содержания, связанные
задачами стандартизации образования и организационно-методического
обеспечения педагогической деятельности в достижении целей общего
образования. В данной области нами определены следующие четыре
36

Л.С. Выготский: «Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод». [5].
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категории объектов.
1) Тексты, раскрывающие особенности программно-нормативного
обеспечения

периода

начала

преобразования

российского

общего

образования после распада СССР (всего три документа): Закон об
образовании от 1994 года; Доктрина российского образования от 2000 г.;
образовательный стандарт – ФГОС начального общего образования от 2003 г.
– в качестве образца первого поколения стандартов общего образования
(«Категория – I»).
2) Тексты, раскрывающие особенности

программно-нормативного

обеспечения в период внедрения в практику второго поколения стандартов
общего образования (всего пять документов): Закон об образовании (2012 г.);
ФГОС дошкольного (далее в тексте – ДО); начального (НОО), основного
(ООО) и полного среднего образования (ПОО) – период 2012-2016 г.г.
(«Категория – II»).
3) Тексты, объединенные совокупностью требований к личности и
профессиональной компетентности педагогов системы общего образования
(всего – три документа): профессионального стандарта «Педагог»; ФГОС
высшего образования по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое
образование» – бакалавриат; ФГОС высшего образования по направлению
подготовки «44.03.02 Психолого-педагогическое образование» – бакалавриат»
(«Категория – III»).
4).

Тексты

научно-проектных

разработок,

направленные

на

инновационное преобразование и развитие сегодняшних моделей построения
содержания и организационно-методического обеспечения системы общего
образования в Российской Федерации (всего 2 документа): «Национальная
доктрина образования Российской Федерации» и «Системный кризис
отечественного образования как угроза национальной безопасности России и
пути его преодоления»37 («Категория — IV»).
37

Оба проекта разработаны международным научно-экспертным Советом по духовно-нравственной
безопасности при российском Институте стратегических исследований. г. Москва. 2016-2018 г.г. При
поддержке фонда «Русский предприниматель», г. Екатеринбург. Авторский коллектив: Слободчиков
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Обоснование выбора объектов обусловлено следующими обстоятельствами и причинами:
Во-первых, все объекты выстроены на условно взятой исторической
линейке функционирования общего образования: от первого в России (после
распада СССР) Закона об образовании (1994 г.) до настоящего времени с
перспективными инновационными разработками на будущее российского
образования. Это позволяет провести анализ, понять тенденции и степень
вариативности и
нормативного

временной изменчивости содержания программно-

обеспечения,

с

безусловной

опорой

на

исторические

предпосылки и научный поиск путей его развития.
Во-вторых, текст Закона «Об образовании» в той или иной временной
редакционной последовательности безусловно являет собой исходную форму
целевых, программно-нормативных и правовых оснований реализации
образования. В этом плане очевидно, что текст Закона, задающий иерархию
программно-нормативного

регулирования

российского

образования,

представляет собой социально заданную и научно обоснованную в
исторической проекции основу, в рамках которой должна строиться практика
образования.
В-третьих, образовательные стандарты общего образования всех поколений – ФГОС, являясь по сути производными формами Закона об образовании, содержат фактически полный тезаурус, охватывая весь спектр педагогики как науки и как профессиональной деятельности по исторической линии
развития профессионально-педагогического языка. В этом контексте ФГОС
достаточно полно отражают требования и предписания ко всем субъектам
образования, прежде всего педагога.
В-четвертых, лексический состав текстов профессионального стандарта
«Педагог» и ФГОС высшего педагогического образования должен быть не
противоречив, но конгруэнтен тезаурусу программно-нормативной базы
общего образования, тем самым обеспечивая полноту профессионального
В.И. (руководитель проекта). Королькова И.В., Остапенко А.А., Захарченко М.В., Шестун Е..В., Рыбаков
С.Ю., Моисеев Д.А., Коротких С.Н.
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языка педагога.
В-пятых, разработчики перспективных линий развития образования
ставили своей целью не только провести критический анализ современного
состояние образовательной практики, но и педагогической науки, тем самым
создать предпосылки для инновационных решений в проектировании
содержания и устройства российского образования, отобразив их в
программно-нормативных текстах.
Теперь можно сформулировать основную гипотезу исследования. Она
заключается в предположении о том, что все перечисленные документы,
сгруппированные по четырем категориям объектов исследования составляют
смысловую

связку

текстов,

программно-нормативного

содержания,

обеспечивающего реализацию целей образования и определяющего процесс
его непрерывного обновления и совершенствования. Тем самым, - прочертив
границы

объектной

области,

мы

обозначили

наличное

состояние

профессионально-педагогической текстовой реальности педагогического
знания программно-нормативного содержания, получив возможность
выйти к пониманию линий его развития.
Обобщенное представление объектной области исследования выводит
нас к необходимости рассматривать лексический состав указанных текстов в
качестве предмета исследования. Под лексическим составом текстов
программно-нормативного
понятий

и

содержания

контекстуальные

связи

подразумевается
между

ними,

совокупность
принадлежащие

педагогической области знаний, и профессиональному сознанию педагога»38.
В контексте рассмотрения взаимосвязи и взаимообусловленности
названных

категорий

текстов

программно-нормативного

содержания

проводился анализ:


общего показателя – текстового объема лексического состава в

количестве 278 терминов, в том числе соответствующие словоформы,
группы однокоренных слов со всеми вариантами падежного и числового
38

Мы рассматриваем наш предмет лишь частью языковой среды педагога, которая в своей
целокупности существенно больше и, безусловно, требует своего полноценного исследования [14].
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употребления, в той или иной степени характеризующие профессиональнопедагогическую языковую текстовую реальность. Исследуемые термины
извлекались из текстового материала, составившего с учетом всех вариантов
анализа более 160000 словоупотреблений в 13 документах, объемом более 60
печатных листов.
профильной



смысловой

детализации

лексического

состава

четырех групп сугубых понятий профессионально-педагогической лексики.
Перечислим их с краткой характеристикой.
7.)

1). Ключевые процессы (образование, воспитание, социализация,

обучение, развитие и др. Всего – 12 терминов), определяющие характер и
особенности

решения

в

деятельности

субъектов

образования

всей

совокупности задач образования, заложенных в программно-нормативных
текстах.
8.)

2). Развитие обучающихся (духовность, все слова с приставкой

«само», индивидуальность, субъект и др. Всего – 34 термина), как сугубая
цель

образования,

заданная

в

программно-нормативных

документах,

особенно в ФГОС системой нормативных требований, определяющих спектр
качественных и количественных изменений по мере всестороннего развития
детей [9; 17].
9.)

3) Проектная культура (программирование, проектирование,

планирование, моделирование и др. Всего – 25 терминов), овладение которой
обучающимися является одним из ведущих условий становления детсковзрослых и образовательных общностей, фактором развития социальной
активности средством овладения опытом продуктивной деятельности.
10.)

4)

Системно-деятельностные

понятия

(система,

сфера,

структура, деятельность и др. Всего – 29 терминов) – существенным образом
характеризующие организацию ключевых процессов и создающие условия
реализации содержания образования.
11.)

Исследование было построено в двойной структуре целей.

12.)

Основная цель исследования – определить наличное состояние
245

профессионально-педагогической

языковой

текстовой

реальности

программно-нормативного содержания.
13.)

Задачи исследования39:

14.)

1) Описать связи и отношения понятий и терминов в общей

структуре лексического состава педагогических текстов программнонормативного содержания.
15.)

2) Определить удельные веса (частоту использования) и

соотнесенность терминов профессионально-педагогического языка с их
последующей количественной обработкой и смысловой интерпретацией:
•

по степени связи лексического состава тезаурусов всех категорий

объектов;
•

по

использования)

степени

изменчивости

исследуемых

удельных

профильных

групп

весов

(частоты

сугубых

понятий

профессионально-педагогической лексики в текстах всех категорий объектов.
16.)
частотный

3) В качестве приложения к результатам исследования показать
ранг

понятий,

употребляемых

в

педагогических

текстах

программно-нормативного содержания по показателям удельных весов
(понятийной насыщенности) исследуемых групп понятий.
17.)

Прикладная цель исследования – демонстрация потенциала

понимающего анализа путем смысловой интерпретации по ходу изложения
результатов исследования.
Методы достижения основной цели исследования:

контентный,

стохастический и сравнительный анализ [1; 15; 21].
Контент-анализ был использован нами в классическом варианте, т.е.
как количественный метод изучения всех категорий текстов, в которых в соответствии с целью исследования выделялись смысловые единицы содержания информации с последующей их статистической обработкой. Выявлялись
В задачи исследования не входило описание реальности педагогического языка во всем его
разнообразии (научной, публицистической, проектной, коммуникативной и пр.) и полноте
использования в профессиональной педагогической деятельности, но только как необходимость
исследовательской и понимающей работы педагога с текстами программно-нормативного
содержания.
39
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числовые закономерности – по критерию «удельный вес» использования
терминов (частотность, т.е. число случаев упоминания)40. Удельный вес вычислялся с помощью формулы: I = К/N х 100%, где I – удельный вес (частотность) данного понятия; К – число единиц анализа, фиксирующих данное понятие; N – общее число слов в исследуемых текстах.
Для оценки различий состава терминов всех категорий текстов по значению удельных весов (для выяснения направления сдвига в доминировании
изучаемых понятий при сравнении разных категорий текстов) использовались методик U-критерия Манна-Уитни и G-критерия [21]. Конкретизация
результатов по двум указанным методикам отображалась в системе матричных таблиц. Они были разведены по аспектам сравнительного анализа относительно всех категорий текстов программно-нормативного содержания.
Полученные результаты далее подлежали содержательной интерпретации, указывающей на целевую и смысловую направленность используемых понятий и определений. В этом аспекте использовался стохастический
анализ с применением корреляционного анализа. Его задача состояла в
том, чтобы по показателям корреляции в виде информационно-понятийной
структуры лексического состава педагогических текстов программнонормативного содержания:


установить

связи

между

выбранными

категориями

педагогических текстов, измерить ее тесноту и оценить достоверности
названных показателей корреляции.


определить

степень

их

понятийной

насыщенности

(по

показателям удельных весов) в контекстах целевой направленности и
особенностей реализации содержания образования в возрастном аспекте;


понять тенденции возможных линий развития содержания

общего образования.
Сравнительный анализ был направлен выявление степени возрастаВажно отметить, что данный метод отвечает основным критериям качества –
объективности, надежности и валидности [8].
40
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ния или снижения значимости исследуемых групп понятий, как по отдельным категориям текстов, так и по линии ступенчатого возрастного диапазона
требований ФГОС ОО.
Будем использовать два типа оценок: количественную и качественную
по величине удельных весов слов-понятий в текстовых массивах всех категорий текстов. Количественная оценка производилась с использованием классической статистической категориальной (координатной) триады: «существенно больше – существенно меньше – не значимо». Качественная оценка
строилась на понятии «информационная насыщенность» слова (текста) [4;18],
которое мы преобразовали в словосочетание «понятийная насыщенность»
слова (текста). [18]. Подобная трансформация родилась из привнесения в него
смысла о качественной мере педагогического и образовательного потенциала, сокрытого в понятиях [10]. Тем самым мы получили следующую интерпретацию:
Качественно мера понятийной насыщенности каждого понятия и,
соответственно, каждой группы понятий, с одной стороны определялась
уровнем развития понятийного строя педагогической науки, с другой
стороны, общественной потребностью в образовательной необходимости
реализации потенциала того или иного понятия, а с третьей стороны,
готовностью педагога воспринимать понятийный строй в плане своей
авторской концепции, системы своих авторских оценок предмета мысли.
Понятно, что качественно мера понятийной насыщенности текста может
снижаться или возрастать в зависимости, с одной стороны, от контекстов
понятия, установленных содержанием текстов всех 4-х категорий, с другой
стороны, – потенциально – от полноты их понимания в целях преобразования
в содержание образовательных программ. И действительно, контексты всех
программно-нормативных документов в официальной редакции (Законы об
образовании; все исследуемые ФГОС и образовательные стандарт «Педагог»)
заданы только номинально, без раскрытия содержания, которое еще должен
осуществить

сам

педагог,

преобразовывая
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ФГОС

в

образовательные

программы. В то время, как в материалах 4-ой категории текстов (тексты
научно-проектных

разработок,

направленные

на

инновационное

преобразование и развитие сегодняшних моделей построения содержания и
организационно-методического

обеспечения

системы

образования

в

Российской Федерации) авторы подробно расшифровывают контексты
употребления понятий.
Результаты исследования
Представим общую картину связей понятий в лексическом составе всех
категорий текстов программно-нормативного содержания. Выявлялась степень
связи

между

педагогическими

текстами

программно-нормативного

содержания, тем самым согласно высказанной гипотезе устанавливалось
наличие

текстовой

реальности.

Согласно

ее

формулировке

под

профессиональной текстовой реальностью мы понимаем «реальность языка,
его использования в профессиональной деятельности педагога, наличного
состояния,

развития

и

изменения

лексического

состава

текстов

программно-нормативного содержания конгруэнтных относительно задач
общего

образования

в

проекции

на

новые

научные

достижения,

непосредственные преобразования в самой образовательной практике»41.
*****
Прежде, чем перейти к обсуждению статистических результатов анализа
различных типов связей и динамики понятий, как по исследуемым категориям текстов, так и в возрастном аспекте по линии анализа исследуемых групп
понятий, необходимо подчеркнуть важнейший на наш взгляд установленный
эмпирический факт. В 78 вариантах произведенных перекрестных оценках
корреляционных связей между исходной величиной производных - 278 терминов по 13 документам получены коэффициенты корреляции в диапазоне от
rs = 0.361 до rs = 0.845. Полученные данные превышают критические значения в диапазоне от 5 до 1% уровня значимости для исследуемого объема
41

Данным толкованием мы говорит, что рассматриваем наш предмет лишь частью языковой среды
педагога, которая в своей целокупности существенно больше и , безусловно, требует своего
полноценного исследования [14].
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производных, что свидетельствует о статистически достоверной тесноте и
направлении прямой связи между педагогическими понятиями и терминами
словарного состава всех 13 текстов. Однако, обобщив, ранее проведенную
дифференциацию корреляционных связей между разными вариантами сравнений 13-и текстов, мы получили такую общую картину.
1. Значение коэффициента корреляции между всеми 13-и текстами лежит
в диапазоне средней степени тесноты: rs = 0.530. По данному показателю
можно судить о том, что исследуемые понятия образуют однотипное лексическое пространство, правда с оговоркой, что только программно-нормативного
характера. Например, подобного утверждения относительно реальности научного педагогического языка мы пока сделать не можем. По крайней мере постольку, поскольку существует множество научно-технологических подходов
с совершенно разными основаниями решения проблем, разными словарными
составами и разным категориальным строем [16]42.
Для нас научный и нормативный текст – это два полюса текстов педагогического содержания, построенных в разной – неповторимой стилевой и
смысловой модальности. Чтобы усилить восприятие вводимого нами понимания текстов программно-нормативного содержания попробуем установить
различие с научным текстом. Смотрим таблицу 1.
Таблица 1.

Исходное различение понимания
научного и программно-нормативного текста
Научный текст

Программно-нормативный текст

Общее в основе разработки текстов:
Доминантное соотношение объективного и субъективного (в смысле авторских вариантов
программ) представляется следующим:

объективное как общее, общеязыковое, общетеоретическое, общепонятийное
пространство;

субъективное как частное, принадлежащее конкретному акту коммуникации,
личностное или авторское.
42

Мы считаем, что обсуждаемые вопросы о связи разных видов языковой педагогической реальности, и
прежде всего о становлении профессионально-педагогического языкового сознание и особенностями
его функционирования требуют особой исследовательской работы и понимающего анализа.
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Интенциональность (направленность)
На объектное рассмотрение мира
образования, его «расколдовывание», с
установлением причинно-следственных
связей.

На разработку концептуального
многопозиционного, полиресурсного
пространства и способов действия в нем,
направленных на изменение ситуации
посредством проектирования ФГОС и
производных ему — образовательных программ
Тип знаний

Классический тип научного знания в
определенных категориях
универсального характера, в понятийных
значениях предметов изучения. Знание,
нацеленное на истинность. Оно
выстраивается в позитивных
рассуждениях о соответствии знаний
объекту в ходе решения задач найти и
обнаружить то, что было и существует.

Неклассический тип знания. Главным
образом, - практико-методическое и/ или
проектировочное знание «модельного типа»,
представляющее собой синтез, «слияние»
предметного и операционального знания. Знание
выступает как конструктивный элемент по
созданию условий приближения артефакта к
реальности образования.
Видится, осознаётся, замысливается и создается
идеальная модель будущего на основе систематизации имеющегося знания и/или результата предшествующей познавательной деятельности

Модальные категории, с помощью которых конкретизируется характер связей и
отношений предметного содержания текста
18.)
онтологические
(каузальные);
19.)
теоретико-познавательные
(эпистемические), связанные с
установлением истинностных
характеристик объекта

20.)
Императивные
предписывают
безусловное выполнение установленных требований.
21.)
Диспозитивные по смыслу полярны
императивным,
поскольку
предполагают
альтернативные, т.е. возможные выборы.

Функционально-стилевые характеристики
Содержание текста отнесено к
действительности, или актуализация
таковой в качестве проблемы изучения.
Выступает конструктом, означающим
конкретные предметы, выявленные и
объясненные закономерности.

21. Прескрптивный (предписывающий) характер
информации;
22. Уход от «длинности» предложений за счет
схематизированности;
23. Отсутствие противопоставлений.

Научные тексты могут быть представлены в статье, монографии, диссертации и пр. Программно-нормативные тексты, как правило, представлены
комплексом документов, регламентирующих содержание и устройство образования. Если кратко, то это: госстандарт, учебный план, учебная программа,
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учебник, учебное пособие и пр. В другой редакции мы называем программно-нормативный текст таким, содержание которого построено на категории
норма, когда все его смыслы выражены в долженствующе-предписывающей
модальности: как семантической категории опознавания текста такой
направленности [10].
В программно-нормативном тексте усматривается такое его содержание, которое предписывает педагогу выполнять что-то так, или делать то или
другое, в той или иной ситуации, или действовать в таком-то направлении.
Т.е. нормативный текст обязывает педагога выполнять то, что ему предписано содержанием текста, который задает логику решения тех или иных задач.
Иначе говоря, в нормативном тексте читающий усматривает ТО, ЧТО НАДО
ДЕЛАТЬ. Вот, относительно этих характеристик и говорится о программнонормативном тексте, который все это должен содержать. В научном же тексте не предписано ЧТО надо делать.
Приведем простой, как нам кажется, пример. В одном тексте пишут о
научных категориях, о причинно-следственных связях и выявленных закономерностях. И это научный текст. В другом предписывают то, что надо делать
в той или иной педагогической ситуации, чтобы получить какой-то результат. И это программно-нормативной текст
2. По степени связей исследуемых категорий текстов мы видим следующее:
2.1. Выстраивается иерархия уровней связей между категориями текстов.


Наиболее высокая степень связи обнаруживается между текстами

нового Закона об образовании и всеми ФГОС ОО (rs = 0.564 – 5% уровня
значимости). Более того, если исключить Закон из этой категории, то теснота
связи между всеми ФГОС ОО в виду однородности структуры, логики
построения содержания самая большая из всех полученных результатов
корреляционного анализа ( rs = 0.7 – 1% уровня значимости).


Связь понятий текстов ФГОС ВПО и Профессиональным
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стандартом также достоверно значима (rs = 0.557 – 5% уровня значимости).
Но как и в предыдущем примере, по критерию однородность замысла и
логики построения – теснота связи между ФГОС высшего профессиональнопедагогического

и

психолого-педагогического

образования

также

внушительна - rs = 0.774-1% уровня значимости.


Условно третью строчку в иерархии ранговых значений связей

текстов

всех категорий занимает 1-ая категория: тексты Закона об

образовании от 1994 года; Доктрина российского образования от 2000 г. и
образовательный стандарт - ФГОС начального общего образования от 2003 г.
(rs = 0.498 - 5% уровня значимости).


И, наконец, условно четвертое место (по отношению ко всем

другим категориям) заняли тексты 4-ой категории: «Национальная доктрина
образования Российской Федерации» и «Системный кризис отечественного
образования как угроза национальной безопасности России и пути его
преодоления» (rs = 0.455 5% уровня значимости). И это не случайно так, поскольку по отношению ко всем остальным категориям, главным образом к текстам ФГОС, тексты инновационного, по сути, содержания могут существенно
контрастировать, поскольку направлены, с одной стороны, на критику состояния российского общего образования, а с другой стороны разрабатываются в
поисковом режиме, выходя за границы традиционных известных программнонормативных устоев, открывая линию разработки прецедентов [10].
Резюме. Несмотря на выявленное различие между степенями связей
исследуемых категорий текстов, которое не является существенным, тем не
менее различие понимается нами как особенности взглядов и подходов к программно-нормативному обеспечению содержания и устройства общего образования. Этот факт оценивается нами позитивно. Т.е. возможно обнаруживаемые противоречия и не стыковки по причине изменчивости ТЕКСТОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ означают не что иное, как ее жизнеспособность в своем существовании в смысле адекватного реагирования на нововведения в педаго253

гической науке, профессиональном языке и образовательной практике.
Перейдем теперь к анализу понятийной насыщенности и связей исследуемых групп понятий.
О понятийной насыщенности исследуемых групп понятий программнонормативного содержания
По приведенным результатам сравнительного анализа понятийной
насыщенности исследуемых категорий текстов, представленных в таблице –
2 можно сформулировать следующее.
Таблица 2
Сравнительный анализ понятийной насыщенности исследуемых категорий текстов
(по показателям удельных весов понятий в каждой категории текстов)

Показатели по отдельным категориям
1 категория
Показатели по от%
дельным группам Удельны
й вес
понятий
1
Ключевые процессы

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

4

5

6

7

8

9

0.00276

11.58

0.00519

21.8

0.00704

29.5

0.00885

37.12

4

0.00211

3

16.7

0.00259

4
0,00112

Ранг =
Системнодеятельностные
понятия

4 категория

3

Ранг =
Проектная
культура

3 категория

2

Ранг =
Задачи развития

2 категория

20.48

0.00244

2

13.8

0.00262

4
0.00157

2

32.3

0.00302

19.3

0.0055

3
0,00208

1

16.22

1

1

25.7

0,00228

3

31.2

0.00264

43.52
28.2
2

27.27

0.00245

25.31

Усредненный показатель удельных весов по всем категориям текстов
М= 0,00189

Ранг=

13.9
4

0,003355

24.7
3

0,00355

26.2
2

0,00477

35.2
1

1). Показатели понятийной насыщенности по группе «ключевые процессы». Корреляционная связь между всеми группами понятий этой группы
находится в пределах высоких значений по всем категориям текстов (= 0.7).
Это свидетельствует о непротиворечивом и едином представлении о значимости ключевых процессов в реализации задач образования: в диапазоне от
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Закона об образовании, ФГОС ОО до инновационных разработок. Однако в
материалах 4-ой категории текстов понятийная насыщенность по ключевым
процессам существенно выше. Нам кажется, что это объясняется высокой
степенью свободы авторов в инновационном поиске путей развития образования, в том смысле, что по всем текстам идут предметные контекстные интерпретации по поводу всех ключевых процессов, значение которых, по мнению
авторов, соотносимо с профессиональным сознанием педагога. В наибольшей
степени это касается процессов развития во всех его возможных значениях и
смыслах (см. следующий подраздел 2). Заметим, что обобщенные результаты
по насыщенности понятий группы ключевых процессов, хотя и показательны,
но могут скрывать детали, касательно отдельных процессов. В связи с чем перейдем к рассмотрению динамики значимости каждого ключевого процесса
по возрастной линии содержания ФГОС ОО (таблица 3).
Таблица 3
Динамика понятийной насыщенности содержания образовательных стандартов по группе ключевых процессов (в % - по показателям удельных весов)

Понятия
удельный вес/ранг

ДО

НОО

ООО

ПОО

иллюстрация динамики по ступеням ОО (в %)
Образование
0,0738/1

42

30.2

20.7

7.1

Формирование
0,0436/2

9.6

22.9

36.7

30.8

Развитие
0,0432/3

42.6

19.9

25.5

12

Освоение
0.0202/4

11.9

25.2

27.7

35.2

Воспитание
0,0098/5

26.5

31.6

28.6

13.3

Обучение
0.0075/6

28

28

18.7

25.3

Овладение
0,0069/7

10.1

18.8

66.6

4.5

Становление
0,004/8

40

25

27.5

7.5

Социализация
0,0028/9

17.8

3.6

39.3

39.3
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Примечание. Результаты, представленные в таблице, безусловно, требуют серьезного обсуждения
и более глубокого анализа, нежели позволяют нам рамки настоящей статьи. Т.е. анализ еще только
предстоит открыть43. Отметим лишь принципиальные особенности.

– надо объяснять факт резкого снижения понятийной насыщенности по
процессу образования к концу учебы в школе. Зато существенно
увеличивается значение процессов освоения и социализации.
– понятен, и научно объясним приоритет значения процессов развития
и становления в ДО; однако не ясно снижение его значимости в старшем
школьном возрасте. Можно предположить, что он замещается ростом
значений других процессов, например, таких, как формирование и освоение.
– возрастание роли социализации уже к подростковой школе вполне
объяснимо (см. выше примечание), впрочем, как и крайне низкое его
значение в начальной школе, однако с самым высоким процентом значения
процесса воспитания, которое последовательно снижается и становится
крайне невысоким в старшей школе. Объясним также повышенный уровень
значения социализации в ДО.
– значение процесса овладения резко вырастает к подростковому
возрасту, что, предположительно объясняется нацеленностью ФГОС ООО
(более, нежели в других ступенях ФГОС) на полное и безусловное
постижение мира деятельностей.
Таблица 4.

2). Показатели понятийной насыщенности по группе «задачи развития».
Показатели по отдельным категориям
1 категория
Показатели по от%
дельным группам Удельны
й вес
понятий
1
Задачи развития

Ранг =

43

2 категория

3 категория

4 категория

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

2

3

4

5

6

7

8

9

0.00211

16.7

0.00259

20.48

0.00244

19.3

0.0055

43.52

4

2

3

1

Как мы еще раньше отмечали, раскрывая значение и смысл понимания авторских замыслов: тексты
всегда имеют скрытое содержание, которые понимающий субъект должен осмысливать и дополнять [11
].
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Объем понятий, включенных в эту группу достаточно велик (34), поэтому избежим конкретное описание по каждому.
Но сначала о том, что мы видим в представленных результатах? Прежде
всего очевидно существенное преимущество по показателю понятийной
насыщенности относительно употребления корпуса понятий, содержащихся
в текстах 4-ой категории. Именно в этой категории дается, по сути, расшифровка практической реализации классического для современной педагогики
словосочетания «задачи развития». В других же категориях текстов задачи
развития даются фактически номинально и их еще надо расшифровывать.
Понимающий анализ позволяет это сделать. Определимся в общих вопросах.
Чтобы не растекаться по древу рассуждений по поводу того, как понимать задачи развития, есть одна тонкость, заключающаяся в том, что используя метод аппроксимации, можно добиться в приближенных выражениях необходимого представления об этом вопросе.44 Тем более, что существует
множество научно-технологических подходов и представлений о том, какое
содержание необходимо вводить в образование, чтобы решить задачи развития и как его обустраивать. Достаточно назвать когнитивный, системнодеятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, антропологический подходы. Причем, мы назвали не все. Поэтому наша задача множество возможных теоретических констатаций и представлений подвести к
какому-то ясному тезису, по возможности избегая многозначности [10].
Начнем с утверждения, что категория «ступень образования» – одна из
ключевых для понимания программно-нормативных текстов, особенно в
плане выхода на разработки образовательных программ. Ступень образования задается вектором развития индивида, соотносится с задачами культурного развития человека на определенном этапе развития. Ступень образования – это культурная форма онтогенеза или онтогенез, протекающий в конкретных социокультурных условиях и образовательных формах (В.И. Сло-

Апроксимация - (от лат. approximo - приближаюсь) - приближенное решение сложной функции
с помощью более простых, что резко ускоряет и упрощает решение задач.
44

257

бодчиков) [9;10; 17].
Первое понимающее действие, которое необходимо сделать. Это определиться в контекстах, в которых задачи развития имеют свою специфику.
Их много, но можно ограничиться фиксацией принципиальных, разведя их
по разным предметным контекстам. Такой подход был продемонстрирован в
статье: «Опыт сравнительного и контестного анализа лексического состава
текстов образовательных стандартов общего образования» В ней были
названы 6 групп контекстов реализации задач развития (в каждой из которых
было зафиксировано от 4 до 6 специфических формулировок), таких как: виды развития (например, художественно-эстетическое и др.); психологопедагогические особенности развития (например, индивидуальное и др.);
общие вопросы развития (например, о механизмах развития и др.); условия
(среда и ситуации ) развития (например, социальная ситуация развития и др.);
вопросы коррекции развития; развитие отдельных качеств (например, развитие общения и др.).
Второе понимающее действие – определиться с подходом. Остановимся
на антропологическом. В нем рассматривается возрастно-нормативная периодизация развития обучающихся.
Третьим действием определимся в понятиях: «норма развития» и «возрастно-нормативная модель развития». Уточним здесь: поймем представление о нормативности процессов развития как о представлении о нормальности развития, а не о всеобщей норме развития для всех.
Четвертое действие – определиться с пониманием о новообразованиях
развития – как реализацией возможностей предыдущего этапа развития, как
зона актуального развития (того, что образуется) и ближайшего развития (как
предпосылки следующего шага развития).
Пятым действием – выйти на обобщение прежних шагов: определившись с нормативными моделями развития, получив возможность выстроить
систему педагогической деятельности и адекватную ей критериальную базу.

258

А это означает, что надо понять и выстроить диагностику развития, контроль
за ходом и результатами развития детей на разных образовательных ступенях, с выявлением последствий различных видов групповой дифференциации
детей в школах. Эта система может иметь следующую схему (по В.И. Слободчикову):
Схема — 1.

Возрастно-ориентированная модель образовательной деятельности
Тип образовательной ситуации

1

Образовательные ситуации
(в динамике)
2
3
...

N

Содержание базового образовательного процесса
Содержание деятельности
образующегося

Смысл действий образующегося
Действия образующегося
Позиция образующегося

Содержание совместной образовательной деятельности
Содержание педагогической
деятельности

Позиция педагога
Действия педагога
Смысл действий педагога

В верхних строках рисунка представлена возрастно-нормативная модель
развития. В образовательных процессах ситуации развития преобразуются в
образовательные ситуации. Решающая роль в создании образовательных ситуаций отводится педагогу с предварительной, как мы показали, подготовительной понимающей работой.
Таблица 5

3). Показатели понятийной насыщенности по группе понятий «проектная культура».
Показатели по отдельным категориям
1 категория
Показатели по от%
дельным группам Удельны
й вес
понятий
1

2

3

2 категория

3 категория

4 категория

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

4

5

6

7

8

9
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Проектная
культура

0,00112
Ранг =

13.8

0.00262

4

32.3

0,00208

1

25.7
3

0,00228

28.2
2

Объем понятий, включенных в эту группу также достаточно велик (25),
поэтому избежим конкретное описание по каждому. Но дадим важную и
принципиальную характеристику.
Наиболее нагруженным понятиями этой группы являются тексты 2-ой
группы. А это ведь и новый Закон об образовании и все ФГОС ОО. Т.е. текстовая реальность этого направления всего ОО. А наименьший состав понятий этой группы мы видим в первой группе текстов. Это и понятно, поскольку в ней не упоминается о проектной культуре (деятельности) в качестве содержания общего образования. Отсутствует установка на проектирование,
моделирование и конструирование как элементов содержания образования.
Итак, утверждаем, - появление понятий проектной культуры обусловлено временами конца прошлого столетия. Мы объясняем это следующим
образом. Для этого нужен краткий очерк. Читаем:
С конца прошлого века проектирование, как ценность грядущего технологического века резко «пошло в рост». Оно стало распространяться в различных смысловых редакциях, организационных, предметных и технологических границах [10]. Его идеи проникли и в образование. Стало очевидным,
– есть целый ряд компетенций и способностей, самоопределения, анализа
ситуации, постановки цели, разработки схематического представления о будущем в виде концепций и проектов и др., которые могут быть сформированы только посредством овладения проектной культурой, ее деятельностной
составляющей - проектированием.
Существование этого процесса подтверждается масштабным ростом
научных публикаций, последовательным усилением нормативно-правового
регулирования, увеличением объема содержательно-методических предписаний к проектному образованию буквально на всех уровнях его организации.
Это, прежде всего, касается Закона РФ «Об образовании». Это и все Феде260

ральные государственные образовательные стандарты (ФГОС): дошкольного,
начального, основного, среднего общего, профессионального образования.
Это также и стандарты высшего профессионально-педагогического образования, в которые вошли требования к овладению проектированием, как средством развития образования. И, наконец, впервые создан профессиональный
стандарт педагога. Во всех перечисленных документах недвусмысленно говорится о развитии проектной деятельности, как предмета и технологии образования. Оно становится все более проектно-ориентированным, способным
своими средствами строить инновационные образовательные практики.
Оформляется научность нового типа – наряду с теоретическими знаниями
складываются проектно-программные знания – в наибольшей степени адекватные именно развивающему образованию. Все это свидетельствует о том,
что мы имеем дело с новой социально-гуманитарной реальностью – «проектным образованием». Именно этот тип образования в своих программнонормативных референциях расширил и углубил текстовую реальность педагогического языка.
В этом ключе стала необходима серьезная проработка понятий,
объединенных общей родовой категорией «проектная деятельность».
Таблица 6.

4). Показатели понятийной насыщенности по группе понятий «системно-деятельностных» понятий.
Показатели по отдельным категориям
1 категория
Показатели по от%
дельным группам Удельны
й вес
понятий
1
Системнодеятельностные
понятия

Ранг =

2 категория

3 категория

4 категория

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

Удельны
й вес

%

2

3

4

5

6

7

8

9

0.00157

16.22

0.00302

31.2

0.00264

27.27

0.00245

25.31

4

1

2

3

Объем понятий, включенных в эту группу равен 29 наименованиям. Это
самый современный корпус понятий, определяющий уровень осмысления
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образовательной практики: система, деятельность, процесс, подход, метод,
механизм и пр. существенным образом характеризующий организацию ключевых процессов, создающий условия реализации содержания образования и
организационные условия его существования. Они наиболее тесно связаны с
понятиями, представляющими культуру проектирования. Во всех категориях
текстов (кроме первой) насыщенность ими примерно одинакова. Где-то чуть
насыщенней, где-то меньше: различия не меняют сути. В первой же группе
более значимо представление о деятельностной, нежели о системнодеятельностной форме организации образовании. Вот именно это различение: о деятельностной или системно-деятельностной форме образования и
является для нас центральный эпизодом понимания этой группы понятий в
программно-нормативных текстах. Выделяются на этом фоне тексты второй
категории, где все наше внимание отведено анализу ФГОС ОО. Наибольшая
насыщенность понятиями этой группы наблюдается именно в текстах этой
группы. Здесь также, как и в трактовке понятий проектной культуры нужен
краткий очерк понимающей трактовки. Причем не столько по поводу структуры всех понятий этой номинации, сколько по поводу вмененности исповедовать в общем образовании (кроме ФГОС ДО) системно-деятельностный
подход (далее С-Д подход).
Начиная его прояснять, мы хотели бы обозначить три словоформы, составляющие смысловую основу этого термина. Это: «система»; «деятельность»; «подход». По отдельности они сами по себе весьма значимы, но соединившись, выступают в качестве фундаментальной категории современного научного познания. И не только: они проникли практически во все иные
сферы человеческой практики, в том числе, как мы видим, и в образование –
в качестве некого методологического обоснования его содержания, устройства и реализации.
Допустим, мы рассматриваем ОО в форме системы – классический
рациональный научный взгляд. Начинаем видеть процессы, которые в нем
протекают, его функциональную структуру, содержание образования, вокруг
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чего все организуется и т.д. Однако, в категории «система», по сути, нет места для человека, и он упоминается в качестве либо «человеческого фактора», либо, функционального элемента в структуре системы. Возьмите для
проверки этих тезисов любой научный труд о системах, системном подходе.
В аргументации его основных принципов (целостность, иерархичность, процессуальность, структуризация, множественность и пр.) нигде не найдете
упоминание о человеке [10]. Относительно человека, его развития и его способностей следовало бы делать упор на категории «деятельность». Тогда
мы станем говорить о том, что способности есть результат трансформации
внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований (Выготский Л.С.; Леонтьев
А.Н.; Эльконин Д.Б.; Давыдов В.В. Слободчиков В.И. и др.). Начнем объяснять, какой при этом проектировать тип мышления обучающихся (Алексеев
Н.Г.; Громыко Ю.В.; Слободчиков В.И. и др.), вводя то или иное содержание
образования – эмпирическое или теоретическое. Будем обосновывать, что
учебные предметы – это система научных понятий, раскрывающих определенную область человеческой деятельности и т.д. и т.п. Именно в такой практике последовательно и полно был реализован деятельностный подход к
определению содержания образования. И более того, при таком подходе развивалось главное умение – умение учиться – т.е. заниматься деятельностью,
самостоятельно добывая необходимые знания и строя новые способы решения новых же познавательно-практических задач.
Что же означает термин «подход»? Так, в словаре Ожегова это: «Совокупность приёмов, способов (в воздействии на кого или что-нибудь, в изучении чего-нибудь, в ведении дела, например)».46 В новейшем философском
словаре это — комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов в познании и/или практике, характеризующий
конкурирующие между собой (или исторически сменяющие друг друга)

46

Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/168406
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стратегии и программы в философии, науке, политике. 47 В идеографическом
словаре русского языка подход прочитывается, как направленность рассмотрения; подходить к вопросу; постановка вопроса и ставить вопрос;
расставить акценты; подход в известном (в определенном) смысле слова. 48
Кстати, у того же В. Даля это слово помещено в рамки глагола «подходить».
Здесь любопытны такие значения: «приступать ближе, приближаться; прилегать, быть в смежности, граничить; сходствовать, быть одинакового
вида» [7]. Смотрим, как понимают этот термин в психологическом словаре:
совокупность приемов, способов в воздействии на нечто, в ведении дел, в
изучении чего-либо и пр. [19].
Что мы усмотрели во всех этих определениях: две разные сущности,
которые включены в подход. Это о направленности рассмотрения какого-то
вопроса и о совокупности приемов его разрешения. Мы здесь не вошли в
противоречие, но выяснили важную вещь, чтобы педагогу понять этот термин надо соотнести его с близким по значению словом «метод». Если в подходе определяющей единицей является цель (направленность), в то время как
средства ее достижения только начинают вырабатываться, то в методе уже
полагаются найденные или спроектированные средства (совокупность приемов), через которые сама по себе определяется цель, и тогда уже средства
становятся ведущими. Исходя из этих рассуждений, так и будем считать, что
подход – это связка: «цель-средство» [2; 10]
Теперь объединим эти слова в формуле «системно-деятельностный
подход». С динамической точки зрения он

определяет образовательную

стратегию каждого по отдельности учебного заведения. Его образовательный
смысл заключается в представлении цели образования в виде системы ключевых задач. На их основе обосновываются способы действий обучающихся;
определяются основные личностные результаты обучения и воспитания, а затем и предметные результаты. Результирующим же итогом происходит осво-

47

48

Источник: http://www.philosophi-terms.ru/
Источник: http://ideographic.academic.ru/
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ение метапредметных результатов; формируются социальные компетентности, личностные качества, гражданская, профессиональная, социокультурная,
идентичности и пр.
Нам представляется, что педагогический работник в общих чертах
должен быть знаком с подобными характеристиками. Однако, если попросить его все же уточнить: «В чем состоит смысл системно-деятельностного
подхода, заявленного в ФГОС в качестве методологической основы стандарта?», мы получим, как минимум, два разных ответа. Одну версию даст
нам практикующий педагог на примере реализации идей развивающего обучения (в начальной школе) или требований к метапредметным результатам
освоения ООП на всех ступеньках ОО. В своем ответе он, возможно, раскроет образовательный смысл этого подхода. В другом варианте мы получим ответ от проектировщика ООП, в котором уже будет сделан акцент на общей
конструкции системы образования. То есть мы имеем два разъяснения.
С одной стороны, деятельностный подход выстроен на исследовании
мышления и деятельности [3]. С другой стороны, системный подход уже
имеет своим объектом «формально-знаковую составляющую сложного объекта» называемого системой [8]. Это и объясняет укоренившиеся два фокуса
представлений о С-Д подходе: деятельностный и системный. То есть его
применение всегда строится относительно целевой необходимости. Это лишь
две позиции из того множества функциональных позиций, в которых должен
действовать профессиональный педагог.
Итак, мы выяснили значение С-Д подхода – в его праисточнике – деятельностном подходе применительно не к построению системы ОО, а именно
к конструированию его содержания в системе норм дидактики – построения
процесса обучения. Это задание полноты технологии педагогической деятельности: ее предмета (условия) и способа (их создание и реализация), но также и
деятельности самих обучающихся со своим предметом и своими способами работы. Именно в таком ракурсе деятельностный подход был подхвачен всеми
педагогическими работниками. Стали осознавать, что он содержит большой
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организационный и технологический потенциал, позволяющий конструктивно решать педагогические и в первую очередь проектные задачи. В итоге
этот подход стал, чуть ли не единственно верной организующей единицей
деятельности педагога. Истоки же появления в ФГОС этого подхода легко
обнаруживаются при анализе материалов самого первого «Проекта Федерального компонента Государственного Образовательного стандарта ОО»,
который

включен нами

в первую категорию текстов программно-

нормативного содержания (на примере ФГОС НОО) [20]. В нем 127 раз употребляется в разных словоформах и падежных вариантах термин «деятельность». По всему тексту разбросаны фразы о «деятельностном характере
образования», или: «Все требования задаются преимущественно в деятельностной форме» и т.п.
Что касается рассмотрения общего образования как деятельностно организованной системы, – это понятно. В этом случае нам легко увидеть ее строение
и управлять ею. Императивное же требование о том, что «Методологической
основой Стандарта является системно-деятельностный подход» пока для педагогов

не расшифровано. Именно им не расшифровано, хотя, возможно,

управленческий персонал работников школы понимает его лучше.
Резюме. По анализу основных группы понятий, составляющих основной корпус лексического состава всех категорий текстов мы продемонстрировали фрагменты понимающей работы, который педагог должен делать, работая с текстовой реальностью программно-нормативного содержания.
Если педагог настроен понимать тенденции в изменении нормативных
требований к образованию, и тенденции в общем, принципиальном взгляде на
развитие образования, то следует вести непрерывный и серьезный анализ того,
как в своей собственной деятельности, в деятельности конкретного образовательного учреждения устроено образование с точки зрения подходов к нему.
Только ли системно-деятельностный? Не проводя подобный анализ, он все время будем иметь дело (сталкиваться) с различными деформациями в его устройстве.
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Выводы и Заключение
1. Выводы, соотносимые с задачами исследования.
1.1. Текстовая реальность программно-нормативного содержания, с одной стороны может рассматривается как отражение средствами научнопедагогического языка концептуальной картины современного состояния
профессионально-педагогической деятельности, с другой же стороны формирует соответственно и практические модели образовательной практики.
1.2. Можно утверждать однотипность лексического состава исследуемых категорий тестов (фактически – документов), – независимо от любых
форм их группировок по основанию выделения смысловых связей между
ними, обозначенными словосочетанием «педагогическая текстовая реальность программно-нормативного содержания». Причем, можно говорить и о
косвенном родстве понятий, если они объединяются условием решения какой-либо определенной задачи. Самая высокая степень связи понятий усматривается в контексте нормативных требований, предъявляемых к содержанию и устройству образования по принадлежности к родовому понятию
«норма». Именно на этом основании строится вся конструкция разнообразия
программно-нормативных текстов.
1.3. Все сказанное о педагогических текстах программно-нормативного
содержания контрастирует с педагогическими текстами научного и проектного характера. Если научные тексты, как правило, строятся в процессе разработки или развития категориально-понятийного строя того или иного аспекта педагогической науки, то тексты программно-нормативного содержания создаются в опоре уже на известные и проработанные понятийные конструкции.
1.4. В ходе понимающего анализа понятийного строя ФГОС ОО по
всем группам понятий кроме введения нормы о вариативности не усматривается некий баланс между так называемыми императивными нормами,
предписывающими безусловное выполнение установленных стандартами
требований и диспозитивными нормами, предполагающих
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альтернатив-

ные, т.е. возможные выборы содержания образования и методик решения педагогических задач. Т.е. у педагога может появиться мысль о противоречивости нормативного устройства данного типа текстов. Это противоречие
преодолевается, когда педагог в ходе работы с программно-нормативными
текстами начинает понимать, с одной стороны

степени названных видов

нормативности. С другой же стороны – видеть в них потенциал развития
образования. А, с третьей стороны, преобразовывая их содержание в образовательные программы, тем самым реализовывать свои творческие замыслы.
1.5. В ходе сравнения тезаурусов ФГОС разных ступеней общего образования выявленная диспропорция в употреблении объема и частоты понятий, входящих в ведущие категориальные группы профессиональнопедагогического языка, что может приводить: а) к разногласию и разобъединению педагогических работников, занятых одним «педагогическим трудом»
в одном пространстве образования, но с неоднородным словарным составом
профессионального языка; б) к разночтению основных концептуальных положений программно-нормативных требований.
1.6. По результатам исследования вырастает предположение о том, что
проблема замещения текстовой реальности профессиональной деятельностью педагога или в другом аспекте – проблема взаимообусловленности разных типов педагогических знаний пока не имеет средств разрешения. Главным образом в вопросе разработки концептуальных схем преобразования
теоретического и нормативного знания в практико-методическое.
1.7. Инновационные разработки научно-методологического типа (как
пример – тексты 4-ой категории), являясь структурным компонентом педагогической текстовой реальности программно-нормативного содержания, с одной стороны, образно говоря, берут на себя функцию быть «локомотивом» ее
развития, с другой же стороны выполняют функцию связки теоретических
материалов с образовательной практикой.
1.8. На основе фразы из словаря В.И. Даля мы утверждаем о том, что в
текстах инновационного содержания, направленных на развитие всей систе268

мы образования, в том числе и в разных его проекциях, педагогу не следует
стремиться «искать во всем прямую и вещественную пользу», имея в виду
рассмотрение их как руководство к действиям. Иначе говоря, инновационные
разработки в сфере программно-нормативного обеспечения образования
нельзя понимать утилитарно, например, в качестве прямого практического
руководства.
2. Заключение
Войдя в искомую текстовую реальность, мы видим полифоничность,
многослойность и многоаспектность информационно-понятийного лексического строя программно-нормативного педагогического знания. Оно отображено в системе разнообразных понятий; обозначение в разных языковых
формах; включающих разные виды деятельностных практик. Следовательно,
текстовая педагогическая реальность программно-нормативного содержания
по-разному устроена, состоит из различных наборов процедур и операций.
Мы утверждаем, что содержание текстовой реальности выводится из
методологического принципа «множественности знаний и объектов мысли» [10; 22], тем самым, безусловно, имманентно влияющая на состояние
всех видов образования в проекции развития. Масштаб освоения и тщательность понятийной проработки именно так заданного пространства текстовой
реальности как раз и является проблемно-предметным полем размышлений
и самоопределения профессионального педагога. Работу в этом направлении
надо продолжать.
Приложение
Таблица 7.
Сравнительный анализ частотности употребления общепедагогических, общенаучных, междисциплинарных и специальных терминов по исследуемым группам понятий 49

понятия

Ранг

понятия

Ранг

понятия

Ранг

образование

1

исследование

29

подход

деятельность

2

технология

30

позиция/ позиционность

58

програм-

3

познавательный

субъект

59

49

31.5

56.5

Приведенная в таблице частотность рангов 84 понятий соответствует высокому уровню корреляционных
связей с ранговой частотностью 278 терминов исследуемого тезауруса всех категорий текстов.
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ма/программирование
формирование

4

нравственность

31.5

повышать/повышение

развитие

5

обучение

33.5

конструирование

61.5

результат

6

определять

33.5

конструирование

61.5

организация (как учреждение)/

7

овладение

35

среда

63

освоение

8

духовность

36

связь

64

60

требование

9.5

должно

37

мораль

65.5

план/планирование

9..5

взаимодействие

38

преобразование

65.5

Слова с предлогом «само»

11

методика/методический

39

образец

67

возможно/возможности

12

осознание/самосознание

40

воображение

68

условие

13

способ

41

сознание

69

система

14

модель

42

методологический

70.5

наука/научный

15

метод

43

рефлексия

70.5

уровень/уровня

16

смысл

44

допускать/не допускать

личность

17

ресурс

45

идеал

73.5

воспитание

18

должен

46

степень

73.5

процесс

19

механизм

47

инкультурация

78.5

72

организация (как деятельность/

20.5

социализация

48.5

научение

78.5

действие

20.5

управление

48.5

память

78.5

обеспечение

22

этика/этический

50

было

78.5

человек

23

коммуникация

51

будет

78.5

проект/проектирование

24

становление

52.5

следует

78.5

52.5

требуется

78.5

понимание

25.5

мышление

способность

25.5

подход

54

призван

78.5

индивидуальность

27

сфера

55

способствовать

78.5

необходимо

28

проблема

56.5

содействовать

78.5
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ТВОРЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
К НОВЫМ ДУХОВНЫМ СМЫСЛАМ50
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Аннотация. Творческое развитие детей осуществляется благодаря продуцированию новых духовных смыслов. В школе эффективно рассматривать пять ступенек восхождения ребёнка: воспроизведения, восполнения, воссоединения, воссоздания и воскресе-
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ния. Это циклическое, спиральное, вновь и вновь возобновляемое движение, выстраивающее личностную траекторию совершенствования.
Ключевые слова: личность, творческое восхождение, ступени развития, смыслопорождающие механизмы, эвристическая карта познания, индивидуальная траектория
развития, личностный продукт, новые духовные смыслы, состояние катарсиса, духовнонравственное воспитание.

Творческое развитие и самостояние
человека в наше время обеспечивается
его сознательной нацеленностью на
порождение новых духовных смыслов
Одной из главных целей сегодняшнего образования является творческое
развитие школьников. Развитие – это траектория движения от одного значимого для личности смысла к другому. Духовное развитие – это ценностное
восхождение от менее глубокого к более глубокому жизнеутверждающему
смыслу. О развитии говорится в последние годы в образовании много, но всё
ещё непросто выделить более или менее внятные и рабочие ступени, уровни,
этапы развития детей, объясняющие этот сложный процесс. В данной статье
мы предлагаем свой взгляд на решение проблемы творчества.
Подлинное творчество всегда сопряжено с возникновением новых духовных смыслов. Именно новые смыслы сигнализируют, что человек развивается и живёт полнокровной духовной жизнью. По мысли В.В. Налимова,
личность – это своеобразный семантический континуум, в котором потенциально спрессованы бесконечные духовные смыслы [8, с. 170]. Любой научный или художественный текст можно также рассматривать как семантический континуум. Недаром популярная всероссийская молодёжная площадка
называется «Территория смыслов». Творческая задача человека эти смыслы
распаковать, актуализировать, закрепить (закодировать) и транслировать.
Все человеческие достижения в области культуры, науки и техники являются лишь средством для обогащения духовного мира человека. Об этом
никогда нельзя забывать, особенно сейчас, когда цифровая экономика и ITтехнологии выступают чуть ли не единственной, тотальной и глобальной це273

лью общечеловеческих усилий, как будто целью развития цивилизации является не духовно-нравственный человек, а совершенный и универсальный робот. Иногда создаётся впечатление, что «обычный» человек в современном
мире по большому счёту уже никого не интересует. Он выступает лишь в роли одного из миллионов «качественных потребителей». И с этим смириться
невозможно!
На наш взгляд, процесс восхождения к духовным смыслам состоит из
пяти ступеней: воспроизведения, восполнения, воссоединения, воссоздания и
воскресения. Обратим внимание, что названия ступеней начинаются с приставки «вос-». Сам русский язык помогает нам понять, что же происходит.
Данная приставка говорит о созидательном и восходящем характере творческого развития человека. Это циклическое, спиральное, вновь и вновь возобновляемое движение, так как невозможно остановиться и застыть на том или
ином уровне, на той или иной ступеньке. Также, благодаря своим богатейшим технологическим коннотациям, эти ступени реконструируют механизмы
творческого взаимодействия с миром.
Данная схема апробировалась в школьном образовательном процессе,
дополнительном образовании, творческих лагерях, научно-практических
конференциях, в выступлениях перед учителями, а также выверялась и уточнялась на философских, психологических и художественных текстах (Л.С.
Выготский, В.П. Зинченко, Ю.М. Лотман, М.К. Мамардашвили, О.Э. Мандельштам, В.В. Налимов и др.). Таким образом, предлагаемая модель, состоящая из пяти последовательно восходящих ступеней, проверялась на различном содержании и успешно выдержала проверку. Она помогает более осознанно и осмысленно подходить к творческим феноменам, возникающим в
работе с детьми.
Дети также должны хотя бы в общих чертах представлять, как осуществляется творческий процесс, особенно с учётом личностных особенностей, понимать в какой области они могут достичь наибольших результатов и
успехов. Ребятам желательно различать такие слова, как «знание и понима274

ние», «открытие и изобретение», «понятие и ценность», «значение и смысл»,
«субъективное и объективное», «термин и образ», «знак и символ», «общечеловеческое и личное», «возможное и действительное» и т.п., т.е. владеть простейшим метапредметным аппаратом, помогающим осмыслению своей личности и индивидуального развития.
Первая ступенька: воспроизведение. На данной ступеньке ребёнок
учится передавать поступающую информацию и действия максимально точно, объективно, «фотографично»: здесь он отражает, стараясь сохранить
«протокольную правду». Как говорят художники, «при доброкачественном
воспроизведении камень должен быть каменным». Это не всегда просто, так
как беспристрастно и формально отразить какой-либо феномен мира сложно
даже взрослому. Недаром существует байка, когда два свидетеля происшествия пытаются уточнить и зафиксировать, что же на самом деле произошло.
Один говорит другому: «Что же здесь всё-таки произошло?» Другой: «Я могу
объяснить!» Первый парирует: «Объяснить и я смогу, мне нужно знать, что
же здесь произошло!»
Интересно, что в истории художественного творчества были попытки
отразить мир предельно точно, без «субъективных изысков» (искажений). Вот
как описывает подобную ситуацию, анализируя творчество Э. Золя, Ги де Мопассан: «Золя считает, что только истина может создать произведение искусства, следовательно, ничего не надо придумывать, надо лишь наблюдать и
тщательно описывать всё, что мы видим…» [6, с. 128]. Нечто подобное происходило и в творчестве художника Сезанна, который по свидетельству его
друга, «изо всех сил стремился дисциплинировать свой темперамент, подчиняя его контролю бесстрастной науки» [10, с. 122]. Однако данное стремление
было всё же обречено на провал. Чуть позже учёные достоверно доказали, что
наше зрение всегда нагружено предшествующим опытом и знаниями.
Биографы Альберта Эйнштейна повествуют об одном поучительном
разговоре. Когда молодой Вернер фон Гейзенберг поделился с Эйнштейном
планами создания физической теории, которая целиком основывалась бы на
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наблюдаемых фактах и не содержала никаких домыслов, тот с сомнением
покачал головой и сказал: «Сможете ли вы наблюдать данное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. Только теория решает, что именно
можно наблюдать» [1, с. 339].
Для точного воспроизведения информации школьникам нужны трезвый ум, эмоциональная сдержанность, хорошая память, внимание, точное
владение языком (или языками). Обычно данный уровень требуется для заучивания чего-либо наизусть, адекватного воспроизведения знаний. Однако
при ясном изложении материала учащийся нередко может оставаться чуждым к излагаемому содержанию. А так как сегодня на него обрушиваются
непрерывные потоки хаотичной информации, то удерживать в памяти её значительные объёмы представляется проблематичным. Требуются и другие
подходы к образовательному материалу.
В контексте воспроизведения мы различаем присвоение и усвоение.
Присвоение связано с формально-механическим привнесением чужих мыслей в создаваемый текст для увеличения убедительности разворачиваемой
аргументации. Усвоить – значит органично «встроить» его в индивидуальную интеллектуальную систему. Это не поверхностное усвоение, а поиск дополнительных источников для побуждения собственной мысли. При этом
очень важно точно приводить и оформлять цитаты, чтобы избежать плагиата.
Присвоение и усвоение связаны с навыками конспектирования. Конспектирование не значит переписывание, как получается у некоторых старательных школьников. Они переписывают иногда не только страницы, но и
главы, не умея выделить опорные понятия, главное и второстепенное, скомпоновать текст в систему тезисов. Они движутся не по структуре мысли, а по
тексту – по слову, по фразам. Тем самым, конспектируемый текст не исследуется, не вскрываются его внутренние связи, а значит – не усваивается. Неумение конспектировать выдаёт в человеке неумение думать, отсутствие
привычки критически и избирательно подходить к материалу.
На научно-практических конференциях формальное отношение к мате276

риалу особенно

бросается в глаза: дети заучивают своё выступление

наизусть или постоянно читают с листа или слайда. Со стороны видно, что
ребятам, которые находятся только на уровне информационной идентификации с текстом, явно не достаёт погруженности в материал. Это сразу же обнаруживается, когда эксперты задают «вопросы на понимание», когда требуется воспроизвести не только объективные значения (дефиниции), но и объективные и субъективные смыслы, когда существенно в нескольких предложениях изложить идею исследования.
В данном контексте мы различаем пять уровней владения материалом:
ребёнок 1) информирован, 2) знает, 3) понимает, 4) выработал обоснованную
личностную точку зрения, 5) отождествился с материалом по пифагоровскому принципу «Всё есть мой объект исследования» («Всё есть число», «Всё
есть взаимодействие», «Всё есть гармония», «Всё есть любовь» и т.д.).
Вторая ступенька: восполнение. На данной ступеньке ребёнок стремится насытить осваиваемый мир своими чувствами, эмоциями, установками, т.е. дополнить и «облагородить» мир по-своему. Объекты мира помогают
выразить человеку своё «я». У художников появляется такой вид произведения, как «картина-настроение». В этом случае психологи говорят о феномене
проекции, когда человек проецирует свои переживания на других. Нередко
мы предлагаем детям, чтобы легче запомнить какую-либо информацию,
«насытить её эмоционально», «принять к сердцу», «найти зацепки». Очевидно, что здесь требуются вкус и мера.
Ф. Ницше даже обвинил в своей книге «Воля к власти» человечество в
эгоцентризме, заявив, что «человек не находит в вещах ничего, кроме того,
что он сам туда привнёс» [9, с. 286]. Получается так, что своими субъективными возможностями человек как бы изменяет мир объектов, привнося в них
различные и не совсем оправданные индивидуальные элементы, предпочтения, «шумы». Например, композиторы не всегда рады, когда музыканты во
время исполнения их произведений «изливают свою душу», пренебрегая его
объективными смыслами. Артисты иногда переигрывают («упиваются со277

бой»), стараясь донести и прожить роль за зрителей. Интересно, что замечательного русского художника Валентина Серова часто упрекали в том, что
он нередко вместо портретов писал «карикатуры».
Существуют притчи из разных культур, которые говорят об опасности
крайней субъективизации окружающего мира, навязывания ему своих взглядов. Нижеприведённые тексты объединяет идея неприятия живого существа
с его индивидуальными качествами и стремление изменить его по своей мерке. Из сопоставления видно, что существуют архетипические общечеловеческие образы, пронизывающие многие культуры. Все три притчи имеют глубокий педагогический подтекст.
«Странный голубь» (мусульманская культура). Однажды Насреддин
поймал сокола. Прежде он никогда не видел такого необычного и уродливого
«голубя». «Помогу ему, бедному», – решил Насреддин. Он подрезал соколу
клюв, крылья, укоротил когти и отпустил на свободу, сказав на прощание:
«Ну вот, теперь ты больше похож на голубя, а то раньше о тебе, как видно,
плохо заботились» («Суфизм»).
«Хаос и его друзья» (китайская культура). Владыкой Южного океана
был Поспешный, владыкой Северного океана – Внезапный, владыкой Центра
– Хаос. Поспешный и Внезапный часто встречались на земле Хаоса, который
принимал их радушно, и они захотели его отблагодарить.
– Только у Хаоса нет семи отверстий, которые есть у каждого человека,
чтобы видеть, слышать, есть и дышать, – сказали они. – Попытаемся их ему
проделать.
Каждый день делали по одному отверстию, и на седьмой день Хаос
умер («Чжаунцзы»).
«Прокрустово ложе» (древнегреческая культура). Однажды герой античной мифологии Тесей на пути в Афины попал к разбойнику Дамасту, которого называли обыкновенно Прокрустом («вытягивателем»). Разбойник этот
придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе, на него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки.
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Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех
пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то
Прокруст обрубал несчастному ноги. Тесей повалил Прокруста самого на ложе, но ложе, конечно, оказалось слишком коротким для великана Прокруста, и
Тесей «укоротил» его так, как убивал злодей путников (Н.А. Кун).
На научно-практических конференциях ребята с ярко выраженными
субъективными взглядами часто не слышат других доводов, спорят, не соглашаются, горячатся. В своём мироощущении они как бы находятся «в центре мира». Такие дети могут быть психологически чуткими, но обычно ещё
не чувствуют, так сказать, бытийной основы своей работы. Таким детям
можно посоветовать почаще включать проблемно-критическое мышление,
которое с помощью конструктивного сомнения нащупывает важные онтологические точки опоры не только в индивидуальном внутреннем мире, но и в
социокультурном.
Третья ступенька: воссоединение. На данной ступеньке важно не
субъективное наполнение окружающего мира, а субъектная встреча с объектом мира или целым миром, важно сделать не по-своему, а обнаружить своё,
близкое внутреннему миру. Это не однонаправленный процесс, а двунаправленный и встречный, когда активен не только сам субъект, но и тот объект,
на который он настраивается. Вспомним в этой связи призыв Э. Гуссерля:
«Назад к самим вещам!». Здесь осуществляется даже не волевой выбор некоторого объекта, а свободная, естественная, бессознательная кристаллизация
результата взаимодействия.
То, что долгое время подспудно созревало, «тлело» и вынашивалось в
душе человека, вдруг узнаётся и признаётся, по словам детей, как «именно
это», «самое важное», «то, без чего невозможно жить», «то, что долгое время
не замечал, проходил мимо, и вдруг – зацепило», «обыденное стало странным». В этот момент приходит понимание мира как «своего мира», возникают резонансные отношения и онтологическое узнавание себя в мире, человек
нащупывает «своё место» в мире и возможные пути личностного развития.
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На данной ступени ребёнок стремится и встречается именно со «своей
вещью», предельно достоверной и очевидной (Р. Декарт), которая «сродна»
или «природна» ему (Г. Сковорода). Приведём для пояснения хокку японского поэта Иссё: «Видели всё на свете / Мои глаза и вернулись / К вам, белые
хризантемы»51. Эту встречу нередко выражает внутреннее «Ах!» («агапереживание»). Философы уверены, что мир начинается с удивления, духовного потрясения, влюблённости, с восстановления событийной связи. Марина Цветаева говорила, что если поэт стремится творчески выразить объект, то
он должен первоначально вжиться в него, даже на время стать им. Более того, все прежние, предшествующие и заимствованные знания об объекте могут даже мешать его непосредственному восприятию.
Собственно, в такие моменты человек посредством другого объекта
возвращается к самому себе, узнаёт себя в «другом», устанавливает культурную, социальную, психологическую и онтологическую взаимосвязь, понимает, что он в мире не один, точнее – не одинок. Здесь впервые обнаруживаются возможности для со-мыслия, со-трудничества, со-творчества, и главное –
произрастает со-вестливость52. Психологи в этом случае говорят об интенции
сознания человека на какой-либо предмет, о срастании с ним, об эмпатии и
взаимопонимании.
Конечно, нужно стремиться к воссоединению не только с близкими «по
духу» объектами мира. Нередко важно найти «общий язык» с различными
предметами и иными позициями, взглядами. Для этого существуют разные механизмы: диалог, компромисс, консенсус, ассимиляция, интерпретация, идентификация, интеграция, конвергенция и т.д. В этой связи приведём рассуждения
Пьера Безухова из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: «Самое трудное… состоит в том, чтобы уметь соединять в душе значение всего. Всё соединить? –
сказал себе Пьер. – Нет не соединить. Нельзя соединить мысли, а сопрягать все
эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!»
51

Философы и психологи считают: чтобы нечто осознать, с этим нужно встретиться, как минимум, дважды. Если при первой встрече включаются внимание и интерес, то в ходе второй встречи – рефлексия и понимание.
52
Душа человека, принимая весточки от других, корректирует поведение и «болит».
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Воссоединение не всегда происходит мгновенно, неожиданно, вдруг.
Бывает, что человек постепенно приближается, привыкает, адаптируется к
будущему объекту своих творческих переживаний, так сказать, «приручает».
В этой связи трогательную сентенцию мы находим у А. Сент-Экзюпери в
«Маленьком принце»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Нередко бывает
и так: субъект уже встретился с чем-то для себя весомым и значительным, но
этого ещё не осознал, так как данный процесс протекает на бессознательном
уровне, без рефлексии и понимания. Многие фильмы построены на том, что
человек уже в глубине души любит, но пока не догадывается об этом.
Когда мы говорим о творческой встрече человека с объектом, то это не
есть нечто автоматическое, само собой разумеющееся: субъекту необходимо
перенастроиться, перестроиться, «стать выше себя». Творческая встреча всегда подразумевает необычный ракурс видения, новый или обновлённый
взгляд. В художественном творчестве для обретения такого взгляда выработан специальный механизм – «механизм остранения» (В.Б. Шкловский). Человек отстраняется от «избитого» и «затёртого», преодолевает привычные
рамки и занимает оригинальную позицию, точку зрения. Объект при этом
предстаёт странным, необычным, впервые увиденным. Например, Л.Н. Толстой в «Холстомере» глазами лошади, в её восприятии рисует и обличает рутинную, пошлую человеческую жизнь [13, с. 27].
На этой ступени для школьника важно осознание того, что никакая
методика и никакой педагог не может обеспечить стопроцентного воссоединения с материалом, если сам ученик не приложит к этому усилий. Встреча с
новым материалом должна состояться как со-мыслие, со-звучие, сопереживание. На эту встречу нужно обязательно настроиться, подготовиться,
мобилизовать личностные ресурсы, ведь по большому счёту понимание – это
вечная тайна, даже таинство. Понимание – сугубо личностный акт: я сам
должен прожить явление знания, за меня это сделать никто не может. И если
я что-то понял, я не могу своё знание передать другому – он должен понять
сам, своими силами и отчасти по-своему. Поэтому говорят: научить нельзя –
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можно только научиться [2].
Для школьника входить в образовательный процесс рекомендуется всётаки с любимого предмета (темы, феномена, идеи и т.п.), который близок к
его хобби и который даёт возможность самоактуализироваться, самоутвердиться, самореализоваться, а потом «подтягивать всё остальное», не совсем
«близкое по духу». В наш век компьютерных технологий, когда ребёнок погружен в информационный хаос, не всегда просто встретиться именно со
«своим объектом» (как «точкой отсчёта», «точкой развития»), к которому
действительно «лежит душа». Но как только «сродный» объект найден, ребёнок становится мотивированным, у него загораются глаза, и он готов «свернуть горы». Кстати, не зря мы советуем детям для углубления взаимодействия с миром, чтобы они поставили себя на место вещей (в частности – другого человека), вчувствовались в вещи, заговорили от имени вещей.
Четвёртая ступенька: воссоздание. На этой ступеньке важна установка – «дать всему быть и состояться», понимая, что в мире существует не
только моё «я» и мои предпочтения. Другие объекты мира также живут своей
уникальной, самодостаточной, самобытной жизнью. В художественном мире,
когда, например, герои воссозданы достаточно полно и органично, то они
начинают существовать в рамках уже «своей судьбы и жизни». И художественный произвол здесь только помеха. Например, Татьяна Ларина в «Евгении Онегине» неожиданно для А.С. Пушкина выходит замуж. Для Л.Н. Толстого Анна Каренина неожиданно бросается под поезд, а Алексей Вронский
стрелял в себя. А. Дюма плакал, когда навсегда расставался с Портосом.
Ступенька воссоздания подразумевает, что нечто нужно спроектировать, сконструировать, смоделировать, даже – «породить», т.е. «породить
мир заново». Философы говорят, что и человек должен как бы возродиться
заново («второе рождение» или «духовное рождение»). Великий Сократ в
этом случае становился «повивальной бабкой» для принятия интеллектуальных родов, в которых рождались новые идеи, истины, смыслы. М. Мамардашвили писал: «Чтобы увидеть вещь, надо своим сознанием встать на место
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или в точку творения вещи» [3, с. 291]. Недвусмысленно высказался на эту
тему поэт О. Мандельштам: «А я говорю вчерашний день ещё не родился.
Его ещё не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и
меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин и Катулл» [4, с. 41].
На этой ступеньке ребята начинают целенаправленно создавать исследования, проекты, реконструировать различные феномены и события, писать
стихи и эссе. И здесь мы встречаемся с взаимообратными процессами: ребёнок создаёт текст53, который в свою очередь создаёт его самого. По этому поводу М. Монтень говорил: «Я создал эту книгу лишь в той мере, в какой она
сама меня создала» [5, с. 307]. Ван Гог писал: «Мои рисунки сделаны мной и
моей моделью» [7, с. 61]. Здесь наблюдается «эффект синергии», т.е. взаимного со-участия. Ещё раз уточним: исследование или проект создаётся не
только для того, чтобы заполнить некоторое научное или учебноинформационное поле, но и для того, чтобы траектория исследования была
встроена в траекторию личностного развития ребёнка. Само по себе исследование, т.е. исследование ради исследования может и не принести существенного результата.
Поэтому мы различаем «учебные результаты» и «личностные продукты». Индивидуальные продукты – это всегда про человека, его эволюцию,
это своеобразные вехи его развития. Для этого мы конструируем «эвристические карты познания» и «индивидуальные траектории развития». В этом случае есть смысл собирать их в так называемое «портфолио». Собственно
именно весомые творческие продукты личность и формируют. При этом к
личностным продуктам важно отнести не только результаты деятельности
ребёнка, но его поступки, деяния.
Воссоздание личностного продукта не всегда может быть адекватным:
художественно корректным или научно выверенным 54. Но всё же это уже
значимое творческое достижение. В последующем ребёнок будет свой продукт уточнять, корректировать, видоизменять, а может быть в своей основе
53
54

Слово «текст» мы понимаем в широком смысле: человека, произведение, поделку, поступок и т.д.
Иногда несовершенные продукты в шутку учителя называют «монстрами».
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оставит всё как есть. Главное – ему будет уже, с чем работать, над чем размышлять, от чего отталкиваться. Более того, может быть, именно в своих неточностях, шероховатостях, даже ошибках он найдёт своё самобытное
видение решения проблемы.
В этой связи не случайно великий писатель Г.К. Честертон предупреждал: «Привычные ошибки почти всегда верны. Почти всегда они нащупывают истину, неведомую тем, кто поправляет ошибающегося» [12, с. 312].
В.Б. Шкловский полагал, что в Большое Творчество людей ведёт энергия
детских ошибок: спустя годы они всё-таки докажут, что кое в чём они были
всё-таки правы. Поэтому, с творческой точки зрения, ребёнку важно идти не
только в протоптанной логике известных значений (дефиниций), но и в неопределённой и спонтанной логике эволюции объективных и субъективных
смыслов (по интуиции).
Приведём пример из истории русской музыки. Товарищи по «Могучей
«кучке» композитора М.П. Мусоргского совершенно не понимали. Его ругали за упрямство, потому что он упорно не хотел «исправлять свои ошибки» в
соответствии с их, друзей, требованиями (в частности – в сочинении «Картинки с выставки»). На самом деле, великий композитор далеко оторвался от
своего времени, был настолько невероятен, что его коллеги не могли, пользуясь оценками того времени, понять, что их друг уже общается с музыкантами
и слушателями будущего, что его подлинными поклонниками и продолжателями станут композиторы следующего поколения. И действительно, сейчас
музыканты и слушатели знают, что эта «неправильность» относится к числу
крупнейших открытий в истории музыки.
Ещё один яркий пример. Известный индийский математик Рамануджан
творил формулы, которых у него накопилось более 120 штук, как творят поэты свой поэтический мир. Он упивался их совершенством, гармонией и красотой. Конечно, он расстраивался, когда узнавал, что некоторые формулы
уже давно выведены, но не унывал. Исследователи наследия Рамануджана
спрашивают себя: «Смог бы Рамануджан увидеть так много, если бы с дет284

ства был обучен правилам поведения в математике и доводил бы свои результаты до публикаций со строгими доказательствами, строил бы свой математический мир на базе общепринятых норм, а не на основе своей самобытной интуиции?».
Пятая ступень: воскресение («Эврика!»). Данную ступень мы связываем с возникновением в процессе продуктивного творчества новых смыслов. Новые смыслы при определённых условиях можно обнаружить везде: в
науке, искусстве, религии, бытовой жизни, технике и т.д. Другое дело будут
ли это объективные смыслы, которые обретут статус всеобщих (общечеловеческих, национальных), или субъективные смыслы, которые останутся значимыми только для конкретного человека или группы людей. Например, художник Ван Гог изобразил обычный стул и пару изношенных ботинок, и эти
предметы в художественном отношении обрели статус общечеловеческих
(как известно, не сразу!), т.е. эстетических ценностей. Это ещё раз подтверждает ту мысль, что эстетически ценным может стать любой объект мира.

Нельзя не вспомнить одарённую русскую девочку – Надю Рушеву. Она
прожила очень короткую жизнь (1952-1969), но успела создать объективные
духовные смыслы общечеловеческого значения, которые останутся на века.
Д.С. Лихачёв писал: «Гениальная девочка обладала поразительным даром
проникновения в области человеческого духа… Она работала почти с отчаянием, стремлением сказать людям как можно больше…». Однажды народная
артистка, гениальная балерина Майя Плисецкая увидела рисунок Нади
«Умирающий лебедь» и воскликнула: «У меня такого Лебедя нет, но я
непременно его сделаю!» [11, с. 24].
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Продуктивна мысль М.К. Мамардашвили, который считал, что «если
мы воскресаем, то уже в этой жизни; новая жизнь, новый мир – здесь» [3, с.
9]. При этом забытые, разобщённые и творчески не воссозданные предметы
мира как бы взывают к нам: «Спасите наши души!» И мы своим творчеством
должны им помочь: дать возможность им воссоединиться, раскрыться, состояться и спастись. Недаром существует очень русская идея – идея соборности,
где важна мысль всеобщего духовного единения и спасения. Здесь происходит расширение сознания человека до духовного единства с окружающим
миром, всем человечеством, Вселенной. У А. Блока мы находим строки: «Что
всё уж не моё, а наше, и с миром утвердилась связь…». У Ф. Тютчева читаем:
«Всё во мне и я во всём». У Э. Гольдернесса обнаруживаем: «Пьянящая бескрайность бытия….». Здесь реально осуществляется возможность со-мыслия,
со-трудничества, со-творчества.
Возникновение вдохновения и появление новых смыслов, конечно, непредсказуемо, так как они связаны не только с человеком (текстом), но и с
трансцендентной сферой (метафизикой). Восточная мудрость гласит: «Творчество – это образы создаваемые Небом, а исполнение – это формы, обретаемые образом на земле». Их возникновение человеку запланировать невозможно. Что же тогда делать? Ответим так, как объяснил этот тонкий момент
А.С. Пушкин. Так, работая над «Борисом Годуновым», он сообщает в письме, что трагедия пишется легко, но когда он доходит до «сцены, которая требует вдохновения» (которое по каким-то причинам не возникает), то это место он на время пропускает и пишет дальше.
Конечно, «оседлать» вдохновение и «понудить» новые смыслы невозможно, но вполне возможно подготовить (сузить по «принципу воронки»)
наиболее вероятное место и время их проявления, а также – внутренний мир
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к их принятию (что, собственно, и обеспечивают предшествующие ступеньки). И тогда – торжествующий полёт, радость творческого со-бытия с миром,
духовное воскресение и преображение. Все мы, педагоги и родители, понимаем, что развитие должно приносить ребёнку удовлетворение и радость. В
этом есть главный смысл бытия юного человека. И мы, несомненно, своими
творческими усилиями должны ему в этом помочь, осознавая, что подлинную личность может воспитать только личность.
Понимая, что новые смыслы желательно выражать лаконично, мы рекомендуем ребятам после создания исследования или проекта выразить суть
работы очень лаконично, в нескольких предложениях или словах, а лучше – в
афоризме. Например, суть исследования «Роль взаимопомощи в современном мире» можно выразить в следующем эссе «Духовное донорство». «Взаимопомощью велик человек. Без этого качества он не достиг бы своих высот.
Взаимность движет эволюцией, сочувствие правит миром, сострадание помогает выживать. Люди делятся друг с другом тончайшей энергией, передавая
её через улыбку, рукопожатие, сердечное слово. Добрые помыслы высветляют ауру нашей планеты и разгоняют мрак зла. Так живёт и распространяется
общечеловеческое духовное донорство» (Катя Блинникова, 11 класс). Как
представляется, новый духовный смысл для девочки здесь заложен в словосочетании «духовное донорство»55.
В состоянии творческого восхождения, появления новых смыслов человек нередко испытывает состояние катарсиса. Ещё древние греки чувство
внутреннего просветления и духовного очищения называли именно этим словом. Платон верил, что переживание катарсиса способствует освобождению духа от «несносных земных пут». Аристотель поместил понятие катарсиса в ряд
центральных «несущих» конструкций своей «Поэтики». Один из спасительных
даров катарсиса – его способность вытеснять из нашей жизни разрушительные
отрицательные эмоции и замещать их эмоциями положительными, созидатель-

Совсем не случайно, что новый духовный смысл нередко выражается метафорой (образом), так
как именно она увязывает между собой разнородные вещи, значения, миры.
55
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ными. Вот почему творчество является одним из мощнейших педагогических
механизмов по воспитанию духовно-нравственного человека.
Есть смысл прописать и негативный сценарий развития личности
школьника, так сказать, её нисхождение. И тогда возникают следующие оппозиции: воспроизведение – подражание (имитация), восполнение – подавление (угнетение), воссоединение – покорение (обладание), воссоздание – переформатирование (переформовка), воскресение – перевоплощение (превращение). Здесь мы получаем описание антигероя или «двойника», который на
мир действует разрушительно и в конце концов превращается в античеловеческое существо. И этот сценарий сейчас очень актуален, так как, благодаря
Интернету, в последние годы возникло очень много деструктивных сообществ детей, культивирующих самые низменные склонности и влечения.
Творческое восхождение подразумевает постоянное генерирование человеком смыслопорождающих механизмов в пространстве создаваемого
личностного текста (исследования, проекта, сочинения, конструкции и т.д.).
О многих механизмах мы выше уже сказали. К смыслопорождающим механизмам мы также относим: 1) проблемно-диалогическое построение текста
(проблема, гипотеза, задачи, дискуссия и т.п.); 2) ассоциативно-образная и
метафорическая интерпретация текста (как гуманитарного, так и естественно-математического); 3) непрерывное соотнесение создаваемого текста с
контекстом (научным, историческим, культурным, социальным, технологическим и т.п.); 4) постоянное соотнесение теоретических построений (моделей) с фактами и практикой.
Итак, творческое развитие детей осуществляется благодаря продуцированию новых духовных смыслов. Наша многолетняя практика показала, что в
школе плодотворно рассматривать пять ступенек творческого восхождения
ребёнка: воспроизведения, восполнения, воссоединения, воссоздания и воскресения. Все ступени сосуществуют, взаимодействуют и опосредуют друг
друга. И главное – помогают воспитывать современную, многогранную и
жизнеутверждающую личность.
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Творческий подход к жизни, способность делать осознанный выбор,
находить нестандартные решения – главное качество, востребованное в современном мире изменчивости и неопределенности. Однако мы все больше
наблюдаем ситуацию, когда дети инфантильны, с низкой познавательной мотивацией, ничего не хотят и даже не умеют хотеть. Есть такой анекдот: папа
говорит сыну: «Когда ты вырастишь, я хотел бы видеть тебя самостоятельным, уверенным в себе и смелым. Но сейчас, пока ты ребенок, я хочу, чтобы
ты был тихим, послушным и спокойным». Грустно, но хотя бы честно. К сожалению, такая ситуация очень распространена. Мы пичкаем ребенка знаниями и умениями, не спросив, чего он сам хочет, а потом ожидаем, что он бу289

дет проявлять активность и творчество. Но этого не происходит.
Дошкольный возраст является благодатным периодом для развития
детских инициатив. По данным исследований проявление первых иницитивных действий можно наблюдать у детей уже с двухмесячного возраста. Отсутствие же инициатив у детей 2-6 лет можно рассматривать как отклонение
в познавательном развитии. Подавление или игнорирование детских инициатив пагубно сказывается на общем развитии ребенка, может вести к негативным соматическим отклонениям, с трудом поддается компенсации в других
возрастах.
Когда мы говорим о развитии творчества ребенка чаще всего употребляются такие понятия как творческая деятельность, творческие способности,
творческое мышление, воображение, и совсем не наше слово креативность
(ничего не имею против «креативности», но за ним стоит определенная традиция американских исследователей и без отсылки к ней употреблять его, на
наш взгляд, бессмысленно). На наш взгляд, эти понятия часто используются
неправомерно как синонимы. Все это худо-бедно пытаются развивать и детском саду и в школе (именно худо по сравнению с превалированием исполнительских видов деятельности, хотя в ЕГЭ уже собираются вставить задачи
на креативность). Однако, как часто бывает так, что ребенок с большими
усилиями закончил музыкальную школу, где безусловно развились его многие способности, и больше никогда не подходит к инструменту. Ученые
пришли к выводу, что в развитии способности к творчеству главное – мотивация. Однако для творчества хороша не всякая мотивация, а внутренняя –
когда ребенок делает что-то не за похвалу, не за оценку или из-за страха, а
следуя за собственным интересом. Но как же этого добиться?
С нашей точки зрения это возможно через поддержку собственных
инициатив ребенка, его творческой активности. Активность противоположна
пассивности и реактивности (ответа на внешние стимулы). Однако не всякая
активность творческая. Если ребенок качает ногой, избавляясь при этом от
внутреннего напряжения, то вряд ли в этом есть творчество, но если он дела290

ет это впервые (вдохновение – вдох нового), изучая возможности своего тела,
если при этом он замечает, что раздражает этим Марью Ивановну и исследует границы возможного поведения, то это и есть те ростки, из которых зарождается будущий творец. И если это вовремя не разглядеть и не поддержать, то оно уйдет (в лучшем случае).
Наши исследования показали, что можно выделить 4 типа обучающихся: «Звездочки» – способные порождать собственные идеи и реализовывать
их, «Исполнители» – хорошо выполняющие поставленные перед ними задачи, но собственную активность не проявляющие, «Средние» – имеющие низкий уровень активности и способностей и «Проблемные» – порождающие
множество идей, активные, но не способные реализовать их в рамках созидательной деятельности и поэтому уходящие в деструкцию (Максимова, 2001)
[1]. Изучение взаимодействия родителей и детей показало, что родители
«Звездочек» поддерживают идеи ребенка и используют их в совместной деятельности. Родители «исполнителей» – объясняют, что соответствовать требованиям важнее каких-то там идей. Родители «средних» – вообще их игнорируют, не замечают. А родители «Проблемных» – ругают детей за их неадекватность («ты только все портишь», «не выдумывай!» и т.п.) (Максимова, 2006)[2]. В результате чего мы пришли к выводу, что основной механизм
развития творческой активности ребенка – поддержка его инициатив, обратная связь от взрослых, в результате которой ребенок о-со-знает себя автором
и это для них ценно.
Большинство методик, направленных на диагностику способности ребенка к творчеству, выявляют способность выполнять поставленную задачу,
так как содержат инструкции «нарисуй рисунок», «придумай рассказ», «реши
задачу», но они не затрагивают стремление к собственному целеполаганию,
не стимулированному извне (творческую активность). Мы разработали методику «Альбом с замаскированными изображениями» [3], в которой ребенку
предлагается посмотреть картинки. Одни дети четко выполняют задание, сообщая «я посмотрел». Другие начинают самопроизвольно разгадывать непо291

нятные картинки, выявлять закономерности, противоречия, задавать вопросы
и высказывать предположения, то есть проявлять творческую активность,
проявления которой фиксируются в бланке. Во второй части методики традиционно предлагается выполнить задания на воображение, дорисовывания
картинки, сочинение рассказа. Таким образом выявляется как стремление к
самопроизвольной активности, так и творческие способности.
Развитие творческой активности ребенка наряду с творческими способностями имеет, на наш взгляд, ключевое значение. Под творческой активностью мы понимаем самочинное (не стимулированное извне) порождение
ребенком собственных идей (инициатив), а под творческими способностями
– способность (владение разными способами) реализации этих идей (творческими эти способности становятся тогда, когда ребенок сам подбирает их для
реализации своей идеи, изменяет, изобретает новые). А те, что часто именуются как «творческие способности» – например, способность музицировать,
рисовать, танцевать, решать задачи, являются просто способностями, которые лишь могут стать творческими, создают базу, палитру, арсенал. Но созданная база способностей без опоры на собственные инициативы детей,
рискует остаться невостребованной.
Однако собственная активность детей часто не учитывается в образовательном пространстве, что и приводит пассивности, о которой говорилось
в начале. Более того, педагоги часто негативно реагируют на проявление
творческой активности, тем самым подавляя ее. Например, на занятии по
развитию образного мышления в детском саду на вопрос воспитателя «Какая
бывает зима?» дети отвечают: «Снежная», «Холодная» и т.п. Один мальчик
говорит: «Мутная». Реакция педагога: «садись, подумай!». Выдавая стереотипы, дети повторяют то, что слышали. Но вряд ли кто-то говорил мальчику,
что зима бывает мутной, это его собственное восприятие, это и есть творческий продукт, оцененный воспитателем отрицательно. Захочет ли он в следующий раз высказать свое мнение? Негативная реакция родителей и педагогов связана прежде всего со стереотипными представлениями о творчестве.
292

Рисунок (пусть даже по образцу), заученный стишок, танец считается творчеством, хотя там может не быть ничего, кроме навыка. А вот разломанная
машинка (с целью изучения ее устройства) расценивается как хулиганство.
Многие дети начинают рисовать на обоях. Их никто этому не учит, но если
на обоях что-то нарисовано, то и они могут нарисовать – вдруг открывается
такая возможность. Одни родители покупают ребенку мольберт, другие –
устраивают взбучку.
Другой пример. Возвращаясь из садика, мальчик рассказывает маме:
«Ты знаешь, есть язык русский, английский и французский!». «Да?», – удивляется мама – «это тебе в садике рассказали?». – «Нет, сам придумал!». Пример, конечно, анекдотичный, но из него видно, что у ребенка уже сформировалась ценность – ценно то, что придумал сам.
В эксперименте мы просили воспитателей показать детям «Альбом с
замаскированными изображениями» и наблюдали за творческой активностью
детей. 100% педагогов при этом начинали побуждать детей: «смотри внимательней», «быстрее», давать оценки: «Хорошо/плохо, правильно/не правильно». Во второй серии мы просили этих же педагогов этого не делать, а только
использовать примем парафраз – повторять за ребенком фразы или отдельные слова, быть как бы зеркалом. По нашим наблюдениям во второй раз
творческая активность детей возрастала в два раза. То есть часто, будучи занятыми целенаправленной деятельностью (кружки, занятия), у детей просто
нет времени и места, чтобы проявить собственную активность (в отличие от
того времени, когда дети могли играть самостоятельно во дворах).
Большое внимание спонтанной активности детей уделяется в школе
М.Монтессори.
Таким образом, модель развития творческой активности такова: создать условия – наблюдать (заметить! Проявления творческой активности) –
поддержать (создать ситуацию успеха), помочь реализовать идею – помочь
осознать ребенком себя как автора (я – тот, кто это придумал!»).
Эти идеи мы попытались реализовать на инновационной площадке по
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одноименной со статьей теме в ДОО г. Москвы.
Цель инновационной работы определи как «Создание психологопедагогических условий для развития творческой активности детей и педагогов в ДОО»
Задачи:
1.

Сформировать у педагогов представление о проявлении творче-

ской активности детей и ее отличии от творческих способностей
2.

Научить наблюдать, замечать и адекватно оценивать проявления

творческой активности детей
3.

Научить приемам развивающего взаимодействия с детьми

4.

Разработать педагогические средства поддержки творческой

инициативы детей и направления ее в русло созидательной продуктивной деятельности (портфолио, проекты, авторские программы)
5.

Помочь педагогам сознать себя как творческую личность

6.

Привлечение к работе родителей

Диагностика готовности педагогов к экспериментальной работе по
данной теме показала, повышать свою компетентность в области развития
творческой активности детей желают 39 % воспитателей (сравните - 60% педагогов школы), овладеть приемами развивающего взаимодействия – 67 %
(57%), развить собственный потенциал – 22% (34) разработать собственную
программу – 44% (7%).
Диагностика

творческого потенциала и представлений педагогов о

проявлениях творческой активности ребенка проводился по разработанным
нами тестам «Творческая состоятельность» и «Творческий ребенок».
Педагоги ДОО обладают достаточно высоким уровнем творческого потенциала (13 баллов) (для сравнения учителя – среднее значение – 2,2), средним уровнем творческой самореализованности (13) (учителя – 9), невысокой
степенью адекватности представлений (5.1) (учителя – 20).
Анкетирование родителей показало, что 88% из них считают проведение в ДОО работы по развитию творческой активности детей «необходимо»,
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12 % – «можно, но необязательно», 0 % – «не нужно». При этом 54% родителей готовы обсуждать с педагогами творческие способности и интересы своих детей, 67% – готовы применять в воспитании своих детей развивающие
методы, 4% – отмечают, что не имеют возможности принимать участие в
этой работе. Однако большинство родителей (75%) оценивают уровень развития творческих способностей у своих детей как «средний» и только 8% как «высокий» и 4 % – как «низкий». Только 35% родителей смогли назвать
индивидуальные особенности своего ребенка. Многие говорили, что мой ребенок ничем особенно не выделяется, не интересуется.
В рамках реализации первой задачи были проведены:
1)

установочный семинар «Развитие творческой активности дошколь-

ников»
2)

круглый стол по теме: «Проявления творческой активности детей».

3)

семинар по диагностике и отслеживанию творческой активности

дошкольников
4)

деловая игра для педагогов «Творческий кризис»

Повторное тестирование по методике «Творческий ребенок» показало,
что адекватность представлений о творческих проявлениях ребенка возросла
до 95%.
Вторая задача по наблюдению за творческой активностью детей оказалась труднее. Наблюдать за ребенком, не вмешиваясь и не оценивая воспитателям было сложно.
Для развития способности к наблюдению мы использовали:
1)

проведение диагностики творческой активности детей воспита-

телями. В процессе диагностики им нужно было отмечать в бланке все проявления творческой активности. Все педагоги успешно освоили эту методику, а навыки, полученные в процессе диагностики переносились на другие
виды деятельности. Воспитатели проводили диагностику с каждым ребенком
индивидуально, примерно в течение получаса.
2)

Было организовано взаимопосещение занятий с разработанной
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картой анализа занятий, в которой воспитатели отмечали педагогические
приемы своих коллег и реакцию детей
3)

Наблюдения за детьми в течение дня и фиксация результатов в

разработанных нами картах наблюдения
По результатам наблюдений были обобщены проявления творческой
активности дошкольников:
1 – Задает познавательные, интересные, оригинальные, неожиданные
вопросы, проявляет любознательность, исследует, экспериментирует
2 – предлагает разные варианты решений, высказывает гипотезы, предположения, интересные суждения, фантазируют, придумывают истории, выражает свое мнение, сомневается в сказанном взрослым, шутит
3 – Проявляет интерес, увлеченность каким-либо занятием, эмоционально откликается на шутки, музыку, красоту, художественные произведения, чтение книг, мечтает, верит в чудеса
4 – Выходит за рамки предложенной деятельность, обычных способов,
правил, проявляет инициативу, активен, предлагает свои правила, новые способы действий, действует спонтанно, непредсказуемо, может не согласиться
с общим мнением, делает по-своему
5 – Придумывает сюжеты игр, новых персонажей, организует игру, вовлекает детей в игру, выбирает активные роли, использует воображаемые
предметы, обстоятельства, артистичен, выразителен в игре
6 – Проявляет инициативу в общении со взрослыми или детьми, эмоционально реагирует на несправедливость, спорит, отстаивает свою точку
зрения, проявляет лидерские качества
Третья задача решалась с помощью проведения тренингов и видеотренингов транзактного анализа, на которых воспитатели обучались приемам парафраз, активного слушания, условной и безусловной обратной связи, партнерского взаимодействия, работа с интонацией, смены различных позиций взаимодействия.
По четвертой задаче были освоены технологии проектной деятельно296

сти, детских и педагогических портфолио, разработаны авторские программы
развития творческой активности детей в различных видах деятельности.
Восемь воспитателей разработали педагогические проекты, двое представили по результатам видеофильмы, четверо опубликовали статьи. Проводилось специальное мероприятие по презентации педагогических проектов,
обсуждению и взаимной оценке.
В детских проектах главной задачей мы ставили – отталкиваться от интереса, инициативы ребенка, а не навязывать проект «сверху». Например,
один мальчик рассказал, что ему нравятся елки. Воспитатель предложил ему
проект – фотографировать разные елки, которые он встречает. Потом другие
дети тоже начали приносить фото своих елок. Родители сделали презентацию
из всех фотографий, воспитатель нашел историю, как появилась традиция
украшать новогодние елки, организовали в группе праздник, где показали
презентацию, дети обменивались новогодними игрушками, мальчик осознал
себя как автор проекта, пережил ситуацию успеха.
Теме портфолио следует уделить особое внимание. Довольно часто
портфолио используется как формальное собирание рисунков, поделок и т.п.
мы рассматриваем портфолио как инструмент, с помощью которого ребенок
осознает свою уникальность – свои отличительные особенности, сильные и
слабые стороны, что получается, что легко, что трудно, свои интересы и
предпочтения в различных областях – «Я и семья», «Я и друзья» и т.п. Для
того, чтобы ставить цели, нужно осознавать, чего я хочу, куда я движусь, а
этому как детей и не учат, их редко спрашивают, «что ты чувствуешь, как ты
думаешь, чего ты хочешь?», вот на это и направлена работа с портфолио. Это
должна быть систематическая работа, когда ребенок понимает, что он здесь
главный герой, он выбирает. Раз в месяц проводилось занятие по определенной теме, организовывались беседы на эту тему, игры, где дети могли проявить себя, а результаты собирались в папку, ребенок в любой момент мог ее
достать и что-то дополнить.
В конце года проводился праздник, на котором дети вспоминали и еще
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раз показывали свои лучшие работы, рассказывали про себя куклеинопланетянину, который прилетел на землю в поисках талантов.
Темы занятий по портфолио:
2 вторая
младшая
группа
Моя комната

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Старшая
группа

Мой дом
Веселое лето

Моя улица
Мои путешествия

Мама, папа, я –
дружная
семья
Кто кем
работает?

Мои родственники

Мое имя.
Что означают имена

Хочу быть
как…

(что я делаю в детском саду)
Мой
праздник

«Мои любимые
игрушки»

«Профессии
моих родственников»
Игры наших
дедушек и
бабушек
Чем я люблю заниматься
Откуда приходят мечты?

Февраль

Мир волшебства

Март

Мои любимые
сказки

Апрель

Цвета,
краски и
кисточки
Что такое
детский
сад?

Май

Средняя группа

«Мои любые
праздники в
детском саду»
Кто о чем мечтает? (о чем
мечтают куклы,
персонажи
мультфильмов?)
Любимые муль- Мои любитфильмы
мые сказочные персонажи
Как рисует при- Что я люблю
рода?
рисовать?
Мои любимые
праздники

Подготовительная группа
«Мой город»
(район)
Мои путешествия
Мое семейное
древо

блок
Мир, в котором я живу
Моя семья

«Кем хочу
быть»

Я в мире
профессий

Приключение
моей любимой
игрушки
Мир интересов

Я в мире игры

Если бы у меня
была волшебная палочка

Мои мечты

Мои любимые
книги

Я в мире литературы

Если бы я мог
нарисовать все,
что угодно…
Что я люблю Мои друзья
в детском
саду?

Мои увлечения

Я - художник
Я и мой детский сад

После привлечения родителей к работе над портфолио ребенка многие
родители заявляли: «А я и не знала, что у меня такой талантливый ребенок»
Одна из задач портфолио – научить родителей и педагогов наблюдать,
замечать особенности ребенка, динамику его изменений.
Пятая задача. Для того, чтобы видеть и поддерживать творческие проявления детей, педагог должен сам осознавать, как проявляется его собствен298

ное творчество, осмыслить свой профессиональный путь, как он начинался, о
чем мечталось, кто помог на творческом пути, в отличие от других педагогов,
сильные стороны, педагогическое кредо, собственные произведения, хобби,
интересы и т.д.. Над этими вопросами размышляли педагоги, работая над
собственным творческим портфолио. Это вовсе не собрание дипломов и сертификатов, а осмысление себя как творческой личности. Сначала воспитатели неохотно рассказывали о себе. Для облегчения этой задачи мы разбили
педагогов на пары, в которой один был в роли «звезды», другой – в роли
журналиста. На основе записи беседы готовилось портфолио в виде презентации. На методических советах педагоги представляли свои портфолио, а
остальные давали обратную связь – что понравилось, что удивило. Педагоги,
которые работали вместе много лет узнали друг

о друге много нового

(например, не знали, что кто-то играет на гитаре и поет. А кто-то увлекается
конным спортом). Работа над портфолио позволила вспомнить и переосмыслить свой профессиональный опыт, осознать, с чем приходилось справляться,
какие моменты были важны, собрать все в единое целое – разные аспекты
личности и деятельности, интересы, направления работы, произошла переоценка собственных достижений. Нахлынули воспоминания о молодости, о
студенческих годах, о людях, которые встречались на жизненном пути. Главное – появилось желание сделать что-то новое, освоить новые методы, расти
профессионально. В результате такой работы улучшилась атмосфера в коллективе, появился творческий дух.
Работа с родителями включала в себя ознакомительную лекцию по
проекту инновационной работы, анкетирование, разработку рекомендаций по
развитию творческой активности детей, по работе над детским портфолио,
несколько семей сделали портфолио семьи, на сайте ДОО выкладывалась
информация для родителей, велся чат для ответов на вопросы. Собирались
примеры проявлений творческой активности детей.
Активность педагогов в процессе инновационной работы фиксировалась в индивидуальных картах инновационной деятельности (разработка ав299

торских программ, написание статей, участие в профессиональных конкурсах, составление творческого портфолио, педагогические проекты, самые интересные наблюдения, привлечение родителей и т.д.).
В результате инновационной работы наблюдался рост творческой активности детей и педагогов. Очень важна системная работа и вовлечение всего коллектива, отношение руководства. В работе с педагогами – тот же принцип – зажечь, заинтересовать, заинтриговать и наблюдать, ждать инициативы, потом поддержать, помочь реализовать, презентовать, упомянуть в контексте большой работы.
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Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи
и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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предметная область этнопедагогики и ее возможности по преодолению негативных проявлений в области межнациональных отношений и формированию этнопедагогических
компетенций; раскрыт педагогический потенциал традиционной народной культуры и
народной педагогики, позволяющий педагогам на его основе эффективно строить свою
учебно-воспитательную работу с детьми в многонациональных детских коллективах; в
качестве примера подготовки педагогов к работе в поликультурной образовательной
среде представлен модуль: «Гармонизация межкультурных взаимодействий в детских и
молодежных коллективах средствами этнопедагогики», позволяющий педагогам овладеть знаниями, формами, методами и способами организации межкультурных коммуникаций и преодоления межэтнических конфликтов в многонациональных детских и молодежных коллективах. Курс адресован педагогам дошкольного, основного общего образования; социальным педагогам; старшим вожатым; педагогам-организаторам; воспитателям; старшим воспитателям; педагогам-библиотекарям; тьюторам.

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», в котором провозглашается принцип единства
образовательного пространства на территории Российской Федерации, защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства», с рекомендациями
к реализации проекта Концепции поликультурного образования в России
(2010), основных положений «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», профессионального стандарта педагога, предполагающего у педагогов наличие таких знаний, умений и сформированных трудовых действий, которые позволят ему обеспечить требование ФГОС общего образования: – подготовить выпускника, «любящего свой
край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;…знающего русский и родной язык, … его культуру и духовные традиции». При этом, «Профессиональный стандарт педагога» требует от педагогов наличие таких необходимых умений и трудовых действий как: «Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей», а также «Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде».
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Эти задачи может решить только учитель, владеющий этнопедагогической компетентностью, под которой мы понимаем совокупность определенных свойств личности с высоким уровнем этнопедагогической подготовки,
владеющего знаниями о народной педагогике и народной культуре, их педагогическом потенциале, методах, средствах и приемах реализации его в современное поликультурное образование с целью решения его актуальных задач.
Программа предназначена для повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования. Она предусматривает совершенствование и формирование этнопедагогических компетенций педагогов, являющихся частью профессиональных компетенций педагогов, работающих в
условиях поликультурной образовательной среды России посредством изучения этнопедагогики.
Теоретико-методологическими основами программы стали положения
философского, исторического, культурологического, антропологического,
этнопедагогического, системного, компетентностного и ряда других научных
подходов. Компетентностный подход (B.C. Гершунский, Ф.Г. Зятдинова,
В.Н. Кудашов, Д.И. Иванова, К.Р. Митрофанов, О.В. Соколова) является ведущим в разработке и реализации данной программы, так как задает:
– направленность на совершенствование и формирование этнопедагогических компетенций как составной профессиональных компетенций педагога, как субъекта образовательной деятельности, выполнение им трудовых
функций, заявленных в профессиональном стандарте «Педагог»;
– ориентацию обучения на конечный результат – совокупность знаний
и умений, соответствующих заявленным компетенциям;
– приоритетность интерактивных, практико-ориентированных методов
и форм обучения.
Программа построена на принципах единства логического и исторического в изучении и осмыслении накопленного опыта и его использования в
современном поликультурном образовании; гармонизации ценностей общечеловеческой и национальных культур, культуросообразности, гуманизации;
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диалогичности; целостности; аксиологичности; поликультурности; преемственности. Программа реализуется на основе научных работ: Г.Н. Волкова,
В.М. Григорьева, К.Ж. Кожахметовой, Г.И. Батуриной, Ф.Г Ялалова и др.
ученых в области разработки теоретических основ этнопедагогического компонента современного образования детей и молодежи, технологий его реализации в современное образование.
В теоретической части программы даются знания о нормативно правовой базе формирования этнопедагогических компетенций педагогов в свете
требований государственных законодательных документов об образовании; о
сущности этнопедагогической компетенции, ее структуре и содержании; об
основах этнопедагогики; о воспитательном потенциале традиционной народной культуры и народной педагогики, позволяющем слушателям интегрировать позитивный традиционный народный опыт воспитания в свою профессионально-педагогическую деятельность
В практической части в процессе интерактивных занятий: круглых столов, деловых игр, мозговых штурмов, решения проблемных ситуаций и др. отрабатываются трудовые умения и навыки, способствующие совершенствованию и формированию этнопедагогических компетенций педагогов средствами
этнопедагогики. Самостоятельная работа слушателей направлена на углублённое изучение содержания данной программы. Ее результаты оформляются в
форме эссе, рефератов, разработок воспитательных мероприятий и др.
Характеристика программы.
Тема программы: «Развитие этнопедагогической компетентности педагогов поликультурного российского общества». Цель: формирование этнопедагогических компетенций педагогов, способствующих совершенствованию профессиональной подготовки педагогов поликультурной России.
Совершенствуемые компетенции
№
п/п
1

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Компетенция
Бакалавриат
Код компетенции
способен осуществлять обучение, воспиОПК-2
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тание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
способен решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
способен осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп

2

3

4

ПК - 3

ПК - 5

ПК - 13

Реализуемые трудовые действия в сопоставлении с совершенствуемыми
компетенциями
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Бакалавриат
Код компетенции
ОПК – 2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся;
ПК – 13 - способен выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп

A/01.6
Трудовые действия

Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования с учетом культурных различий детей;
Использовать и апробировать специальные
подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в
том числе с особыми потребностями в образовании обучающихся, для которых русский
язык не является родным;
формирование толерантности и навыков пове- ПК – 3 - способен решать задачи воспитадения в изменяющейся поликультурной среде; ния и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

Планируемые результаты обучения

№

1.

Направление подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Бакалавриат
Код компетенции

Знать – уметь

Знать: Основы законодательства о правах ребенка,
законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего и
поликультурного образования.
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ОПК-2, ПК - 3

Уметь: исходя из требований государственных образовательных стандартов образования, организовывать воспитательную работу всех обучающихся, в
том числе с особыми потребностями в образовании

2.

Знать: основы психодидактики, поликультурного
образования, закономерности и позитивные правила
межнационального общения в поликультурной образовательной среде.
Уметь: проектировать воспитательную деятельность в условиях поликультурного образовательного пространства России используя знания по этнопедагогике

ПК – 5; ПК - 13

Категория обучающихся/слушателей
Таблица уровня образования Таблица направления подготовки
Образование и педагогические науки
Направление подготовки

Уровень образования

ВО

Педагогическое образование

Таблица области профессиональной деятельности
Дошкольное образование
внеурочная деятельность в общеобразовательной организации;

Начальное общее образование

Форма обучения - очная
Срок освоения (трудоемкость) программы, режим занятий – трудоемкость программы: 72 часа, 12 часов в неделю – 2 дня в неделю.
Содержание программы
Учебный (тематический) план: «Развитие этнопедагогической компетентности педагогов поликультурного российского общества».
Таблица 3
ВсеАудиторные
го учебные занятия,
учебные работы
№
п/п

Наименование разделов (модулей) и тем

Все- Лекции
го
ауд.,
часов
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Вне- Формы промежуауди- точного контроля
торная
работа
Практи- СРС
ческие и
др. формы занятий

Базовая часть 6 часов

6 4

2

Актуальные проблемы
2
2
педагогической дея1.1 тельности в поликультурной образовательной среде России...
Актуализация пробле2
2
мы совершенствования
этнопедагогической
компетенции педагогов
1.2.
в свете требований государственных законодательных документов
об образовании
Анализ своей педагоги- 2
ческой деятельности с
целью определения содержания самообразо1.3.
вательной работы по
формированию своей
этнопедагогической
компетентности
Профильная часть
66 32
(предметнометодическая) 64 часа.
14 10

1.

1.1

1.2

2 Контрольная работа

2

2

2

2

12

20

4

34

6

Раздел 1 (Модуль)
Значение этнопедагогики в профессиональном развитии педагогов в условиях
поликультурной образовательной среды
России - 14 часов.

Объектно-предметная
область этнопедагогики
и ее роль в профессиональном развитии педагогов
Роль этнопедагогики в
формировании у детей
общероссийской идентичности.

2

2

2

2

2

2
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4

Подготовка реферата о педагогической деятельности
одного из классиков педагогики:
Конфуция, Я.А.
Коменского, И.Г.
Песталоцци, К.Д.
Ушинского, Л.Н.
Толстого, В.А. Сухомлинского, Г.Н
Волкова. (по выбору).

1.3.

1.4

1.5

1.6.

1.7.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Требования «Стандарта
педагога», к педагогу,
работающему в условиях поликультурной образовательной
среды
России.
Этнопедагогическая
компетентность учителя необходимая составляющая профессиональной педагогической деятельности в
полиэтнической образовательной среде.
Жизнь и научно педагогическая деятельность классиков педагогики.
Вклад классиков педагогики.в развитие этнопедагогики
Этнопедагогические аспекты научно – педагогической деятельности
классиков педагогики.

2

Раздел 2 (Модуль) Использование воспитательного
потенциала
народной педагогики в
целях совершенствования
этнопедагогических компетенций педагогов - 14 часов
Этнопедагогика о сущности, содержании и
.
принципах традиционного народного воспитания.
.
Духовно
нравственные
ценности – целевые
установки воспитания в
народной педагогике.
.
Народный
идеал человека и его воплощение в
традиционном народном
воспитания детей и молодежи.
.
Содержание
традиционного народного воспитания и использование его
педагогического потен-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 читаю
лекцию

14

8

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

6

2
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Разработка планов
воспитательной
работы с использованием прогрессивного опыта
традиционного
народного воспитания.

циала в современной
воспитательной практике.
Общая характеристика
методов и приемов тра2.5
диционного народного
воспитания.
2.6 Сравнительный анализ
современных и традиционных народных методов воспитания
2.7. Воспитательный потенциал традиционного
народного семейного
воспитания; методы,
приемы и способы использования его позитивного опыта в современной семейной практике.
3
Раздел 3(Модуль)
Возможности традиционной народной
культуры по формированию этнопедагогических компетенций педагогов- 28 часов

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Понятие о культуре, ее
видах и механизмах ее
воспроизведения..
Сущность традиционной
народной духовной
культуры и ее воспитательные возможности
Воспитательный потенциал народной материальной культуры.
Язык как средство сохранения самобытности
и духовности народа.
Сущность народных
традиций и обычаев и
их значение в воспитании детей и молодежи
современности.
Традиционные народные праздники и игры действенное средство

2

2

2

2

2

2

2

28

8

2

2

2

2

2

2

6

20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Подготовка разработок
воспитательных мероприятий по использованию различных
средств
народной педагогики в воспитании
современных детей (тема по выбору).

воспитания дружбы,
толерантности, взаимопомощи, настойчивости, организованности
и пр.
3.7 Роль народных традиционных праздников и игр
в формировании позитивных отношений между детьми, родителями,
родственниками, соседями.
3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

3.13

3.14

2

2

Общее понятие о русском фольклоре и его
воспитательных возможностях.

2

2

Общее и отличительное
в мифах разных народов.
Воспитательный потенциал народных сказок, их роль в приобщении детей к родной
культуре.
Методика чтения и обсуждения сказок.
Общее понятие о детском фольклоре, его
жанрах и его воспитательном и развивающем потенциале
Материнский фольклор, его воспитательное
и развивающее значение.
Жанры малого фольклора и их воспитательные и развивающие
возможности.

2

2

2

2

4.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

4

2

Раздел 4(Модуль)
Гармонизация межкультурных взаимодействий в детских и
молодежных коллективах средствами этнопедагогики - 8 часов.
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2

4

Разработка малыми группами сценария ролевой игры: «Межэтнические конфликты и
способы их преодоления» с последующим обсуждением в группе.

4.1

4.2

4.3

4.4

5
6

Сущность межкультурных коммуникаций,
причины, вызывающие
негативные проявления
в межнациональном
общении детей и молодежи.
Общее понятие о конфликтах, возникающих
на национальной почве
в многонациональных
детских и молодежных
коллективах.

2

2

2

2

Этнопедагогические ас2
пекты организации межкультурных коммуникаций в многонациональных детских и молодежных коллективах.
Диалог культур – эффек- 2
тивная форма гармонизации межэтнических
отношений в многонациональных детских и молодежных коллективах.
Итоговая аттестация 2
2
часа
Итого
72

2

2

2

2

2
36

Тестирование

2
14

22

36

Содержание программы «Развитие этнопедагогической компетентности педагогов поликультурного российского общества»
Таблица 4
Наименование разделов (модулей) и тем
Базовая часть 6 часов
Тема 1.1.. Актуальные проблемы педагогической деятельности в поликультурной
образовательной среде России...
Тема 1.2 Актуализация проблемы совершенствования
этнопедагогической компетенции педагогов в свете
требований государственных

Виды учебных занятий/работ,
час.
Лекция, 2
часа

Практическое занятие, 2 часа

Содержание

.Дать краткую характеристику поликультурной
образовательной среды России, выявить и охарактеризовать. проблемы педагогической деятельности в ее условиях, обосновать необходимость привлечения этнопедагогики .для решения
обозначенных проблем.
На основе анализа государственных законодательных документов: Конституции Р.Ф., Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Национальной доктрины образования на период до 2025 года, Закона Р.Ф. "О язы310

законодательных документов
об образовании

ках народов Российской Федерации", Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", рекомендаций к реализации
проекта Концепции поликультурного образования в России (2010), «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», «Профессионального стандарта педагога» подготовить письменное обоснование актуальности проблемы формирования этнопедагогической компетенции педагогов.
Подготовка плана самообразовательной работы
по формированию своей этнопедагогической
компетентности.

Тема 1.3. Анализ своей педа- СРС, 2 часа
гогической деятельности с
целью определения содержания самообразовательной
работы по формированию
своей этнопедагогической
компетентности
Профильная часть (предметно - методическая) – 66 часа
Раздел 1 (Модуль) Значение этнопедагогики в профессиональном развитии педагогов в
условиях поликультурной образовательной среды России – 14 часов
Тема 1.1. ОбъектноЛекция, 2
Раскрыть объект, предмет этнопедагогики, функпредметная область этнопечаса.
ции этнопедагогики в поликультурном российдагогики и ее роль в професском обществе; основные категории этнопедагосиональном развитии педагики: «этнос» (народ), «народная педагогика»;
гогов.
«народная традиционная культура», «этнопедагогические знания», «этнопедагогизация», этнопедагогический компонент; значение этнопедагогики в совершенствовании этнопедагогической
компетенции педагогов. ( Слайды)
Тема. 1.2. Роль этнопедагоСеминар, 2
План:
гики в формировании у детей
часа
1.Общее понятие об общероссийской идентичнообщероссийской идентичности. и ее значении в консолидации поликультурсти.
ного российского общества.
2. Позитивный опыт консолидации российского
общества в Российской империи.
3.Этнопедагогические аспекты консолидации поликультурного российского общества.
Тема. 1.3. Требования
Лекция, 2
На основе изучения «Стандарта педагога» по
«Стандарта педагога», к печаса
специальности (44.03.01) определить в перечне
дагогу, работающему в услопрофессиональных компетенций педагога место и
виях поликультурной обрасодержание этнопедагогических компетенций;
зовательной среды России.
раскрыть актуальные проблемы педагогической
деятельности в поликультурной образовательной
среде России и способы их преодоления.
Тема 1.4. ЭтнопедагогичеСРС, 2 часа Изучить сущность этнопедагогической компеская компетентность учителя
тентности педагогов, ее содержание и на этой
необходимая составляющая
основе подготовить рефератана тему: «Сущность
профессиональной педагогии содержание этнопедагогической компетентноческой деятельности в полисти».
этнической образовательной
311

среде.
Тема: 1.5. Жизнь и научно
педагогическая деятельность
классиков педагогики.
Тема: 1.6. Вклад классиков
педагогики. в развитие этнопедагогики.

Тема:1.7.Этнопедагогические
аспекты научно – педагогической деятельности классиков педагогики.

СРС, 2 часа

Подготовка докладов о жизни и научно педагогической деятельности классиков педагогики:
Конфуция, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского,
В.А. Сухомлинского. ( по выбору)
ПрактичеНа основе докладов о жизни и научно педагогиское занятие ческой деятельности классиков педагогики: Кон2 часа
фуция, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, В.А.
Сухомлинского выяснить влияние их научно –
педагогической деятельности на формирование
этнопедагогической компетентентности педагогов.
Практическое занятие
(круглый
стол),2 часа

Обсудить жизнь и научно педагогическую деятельность Конфуция, Я.А. Коменского, К.Д.
Ушинского, В.А. Сухомлинского, их влияние на
формирование личности педагога поликультурной России, рассмотреть вклад выдающихся
классиков педагогики в развитие этнопедагогики.
Раздел 2 (Модуль) Использование воспитательного потенциала народной педагогики в целях совершенствования этнопедагогических компетенций педагогов - 14 часов
Тема 2.1. Этнопедагогика о
Лекция, 2
Раскрыть основную цель традиционного народсущности, содержании и
часа
ного воспитания: формирование высоконравпринципах
традиционного
ственной личности готовой к труду и семейной
народного воспитания.
жизни; охарактеризовать духовно – нравственные
ценности народного воспитания; дать краткую
характеристику
принципов
традиционного
народного воспитания.
Тема 2.2. Духовно нрав- Семинар, 2
План семинара:
ственные ценности – целечаса
1.Общее представление о духовно нравственных
вые установки воспитания в
ценностях.
народной педагогике.
2. Традиционные духовные ценности воспитания
- фундамент нравственности личности.
3. Краткая характеристика традиционных духовно нравственных ценностей, присущих многим
народам: семья, здоровье, труд, природа, красота,
любовь, целомудрие, дети, старость, милосердие
и др.
Тема 2. 3. Народный идеал ПрактичеНа примере фольклорных произведений описать
человека и его воплощение в ское занятие обобщенный женский и мужской народный идетрадиционном
народном (чатал, сравнить с современными идеалами и вывоспитании детей и молоде- занятие), 2
явить общее и отличительное в них.
жи
часа.
Тема 2.4 Содержание традиСРС, 2 часа На основе изучения вопроса о сущности и содерционного народного воспижании русских народных духовно – нравствентания и использование его
ных подготовить. эссе: Какие традиционные руспедагогического потенциала
ские нравственные ценности можно формировать
в современной воспитательу детей сегодня?(1-2 стр.)
ной практике.
Тема: 2.5.Общая характериЛекция, 2
Дать краткую характеристику методов и приестика методов и приемов
часа
мов традиционного народного воспитания:
традиционного народного
(убеждение, пример, приказ, разъяснение, при312

воспитания.

Тема: 2.6. Сравнительный
анализ современных и традиционных народных методов воспитания.

учение и упражнение, пожелание и благословение, заклинание, клятва, просьба, совет, намек,
одобрение, упрек, укор, уговор, заповедь, поверье, завет, зарок, раскаяние, покаяние, проповедь,
завещание, запрет, угроза, проклятие, брань,
наказание, побои); и др.; разъяснить какие из них
приемлемы в современном воспитании детей.
СРС, 2 часа

Подготовка таблиц методов современного и традиционного народного воспитания по следующим группам::1) методы, действующие на формирование сознания и убеждений детей; 2) методы, направленных на привитие детям норм,
правил и привычек позитивного поведения детей;
3)методы и приемы, способствующие организации
разнообразной деятельности детей;
4)методы и приемы, стимулирующие положительное поведение детей;
Тема: 2.7. Воспитательный
СРС, 2 часа Подготовка рефератов на темы по выбору: «Возпотенциал традиционного
зрения народа на брак и семью», «Народная педанародного семейного воспигогика о семье как хранителе, носителе и протания; методы, приемы и
должателе прогрессивных традиций воспитания»,
способы использования его
«Семейный народный традиционный опыт припозитивного опыта в совреобщения детей к жизни в обществе, труду, доброменной семейной практике.
творческой и природоохранной деятельности»,
«Методы, приемы и способы реализации позитивного семейного народного традиционного
опыта в современное семейное воспитание детей».
Раздел 3(Модуль) Возможности традиционной народной культуры по формированию этнопедагогических компетенций педагогов - 28 часов
Тема 3.1. Понятие о культуЛекция, 2
Дать общее понятие о народной, этнической,
ре, ее видах и механизмах ее
часа.
национальной культуре; кратко охарактеризовать
воспроизведения.
виды, культуры; механизмы ее воспроизведения:
традиции, преемственность, воспитание и др.
Тема: 3.2. Сущность традиСеминар, 2
План семинара:
ционной народной духовной
часа
1.Общее понятие о традиционной народной дукультуры и ее воспитательховной культуре
ные возможности
2.Компоненты традиционной народной духовной
культуры.
3.Краткая характеристика воспитательного и развивающего значения основных компонентов традиционной народной духовной культуры.
Тема: 3.3. Воспитательный
СРС, 2 часа.
Работа в малых группах, представляющих матепотенциал народной материальную культуру разных народов РФ. Подгориальной культуры.
товка презентаций: «Одежда моего народа»,
«Предметы быта и кухни моего народа», «Традиционные жилища народов России» (3-4 по выбору), «Обряды и ритуалы разных народов России,
сопровождающие строительство жилья, их воспитательное значение».
Тема: 3.4. Язык как средство СРС, 2 часа. Подготовка рефератов: «Почему народ рассмат313

сохранения самобытности и
духовности народа.

Тема 3.5. Сущность народных традиций и обычаев и их
значение в воспитании детей
и молодежи современности.

СРС, 2 часа.

Тема: 3.6. Традиционные
народные праздники и игры действенное средство воспитания дружбы, толерантности, взаимопомощи, настойчивости, организованности и
пр.

Семинар, 2
часа

Тема: 3.7.Роль народных
традиционных праздников и
игр в формировании позитивных отношений между
детьми, родителями, родственниками, соседями.

СРС, 2 часа

Тема: 3.8. Общее понятие о
русском фольклоре и его
воспитательных возможностях.

СРС, 2 часа

Тема: 3.9. Общее и отличительное в мифах разных

СРС, 2 часа

ривает язык как важнейшее средство познания
мира, развития ума, приобщения к родной культуре, формировании нравственности»; «Значение
языка в жизни этноса»; «Значение русского языка
в мире»; «Язык как средство организации межкультурных коммуникаций в поликультурном
российском обществе».
На основе изучения рекомендуемой литературыподготовить письменные ответы на вопрсы: «Почему традиция рассматривается как компонент
духовной культуры народа, как механизм хранения и передачи образцов, приемов и навыков деятельности, как условие сохранения духовности,
преемственности и устойчивости бытия этносов?»; «Охарактеризуйте народные воспитательные традиции, их роль в воспитании детей и молодежи»; «Воспитательные возможности прогрессивных народных обычаев».
План семинара:
1. Возрождение традиционных народных праздников как действенное средство приобщения
детей к традиционной народной культуре.
2. Подготовка семьи к традиционному народному празднику.
3. Народная игра как средство всестороннего
развития личности, как компонент духовной
культуры, передаваемый из поколения в поколение, сохраняющий память народа
4. Подготовка малыми группами сценариев
народных праздников и народных игр и их
проигрывание в группе с последующим обсуждением.
На основе изучения рекомендуемой литературы
письменно ответьте на вопросы: Почему народ
активно включал в подготовку и проведение
народных традиционных праздников детей? Что
дает на ваш взгляд совместная подготовка взрослых и детей к празднику? Каковы традиционные
правила подготовки к празднику жилища, праздничного стола, праздничной одежды? Какие
обычаи, обряды и игры сопровождали подготовку
и проведение народных традиционных праздников?
Подготовить реферат на одну из тем по выбору:
«Фольклор – сокровищница народной мудрости
воспитания», «Фольклор как средство хранения
исторической памяти этносов, как носитель их
самобытной культуры», «Воспитательный потенциал фольклора», «Основные жанры русского
фольклора».
Подготовка письменных работ на основе изучения мифов разных народов на темы: «Общее и
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народов.

Тема: 3.10. Воспитательный
потенциал народных сказок,
их роль в приобщении детей
к родной культуре.
Тема: 3.11. Методика чтения
и обсуждения сказок.

СРС, 2 часа

отличительное в мифах разных народов»; «Темы
и мотивы, неизменно повторяющиеся у разных
народов»; «Мифотворчество - важнейшее явление в культурной истории человечества».
На основе изучения литературы по теме подготовить письменную работу на тему: «Роль сказки в
жизни народа и воспитании детей»

Практическое занятие, 2 часа.
СРС, 2 часа.

Подготовка малыми группами методических разработок чтения и анализа народных сказок, с последующим их обсуждением в группе.
Тема: 3.12. Общее понятие о
Подготовить письменную работу – 2-3 стр. на тедетском фольклоре, его жанму: Общая характеристика материнского фолькрах и его воспитательном и
лора и его жанров, и его воспитательного потенразвивающем потенциале.
циала.
Тема: 3.13. Материнский
СРС, 2 часа. Подготовить методическую разработку по исфольклор, его воспитательпользованию одного из жанров материнского
ное и развивающее значение.
фольклора в воспитании детей.
Тема: 3.14. Жанры малого
СРС, 2 часа. На основе изучения рекомендуемой литературы
фольклора и их воспитательподготовить конспекты, включающие краткую
ные и развивающие возхарактеристику основных малых жанров фолькможности.
лора, раскрывающих их воспитательное значение, содержащих ответы на вопросы: Почему
малые жанры фольклора являются действенным
средством воспитания и развития детей? Почему
пословицы и поговорки играют значительную
роль
в приобщении детей к традиционным
народным ценностям, идеалам, нормам поведения, в формировании предпочтительных для данного этноса черт характера? Каково место загадок
в умственном воспитании детей, в развитии их
воображения и памяти, наблюдательности? Какова роль скороговорок в воспитании и развитии
детей?
Раздел 4(Модуль) Гармонизация межкультурных взаимодействий в детских и молодежных коллективах средствами этнопедагогики. – 8 часов.
Лекция, 2
Дать общее представление о межкультурных
Тема: 4.1. Сущность межчаса
коммуникациях и способах их формирования в
культурных коммуникаций,
многонациональных детских и молодежных колпричины, вызывающие негалективах; охарактеризовать формы, методы и
тивные проявления в межсредства формирования межкультурных коммунациональном общении деникаций в многонациональных детских и молотей и молодежи.
дежных коллективах.
Тема: 4.2. Общее понятие о
СРС, 2 часа На основе изучения научных статей, указанных в
конфликтах, возникающих
списке литературы подготовить письменные рена национальной почве в
комендации по предотвращению и разрешению
многонациональных детских
межличностных и межэтнических конфликтов в
и молодежных коллективах.
многонациональных детских коллективах.
Тема: 4.3. ЭтнопедагогичеПрактиче- Проигрывание малыми группами фрагментов
ские аспекты организации
ское занятие воспитательных мероприятий, способствующих
межкультурных коммуника(деловая иг- организации диалога культур и гармонизации
ций в многонациональных
ра) 2 часа.
межэтнических отношений в многонациональных
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детских и молодежных коллективах.
Тема: 4.4. Диалог культур –
эффективная форма гармонизации межэтнических отношений в многонациональных детских и молодежных
коллективах
5. Итоговая аттестация:
Итого:

СРС, 2 часа

2 часа
72 часа

детских и молодежных коллективах с последующим их обсуждением группой
Подготовка рефератов и презентаций на тему:
«Диалог культур – эффективная форма гармонизации межэтнических отношений в многонациональных детских и молодежных коллективах»
Тестирование
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ57
Николаева С.Н.,
доктор педагогических наук, доцент, гл.н.с.
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва

Экология планеты и вопросы взаимодействия человека с природой в
настоящее время остаются остро значимыми – их актуальность возрастает с
каждым днем. «Экологическая культура», как относительно новый аспект культуры и новое понятие в образовании, сосредоточена на ценности природы. По
общему признанию и определению ученых (философов, экологов, педагогов),
природа является абсолютной ценностью, одной из ценностей высшего порядка, ибо она является основой существования человека на Земле и определяет не
только физическое, но и духовное его благополучие. Природа России выполняет особую функцию: для всей планеты она является регионом компенсации
глобальных антропогенных нарушений. Леса России – это легкие планеты, они
имеют самый высокий комплексный показатель вклада в сохранение устойчивости биосферы (10% общепланетарного баланса). Это обстоятельство накладывает на россиян ответственность за поддержание и сохранение полноценной
жизни на Земле. Именно поэтому необходимо экологическое образование всего
населения – с раннего детства и на протяжении всей жизни.
57
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Экологическое воспитание в своем содержании опирается на ведущие
идеи и понятия науки экологии, адаптированные к психолого-педагогической
специфике ребенка раннего и дошкольного возраста, специфике воспитания
детей в семье и детском саду, как образовательной организации. Правильное
отношение к природе, осознанное с ней взаимодействие (без нарушения
природного баланса) предполагает знание законов природы, что определяет
поведение взрослого в природе (действия, поступки, эмоциональные реакции, вербальные оценки ситуаций), которое, в свою очередь, является образцом для подражания детей. Поэтому элементарное знание основ экологии является обязательным компонентом экологической культуры взрослых (родителей, воспитателей, нянь), воспитывающих даже очень маленьких детей.
В экологическом воспитании важное место занимает практическая деятельность, с помощью которой все живое, находящееся в поле зрения ребенка, благополучно живет, нормально себя чувствует и развивается, цветет
и дает потомство. В совместной деятельности наибольшее значение имеет
отношение взрослого к объекту деятельности, которое проявляется в его заинтересованном рассказе, переживаниях, оценках, объяснениях и правильных действиях. Взрослый своим поведением создает образец взаимодействия
с природой, неравнодушного отношения к ней, демонстрирует необходимость и значимость всего того, что совершается на глазах у маленького
ребенка.
Важным обстоятельством является то, что в совместной деятельности
осуществляется общение взрослого с ребенком, что чрезвычайно важно для
его полноценного психического и личностного развития. В таком общении
имеет значение не только его содержание, но и форма - общий тон, подбор
выражений, интонации и громкость голоса.
Обучение маленького ребенка в совместной деятельности по созданию
необходимых условий для растений и животных происходит косвенно - как
его помощь взрослому. Труд детей, какого бы объема он не был, всякий раз
становится осмысленным, экологически целесообразным, если прослежива320

ется зависимость жизни и состояния растений и животных от условий, в
которых они находятся, если у детей укрепляется понимание того, что эти
условия создаются усилиями людей.
Начинать экологическое воспитание очень маленьких детей необходимо с понимания того, что представляют собой современные социокультурные
условия развития таких детей.
Главным для ребенка раннего возраста (особенно для младенца первого
года жизни) является взрослый (мать, няня, воспитатель) – его общение с ним
становится условием формирования положительного отношения ко всему,
что входит в их общее поле зрения и становится центром внимания. Основным предметным окружением дитя, начиная с первых месяцев жизни и далее,
являются игрушки, с которыми он производит различные действия и манипуляции: хватает, тащит в рот, трясет, стучит и пр. Таким образом начинается сенсорное освоение предметного мира, предоставленного младенцу.
Принципиально важно то обстоятельство, что большая часть игрушек является изображениями объектов природы, главным образом, животных. Таким
путем «природа» входит в социокультурное пространство детей раннего возраста. Она также интенсивно входит и по другим каналам – через книжки,
картинки, видео и мультфильмы. Особую роль в этом процессе в настоящее
время играет цифровая техника (гаджеты).
Интенсивное техническое и технологическое развитие человеческой
цивилизации породило огромное количество электронной техники, и она
стала неотъемлемой частью социокультурного пространства, в котором растут дети. Широкое распространение цифровой техники, очень быстрое обновление и совершенствование ее информационных, образовательных и развлекательных программ порождают стремление частого ее использования,
побуждают родителей (особенно молодых) предоставлять ее детям, начиная с
самого раннего возраста.
Значимым обстоятельством последнего времени является широкое использование родителями мультфильмов для занятости и развлечения малень321

ких детей. Похоже, что сложился культ мультфильмов, т.к. их можно найти
на любом канале ТВ почти в любое время. К тому же мультизображения господствуют в детских книжках и программах цифровой техники. Для экологического воспитания имеет значение то обстоятельство, что содержание и
персонажи многих мультфильмов – это так или иначе представленная природа. Экранная «мультиприрода», а также книжно-игрушечные изображения
животных изначально и очень интенсивно формируют у детей раннего возраста искусственно созданное (искаженное) представление о естественной
природе. Поэтому задачи экологического воспитания в этот период раннего развития детей могут быть решаемы в случае, если в их жизненном
пространстве имеются натуральные объекты живой природы, которые
становятся посредниками в повседневном общении ребенка с взрослыми, их
воспитывающими и обладающими экологической культурой.
Важно отметить – первоначальное приобщение детей раннего возраста
к миру природы позволяет демонстрировать объективно существующую действительность – наряду с предметно-социальным миром, обеспечивающим
жизнедеятельность и благополучие маленьких детей, существует независимый, разнообразный и интересный мир природы – растения, животные,
предметы и явления неживой природы. Растения и животные – это живые
существа, они отличаются от игрушек, предметов и человека, их можно изучать (смотреть, любоваться), наблюдать за их ростом, помогать им оставаться
живыми (растения поливать, животных кормить и пр.). Явления неживой
природы (дождь, снег, солнце, вода, камни и пр.) обладают различными
свойствами, которые привлекают внимание и вызывают яркие эмоциональные состояния, их интересно познавать - наблюдать, включать в игру, экспериментировать.
Какими же способами можно осуществлять ознакомление очень маленьких детей с природой на первом году жизни и тем самым реализовать на
деле начало их экологического воспитания?
В 3-6 месяцев с целью экологического развития ребенку можно начать
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показывать, намеренно демонстрировать объекты природы, которые могут
оказаться в ближайшем к нему пространстве – в помещении или на улице
(цветы в вазе или на клумбе, комнатные растения, фрукты на блюде, домашние или сельские животные, птицы, льющаяся вода, падающие снежинки и
др.). В моменты бодрствования ребенка взрослый, ласково общаясь с младенцем, подносит его к цветам в вазе, цветущим растениям на окне или на
улице, «рассказывает» ему, как прекрасны растения, демонстративно нюхает,
восхищается. Таким же способом обращает внимание младенца на животных
(собаку, голубей и др.) их действия, различные проявления.
Маме надо помнить, что на этом раннем этапе экологическое воспитание реализуется через речь взрослого – слова-называния, пояснения, ласковая
интонация. Эта речь обращена одновременно к объектам природы и ребенку.
Имеют значение и практические действия с ними – понюхать цветы, взять в
руки апельсин из вазы, погладить кошку и др.
Ближе к году взрослый вовлекает ребенка в посильное для него практическое взаимодействие с объектами природы. В этом случае совместные
действия одновременно опосредуют общение ребенка с взрослым и объектом
природы. Взрослый демонстрирует радостные эмоции, восхищение красотой
природного объекта, способы обследования или взаимодействия: нюхает
цветы сам и предлагает ребенку их понюхать, гладит кошку и разговаривает
с ней, держит апельсин, катает его и предлагает сделать то же самое малышу.
В подходящей ситуации мама использует фольклор, повторяя одни и те же
потешки, прибаутки многократно.
После года взрослый демонстрирует ребенку правильные способы
практического взаимодействия с объектами природы, стимулируя его к
подражанию и самостоятельному воспроизведению действий (нюхает цветы,
подставляет ладонь каплям дождя, сыплет корм голубям, гладит домашнюю
кошку и пр.). Все действия взрослый сопровождает речью - называнием
объектов, их свойств и качеств (листья зеленые, снег холодный, травка мягкая и т.д.), ласковыми интонациями дает короткие пояснения происходящего.
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Начинает приобщать ребенка к наблюдениям – сосредотачивать и задерживать внимание на объектах и явлениях природы.
Важное место в практике домашнего воспитания должно занимать развитие сенсорных способностей ребенка - зрительного и слухового восприятия, вкусовых и тактильных ощущений. Взрослый дает в руки малыша чисто
вымытые фрукты и овощи, называет и показывает способы их обследования
(гладит, катает в ладонях, нажимает, нюхает, называет цвет и пр.), предлагает
повторять действия и слова-определения.
После года взрослый начинает вовлекать ребенка в совместные действия по поддержанию жизни живых существ, проживающих в одном с ним
жизненном пространстве. Одновременно показывает правильные способы
взаимодействия с растениями и животными, чтобы они были полезными для
развития, но и безопасными. Остановимся подробнее на различных условиях
и типичных ситуациях семейного воспитания детей раннего возраста.
Ситуация 1: в семье живет любитель комнатных растений и на окне в
горшках стоят зеленые красавцы. До года мама часто носит ребенка на руках,
поэтому время от времени подносит малыша к окну, показывает ему растения, сопровождая показ примерно следующими словами: «Вот какие красивые зеленые цветы растут у нас на окне. Потрогай ручкой, погладь листочек!
Завтра мы с тобой их польем». На следующий день мама опять подносит малыша к окну, где уже приготовлена лейка с водой. Малыш смотрит, как мама
поливает растения, слушает, как она приговаривает: «Пейте цветочки, растите большие - мы вас любим!». Не следует думать, что это обучение экологии
– это всего лишь общение мамы с младенцем, но в это общение включены
объекты живой природы – растения. Мама осознает, что это важно для ребенка – показать ему то, что есть в пространстве, где он живет, правильно
назвать все, продемонстрировать возможные действия с живым объектом.
После года, когда мама увидит, что ребенок в состоянии держать маленькую
лейку, они вместе поливают растения, и мама разговаривает одновременно со
своим малышом и растениями. Разговор очень важен – это называние всего,
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что входит в ситуацию (предметов, действий, свойств, качеств), а также это
образец отношения к растениям, который неосознанно запечатлевается ребенком благодаря многократному повторению одного и того же.
Ситуация 2: в семье живет кошка или собака. Известно, что это высокоразвитые, умные животные, которые, как правило, любят своих хозяев,
привязаны к ним. Однако, с появлением в доме младенца, на котором сосредоточено все внимание хозяйки, некоторые из них могут проявлять ревность.
Первое время надо специально наблюдать за животным, чтобы вовремя заметить признаки тоски или агрессии, снять которые можно дополнительным
вниманием к животному, демонстрацией прежней любви. Женские особи,
как правило, быстро отходят – в них просыпается «женское начало», и они
начинают проявлять повышенный интерес к младенцу. В этих условиях ребенок воспринимает животное как должный и неотъемлемый объект пространства, в котором он находится, у него не появляется страха к животным,
и он, как правило, не страдает аллергией на шерсть (данные ведущих врачей
на ТВ – Е.Малышевой и Комаровского).
Задача экологического воспитания в этом случае сводится к тому, чтобы показать малышу, что животное, которое живет в доме, – это член семьи,
живое существо, оно отличается от аналогичной игрушки. А затем научить
правильно (осторожно и по-доброму) взаимодействовать с ним – не причинять боль, принимать участие в уходе за ним, играть. Прием тот же самый,
что и с растениями – мама включает животное в ситуацию общения с ребенком. Уже младенцу 3-5-ти месяцев она может показывать, как она гладит
кошку, собаку, ставит миску с едой, все при этом сопровождая разговором:
«Вот наша киска Мурочка, хорошая кошечка, я поглажу ее. Она любит, когда
ее гладят». Или в другой раз: «Мурочка хочет есть, она голодная, дадим ей
покушать!». Мама ставит миску с едой, а потом вместе с малышом наблюдает за кошкой и комментирует.
Малышу, которому уже больше года, в такой же форме общения можно
показывать, где у кошки (собаки) уши, глаза, нос, лапы, хвост, давать их мно325

гократно потрогать, погладить. При этом у ребенка развиваются сенсорные
ощущения, а мама обозначает их словами: «Кошка мягкая, пушистая, теплая;
хвост длинный, пушистый». Обращает внимание ребенка на издаваемые животным звуки, повторяет их сама. Вместе наблюдают, как кошка бегает, прыгает, залезает, умывается. Когда кошка ест, мама приговаривает: «Мурочка
ест, трогать ее нельзя, гладить нельзя. Она рассердится. Она поест и будет
умываться, а мы посмотрим». Такие неспешные и частые совместные наблюдения в сопровождении речи хорошо влияют на интеллектуальное развитие
ребенка – помогают малышу сосредоточиться и удерживать свое внимание на
объекте (а это начало развития наблюдательности), способствуют пониманию
и осмыслению ситуации, одновременно идет внутреннее накопление словаря.
В 1,5-2 года, когда ребенок уже устойчиво ходит и может самостоятельно приближаться к животному, необходимо следить, чтобы он своим желанием общаться с ним не причинил ему боль. Умная собака может вытерпеть, если малыш на нее наступает, дергает за уши, тянет за хвост, тычет в
глаза, засовывает палец в рот. Мама должна увидеть эти действия и остановить их. Кошка таких действий не вынесет – в лучшем случае она убежит и
спрячется, а в худшем – оцарапает ребенка. Любые игровые проявления
должны быть под контролем взрослого. Конрад Лоренц, известный австрийский ученый-зоопсихолог, писал о воспитательном значении взаимоотношений между детьми и собаками: «Чуткие собаки особенно ласковы с детьми
любимого хозяина, словно они понимают, как дороги ему эти существа. И
бояться, что собака причинит вред ребенку, - нелепо; наоборот существует
опасность, что собаки, спуская детям очень многое, может приучить их к
грубости и неумению замечать чужую боль».
Ситуация 3: в доме есть аквариум с рыбами или клетка с птицей. Эти
«домашние обитатели» также могут помочь начать осуществлять экологическое воспитание маленького ребенка. Совместное наблюдение мамы с ним за
тем, как плавают рыбки в аквариуме, как едят корм, сопровождается, как и в
предыдущих случаях, ее рассказом, комментариями. Аквариум закрыт и без326

опасен для малыша, а рыбки, освещенные лампой, красиво и быстро двигаются. Ребенку интересно смотреть, но надолго сосредоточиться он не может
– мама помогает продлить наблюдение: взяв пальчик ребенка, водит им по
стеклу вслед движению рыб, приговаривая: «Рыбка поплыла вниз на дно, а
эта рыбка поплыла вверх к кормушке, она хочет есть». И т.д.
Важно, чтобы в доме, где есть аквариум с рыбами или птичка в клетке,
были игрушечные аналоги этих животных из любого материала, но узнаваемые по форме. После года, когда у ребенка начнут появляться простейшие
формы сюжетных игр, мама может начать говорить, что в аквариуме плавают
живые рыбки, они живут в воде, их брать в руки нельзя. А вот игрушечную
рыбку можно взять в руки, с ней можно поиграть. Мама показывает, как
накормить рыбку понарошку, затем покатать в тележке, поносить ее в руках
и покачать и т. д. Простенькая игра на фоне наблюдений за живыми рыбами
в аквариуме – это реальное экологическое воспитание, это начало понимания
ребенком, что есть живые существа, живущие в своей среде обитания, и
нарушать их жизнь нельзя. И есть предметы-игрушки (неживые), с которыми
можно по-разному действовать, манипулировать.
Сложнее дело обстоит с птицей в клетке. Все птицы очень пугливы,
при малейшей опасности улетают. Птицу в клетке могут пугать движения
любых предметов вблизи клетки, улететь она не может, поэтому начинает
биться в страхе о прутья. Приобщать ребенка к наблюдению за птичкой надо,
но делать это следует издали, на некотором расстоянии от клетки. Интересными могут быть наблюдения, если птицу выпускают из клетки - полетать в
помещении. Мама комментирует ребенку все, что она делает.
Если в доме есть заводные игрушки (рыбки, птички, клюющие куры),
ребенку можно их показывать с тем же комментарием.
Ситуация 4: прогулки на воздухе. С ребенком первого и второго года
жизни гуляют много. Наблюдения последнего времени высветили моменты,
не способствующие воспитанию малыша. Современные коляски чаще всего
отвернуты от взрослого, ее везущего. Если ребенок бодрствует, то не видит
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того, кто его везет, и взрослый, в свою очередь, не видит ребенка, не видит,
на чем останавливается его взор. А это значит, что нет общения между ребенком и взрослым – малыш без его поддержки (без осмысления) смотрит на
окружающий мир. Эта ситуация породила второй минус – молодые мамы и
папы, не связанные общением с ребенком, погружаются в мобильный телефон и справляют свои интересы. Для экологического воспитания (и вообще
для воспитания) это не самая лучшая ситуация.
Между тем, именно на прогулке бодрствующему малышу можно показать многие явления природы, обогатить его начинающееся познание окружающего мира: обратить внимание на важно шагающую ворону, проходящую мимо собаку, чирикающих воробьев, кружащиеся в воздухе листья или
падающие снежинки, остановиться около красивых цветов, понюхать распускающуюся молодую зелень. Все, что благодаря маме (или папе) входит на
улице в общее поле зрения и комментируется словами, воспринимается ребенком эмоционально, запечатлевается как первые представления об окружающем мире.
С годовалым малышом можно покормить крошками хлеба воробьев
или голубей. При этом обратить его внимание на все действия птиц – ходят
или скачут, клюют, воркуют или чирикают, дерутся, улетают и пр. Назвать
некоторые особенности: воробей маленький, серенький, голубь большой сизый; у птичек есть головка, клюв, хвост, две лапки и т.д. Не следует думать,
что ребенок все это запомнит и будет уже знать, – в данный момент это просто содержательное общение, а знания придут потом.
Специально подчеркиваем: экологическое воспитание самых маленьких детей – это, в первую очередь, экологическая культура взрослых, ухаживающих и воспитывающих их, это понимание задачи, что приобщение к природе начинается с «мелочей», с незначительного (с позиций взрослого) содержания, отражающего природные явления, которые принципиально отличаются от предметов и явлений социального мира.
Ситуация 5: летняя жизнь на даче (в деревне), где есть прекрасная
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возможность экологического воспитания.
Детям до года надо все показывать и рассказывать. Мама носит на руках малютку и показывает: «Вот растут красивые цветочки – красные, синие,
оранжевые! Какие же они красивые! А вот в огороде растут огурчики. У них
желтые цветочки, а сами огурчики еще маленькие, зеленые, колючие, потрогай ручкой. Вот вырастут они, станут большими, мы сорвем и будем кушать.
А сейчас давай польем их, они любят воду!».
Еще раз подчеркнем – это не обучение экологии, это постепенное введение маленького ребенка в мир природы, отделение (дифференциация) объектов природы от предметов социального мира. Это также становление сенсорных способностей: ребенок видит, гладит, нюхает – это визуальные, тактильные, обонятельные ощущения, которые в комплексе дают начало развитию интеллекта.
В таком общении вокруг объекта природы мама комплексно воздействует на ребенка: речь несет определенное содержание об окружающем,
происходит пассивное накопление словаря – ребенок еще не говорит, но понимает речь взрослого (позитивное значение этого явления проявится в дальнейшем). Ласковые интонации и совместные действия пробуждают положительные эмоции, с которых у малыша начинается положительное отношение
к предмету общения и вообще к окружающему миру.
Такие «походы» – в теплицу, к яблоне, цветникам, в огород – надо делать многократно, каждый раз «обсуждать» все увиденное, каждый раз давать ребенку познавать окружающий мир через сенсорные ощущения и монолог взрослого.
Показывать ребенку на даче надо абсолютно все многообразие природы - надо только, чтобы взрослые помнили необходимость обозначать все
словом и давать почувствовать ребенку посредством сенсорных ощущений.
Годовалый-полуторогодовалый малыш, играя в песочнице, познает
свойства сухого и мокрого песка. Играя с водой в тазике или маленьком бассейне, малыш познает разные ее свойства – льется, прозрачная (сквозь нее
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все видно), теплая или холодная, может брызгаться, сверкать на солнце, ее
можно наливать в баночки, переливать. Вслед за игрой ребенку надо показать, что вода нужна всем – ему (он ее пьет), цветам (он вместе с мамой их
поливает), кошке (вместе наливают ей воду). Вода нужна и маме, и папе, и
всем-всем! (И это уже экология – экологическое воспитание).
В сельской местности мама показывает малышу всех доступных их
совместному наблюдению животных: кур, гусей, козу, корову, лошадь, свинью и др. Называет и характеризует их некоторые особенности: корова
большая, мычит, на голове у нее рога, корова дает молоко; куры гуляют по
траве, ищут, зернышки, клюют, петух красивый, кричит ку-ка-ре-ку; гуси ходят, щиплют траву и гогочут га-га-га, у них длинная шея и т.д. Важно показывать ребенку, как их кормят, как они едят, как пьют воду, при этом сообщая, что они живые, хотят кушать, пить, о них надо заботиться. Если у ребенка есть игрушки-аналоги (курочка, свинка, лошадка и пр.), надо их обязательно сравнить.
Полуторо-двухгодовалого малыша можно включать в простые совместные дела: вместе полить грядку в огороде, вместе посыпать корм курам,
наполнить кормом миску собаки и поставить ее в нужное место и пр. Каждый
раз приговаривая: «Какие мы с тобой молодцы – курочек покормили! Смотри, как они клюют!». Во всех случаях не следует забывать про наблюдения,
стараться подольше удерживать внимание малыша на интересном явлении
или событии.
Ситуация 6: интересные поездки. Родители иногда предпринимают с
1-2-хгодовалыми детьми поездки в зоопарк, на отдых к морю или в другие
ярко выраженные природные места.
Приобщение ребенка к природе в этом случае целиком зависит от
«чутья» (экологической культуры) мамы, ее понимания, что и как показать
маленькому ребенку, чтобы новые впечатления пошли на пользу его развития и не стали перегрузкой. В зоопарке надо показать немного и, первую
очередь, тех животных, которые представлены в семье игрушками или зна330

комы ребенку по первым книжкам, картинкам. Знакомство с новыми животными должно быть малочисленным. Его впечатления неплохо подкрепить затем соответствующей игрушкой, картинками в книге или мультфильмом.
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Опыт моделирования в системе общего образования показывает, что
такой опыт чаще всего представлен моделями выпускника и моделями организации воспитательного процесса. Опыт моделирования воспитательных
технологий в системе среднего профессионального образования широко
представлен динамическими характеристиками взаимодействия педагогов и
студентов, направленными на решение задач развития личности специалиста,
создания воспитывающих ситуаций, реализуемые через разнообразную творческую деятельность. Модель воспитательной системы в этом случае, как
правило, включает функциональные направления воспитательной деятельности, формы ее организации, воспитывающую среду, структуру управления.
Опыт моделирования в системе высшего профессионального образования
представлен чаще всего моделями готовности специалиста к тому или иному
виду профессиональной деятельности. В основном, качество разработанных
моделей выражается посредством таких показателей: логическая взаимосвязь
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структурного, функционального и содержательного компонентов; наличие
механизмов развития и соответствия модели социально-педагогическим
условиям ее реализации; социокультурный опыт и поведенческая позиция
обучаемых. Мы убедились, что функционально-целевое назначение разных
моделей преследует общие цели развития воспитательного процесса через
упорядочение взаимосвязи теоретической и опытной информации на основе
выделения изучаемых сторон воспитательного процесса, упрощения или
усложнения, или их абстрагирования с целью познания, управления и преобразования (коррекции) процесса воспитания.
Анализ практики моделирования позволяет предположить, что моделирование как метод реализации содержания (программы) воспитания есть
разработка оптимальных организационно-методических механизмов реализации воспитания, обеспечивающих эффективность достижения прогнозируемого результата духовно-нравственного развития ребенка. Моделирование
как воспитательная технология подразумевает совместную деятельность детей и взрослых по созданию позитивного «образа» взаимодействия участников воспитательного процесса между собой и объектами социокультурной
среды. Такой образ взаимодействия направлен на установление доверительных отношений между субъектами воспитания посредством создания комфортного психологического климата воспитательного пространства.
В настоящее время отсутствует единство требований в оценке качества
воспитания как результата реализации воспитательных технологий, возникает необходимость разработки модели мониторинга воспитательных технологий. Смысл и назначение такой модели состоит в наиболее полном описании
системы получения и распространения информации о реализации технологий
воспитания, о резервных возможностях технологии для повышения качества
воспитывающей среды, о состоянии субъектов воспитания и результатах
воспитанности в поле влияния технологии, о механизмах обеспечения прогноза развития воспитательной системы в контексте используемой технологии. С этих позиций мониторинг технологий воспитания (МТВ) – целена333

правленное, специально организованное, систематическое отслеживание
изменений основных параметров качества воспитания в процессе реализации
воспитательных технологий в целях своевременного принятия адекватных
управленческих решений по коррекции воспитательного процесса и созданных для него условий на основе анализа собранной информации с учетом обратной связи и педагогического прогноза.
К числу важнейших задач организации мониторинга можно отнести:
создание механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о внедряемых в практику технологиях воспитания; разработка и реализация алгоритма анализа полученных материалов; координация деятельности
всех субъектов МТВ; оценка состояния субъектов воспитания и результатов
воспитанности в поле влияния применяемой технологии; выявление в ходе
реализации воспитательной технологии позитивных факторов воспитания и
принятие мер по нейтрализации негативных факторов; формулирование
стратегических направлений и обеспечение прогноза развития воспитательной системы образовательного учреждения в контексте активизации воспитательных ресурсов за счет используемой технологии.
За основу организации МТВ, на наш взгляд, необходимо взять те принципы воспитания, которые упорядочивают всю сложную систему воспитательной работы с использованием новой технологии позволяют предъявлять
единые требования к реализации разных технологий воспитания:
1. Принцип целостности и взаимосвязи всех компонентов, организующих воспитательный процесс. Из него вытекает требование многосторонности воздействия на личность в ходе реализации технологии через систему целей, взаимосвязь воспитания и самовоспитания, разнообразие направлений,
обеспечивающих богатство его содержания, а также требование необходимости применения комплекса соответствующих методов и воспитательных
средств, используемых при реализации технологии. Этот принцип предполагает не изолированное, а комплексное применение всех составляющих технологического алгоритма и учета разных факторов воспитания.
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2. Принцип ведущей роли руководителя воспитательной деятельности.
Именно он обеспечивает единство и целостность воспитательного процесса,
согласованность всех этапов технологии. Личный пример руководителя, организатора активности воспитанников, является эффективным средством позитивного влияния технологии на мотивы и ценностные ориентации, нравственные качества личности и «самопроцессы».
3. Принцип организации активной деятельности воспитуемых. Эффективное развитие человека может происходить только в процессе его собственной активной деятельности, а значит, активное руководство должно сочетаться с активной деятельностью самих воспитанников. Воспитатель должен выступать в роли организатора самых разнообразных видов деятельности, стимулируя и поощряя виды добровольческой деятельности.
4. Принцип связи воспитания с жизнью. Сегодня этот принцип в соответствии с Законом РФ об образовании (ст. 9, п. 2) истолковывается как требование оказания помощи личности в ее жизненном и профессиональном самоопределении. Реализации этого принципа в значительной степени способствует партнерство учебных заведений (внешнее образовательное пространство) с широкой сетью учреждений дополнительного образования, общественных и частных заведений, с помощью которых трудные подростки получают помощь в ходе ресоциализации.
5. Принцип гуманизма в воспитании. Этот принцип предполагает опору
на положительные задатки воспитанника. Опытный воспитатель, руководствуясь этим принципом, прививает воспитанникам уверенность в себе,
укрепляет отношения и создает ту атмосферу взаимной поддержки и сотрудничества, без которой невозможен успех в воспитании. Сочетание уважения
и доверия с высокой требовательностью – залог позитивного эффекта воспитательной технологии. Этот принцип требует тщательного учета индивидуальных особенностей воспитанников при выборе методов в ходе реализации
технологии воспитания.
6. Принцип опоры на ближайший социум (коллектив). Эффект воспита335

тельной технологии достигается не только активностью руководителя, но в
значительной степени обусловлен еще и влиянием тех микрогрупп, в которых проходит процесс воспитания личности. Психологический климат выступает в качестве одного из существенных факторов воспитательного процесса, который нельзя не учитывать. Данный принцип требует от воспитателя умения разбираться не только в индивидуальных особенностях, но и определять характер малых групп, регулировать их социально-психологический
климат и таким образом использовать еще один важный воспитательный ресурс в ходе применения технологии.
7. Принцип самовоспитания как процесса продолжения воспитания.
Необходимость этого принципа продиктована изменением социальной роли
образования, которая стала выражаться формулой «образование через всю
жизнь» вместо формулы «образование на всю жизнь». Этот принцип требует,
чтобы воспитанники в ходе применения технологии овладевали основными
приемами самовоспитания (самоанализом, саморегуляцией, самооценкой,
самоконтролем) личности, вели ее к вершинам становления и социальной
зрелости.
Рассмотренные принципы тесно связаны между собой, следование им в
процессе реализации технологии придает целостность процессу воспитания,
и помогает лучше понять пути повышения его эффективности в пространстве
применяемой технологии.
Мониторингу технологий воспитания могут подвергаться разные группы объектов как в комплексе, так и порознь: технологии воспитания; условия
их реализации; результаты их реализации; уровень воспитанности учащихся;
проблемы и возможные риски использования технологии; производительность и оптимизация элементов воспитательной системы в контексте используемой технологии (воспитательные ресурсы, резервные возможности); прогноз развития воспитательной системы образовательного учреждения с использованием технологии (технологий). Комплексный мониторинг должен
включать все названные группы объектов для получения полной и объектив336

ной информации о реализации воспитательной технологии (технологий).
Поскольку реализация мониторинга не может осуществляться вне рамок функционирования муниципальной системы оценки качества образования, то проведение мониторинга непосредственно или опосредовано связано
с процедурами контроля и оценки качества образования: лицензированием
образовательной деятельности, государственной аккредитацией ОУ, государственной (итоговой) аттестацией выпускников, аттестацией педагогических
работников. Поэтому в мониторинг необходимо включать элементы внешнего регулирования (стандарты, нормативные документы, результаты лицензирования и аккредитации), в соответствие с которыми будут определяться цели повышения качества воспитания на основе воспитательной технологии.
Элементы внутреннего регулирования определяют механизмы управления ресурсами, процессами и контролем качества воспитательной технологии. Все, взятое в комплексе, позволяет расширить круг пользователей результатов мониторинга: органы управления образованием, администрация и
педагогические работники образовательного учреждения, обучающиеся и их
родители (законные представители), представители общественности и другие
субъекты, заинтересованные в результатах воспитательной деятельности.
Как процесс деятельности, мониторинг представляет собой определенные этапы, последовательно сменяющие друг друга:
1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, формирование экспертных групп, разработка инструментария).
2 этап – информационный (сбор информации с помощью подобранных
методик, наблюдение, анкетирование, опросы устные и письменные, изучение нормативных, инструктивных, методических и других вопросов).
3 этап – аналитический (обработка, систематизация полученной информации, анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта мониторинга, сопоставление его с «нормативными показателями», установление причины отклонений на основе логического анализа).
4 этап – прогностический (оценка состояния объекта мониторинга с
337

помощью разнообразных диагностических приемов, прогнозирование дальнейших тенденций и возможностей развития обследуемого объекта).
5 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционноразвивающей работы).
6 этап – итоговый (определение эффективности проведенной работы на
основе используемой технологии).
Мы видим, что все этапы находятся в определенной логической последовательности, функционально связаны между собой и представляют единый
цикл мониторинга. Важно отметить, что этот цикл наполняется разным содержанием в каждом конкретном случае, но алгоритм действий остается
неизменным. Отсутствие любого из компонентов технологической системы
ставит под сомнение эффективность и качество мониторинга.
Надо отметить, что при оценке качества воспитательной технологии
наиболее важны личностные результаты воспитанности, достигаемые в ходе
применения технологии. К таким личностным результатам большинство ученых относит: ценностные ориентации, уровень развития мотивации, уровень
умственного развития, уровень социализации. Перечень таких параметров не
является исчерпывающим, закрытым. Он находится в движении и может меняться исходя из существующих проблем воспитания, потребности администрации школы узнать о состоянии того или иного объекта. Также на текучесть параметров оказывают влияние запросы потребителей образовательных
услуг (обучающиеся, родители, социум).
Предлагаемая нами модель мониторинга (МТВ) раскрывает взаимосвязь между условиями, процессом и результатами мониторинговой деятельности. Этапы моделирования мониторинга, как видно на схеме, не противоречат этапам моделирования воспитательного процесса в образовательном
учреждении, а взаимно обогащают друг друга необходимой информацией.
Это позволяет использовать модель мониторинга в качестве средства управления воспитательным процессом в любом образовательном учреждении без
нарушения хода процесса.
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МОДЕЛЬ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ
ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ
1. Подготовительный
2. Информационный
3. Аналитический
4. Прогностический
5. Коррекционный
6. Итоговый

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ситуационный анализ
Целеполагание
Программирование
Оценка эффективности
Коррекция
Прогнозирование

ВНЕШНЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЙ ввоспитанияВОСПИТАНИЯ
Стандарты
Нормативные
Лицензирование
Аккредитация
(ГОС)
документы
ЦЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ВТ
Планирование и улучшение процессов

ВНУТРЕННЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ
Управление ресурсами

улучшение

Механизмы организации и
стимулирования:
кадровые, материальнотехнические и т.п.

Управление процессами

Воспитание в процессе обучения.
Внеклассная деятельность.

оценка

Контроль
Измерение
Анализанализ

Триада требований к ВТ:
1. Четкий путь, способы работы, позитивные ценности.
2. Индикаторы инновационности.
3.Личностные результаты.

Личностные результаты: позитивная активность коллектива, динамика социально-нравственных качеств,
интеллектуального развития, физического развития.

Пользователи результатов мониторинга технологий воспитания

Пользователи технологий воспитания

ВНЕШНЕЕ (КОНКУРЕНТНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Главное назначение модели МТВ – стать необходимым механизмом
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(средством) повышения качества воспитания в конкретном образовательном
учреждении. На наш взгляд, это возможно при соблюдении следующих условий:
1) если МТВ организован с учетом обоснованных выше принципов
воспитания на основе согласованности действий субъектов мониторинга, целостности получаемой с его помощью информации;
2) если МТВ устанавливает взаимосвязь между условиями мониторинговой деятельности, процессом и результатом;
3) если МТВ базируется на индикаторах, в качестве которых используется комплекс критериев и показателей, содержащих важнейшие признаки
воспитательной технологии;
4) если в основу разработки МТВ положен ценностно-деятельностный
подход;
5) если реализация модели МТВ служит основой для принятия управленческих решений.
Сущность ценностно-деятельностного подхода состоит в формировании нравственных качеств личности через ценностный потенциал применяемой технологии и его закрепление в различных звеньях образовательного
процесса. Путь воспитания нравственных качеств в поле используемой технологии предполагает формирование и коррекцию социально значимых ценностей-качеств, их совершенствование через знания и стимулирование социальной активности личности.
Базисом научной рефлексии, вокруг которого формируется понятийное
поле ценностно-деятельного подхода, является социально-полезная деятельность. В центре внимания не только конкретные результаты деятельности
воспитанников, но главное – отношения, которые складываются в процессе
социально-полезной деятельности, способствующие укреплению позитивных
ценностных доминант (нравственных качеств личности), на базе которых
осуществляется процесс реализации технологии воспитания. Практика реализации технологии (технологий) воспитания – это форма позитивной кор340

рекции среды воспитания, взаимоотношений через изменение индивидуальной ситуации воспитанника с помощью применяемой технологии.
Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, анализа, использования информации и требует значительных временных затрат.
Для повышения эффективности функционирования системы мониторинга
необходима автоматизация труда учителя и администрации образовательного
учреждения. Такую возможность предоставляет Московский регистр качества образования (МРКО). Работа в МРКО сразу упрощает технологию мониторинга, так как данная информационная система объединяет в себе информацию о качестве образовательных услуг в образовательном учреждении
и позволяет оперативно влиять на внутреннюю аналитику образовательного
учреждения, одновременно внося рекомендации по изменению параметров
качества образования [3].
Технологии воспитания, нацеленные на повышение качества воспитательной системы образовательного учреждения, необходимо реализовывать в
русле логики организации воспитательного процесса в образовательном
учреждении. Подтверждение этому мы находим в работах Н.Л. Селиваной,
Л.И. Новиковой, Н.Е. Щурковой. Содержание и логика научных рассуждений
в данном ракурсе приводит к выводу, что технологично организованной воспитательной деятельности в рамках воспитательной системы присущи:
– собственная идеология и стратегия деятельности, обоснованная современной наукой воспитания, теорией управления, профессиональным мастерством педагогов, согласованными с условиями развития образовательного учреждения;
– теоретическая концепция, модель воспитательной системы, принятая
педагогическим коллективом и учащимися образовательного учреждения, в
которой обоснованы стратегия, цели, принципы воспитания, формы и методы, направления деятельности и ожидаемые результаты;
– продуманные и необходимые для реализации воспитательной работы
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виды деятельности образовательного учреждения, оформленные в конкретные проекты и программы;
– соответствие технологии воспитания единым обоснованным требованиям к воспитательному процессу, требованиям нормативных документов,
научно-методических рекомендаций. Любые теоретические концепции, образцовые руководящие документы будут мертвы без отлаженного механизма
их реализации. Такой механизм можно сформировать и запустить в действие
посредством «привязки» официально принятой концепции воспитания к особенностям условий, воспитанников и педагогических коллективов;
– развивающая здоровая, экологически и психологически комфортная
среда с оптимально организованным режимом дня, рациональным чередованием учебной игровой и трудовой деятельности детей;
– управление процессом воспитания как жизненно необходимая функция педагогического коллектива, состоящее в ресурсном обеспечении технологии работы воспитательной системы, направленной на реализацию воспитательных целей, задач и главный результат воспитательного процесса в образовательном учреждении – воспитанность учащихся [2; 4].
Все перечисленные позиции являются составляющими технологии
воспитательного процесса, уникальным «лицом» образовательной организации. И задача мониторинга технологий воспитания не только гармонично и
гибко встроить свой алгоритм в алгоритм воспитательного процесса или системы школы, но и сохранить при этом их уникальность.
Создание мониторинга диктует необходимость предупреждения рисков
и преодоления трудностей, связанных с оценкой той или иной воспитательной технологии, выбором наиболее целесообразной для данной педагогической ситуации. Наибольшую трудность представляют:
1. Определение критериев экспертной оценки – набора показателей, которые в совокупности характеризуют инновационный уровень технологии и
воспитательного процесса в образовательном учреждении.
2. Измеримость показателей, сравнение данного качества с определяе342

мой (задаваемой) нормой, понятие которой в воспитании определить чрезвычайно сложно, границы нормы остаются весьма зыбкими.
3. Определение степени качественности воспитательной технологии.
При проверке качества применяемой в школе воспитательной технологии,
необходим учет конкретных воспитательных результатов: нравственных знаний, убеждений, поведения, потенциала воспитуемости (по А.К. Марковой).
Если же мы хотим предложить учителю технологии извне, то они должны не
только обладать проверенной воспитательной результативностью, но и отвечать всем научным требованиям, предъявляемым к воспитательной технологии: нацеленность на результат, прописанность содержания; логичную
встраиваемость в воспитательную систему школы.
Основываясь на анализе научных источников по проблемам научнопедагогической экспертизы и оценке инноваций (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, Т.И. Шамова, Л.С. Подымова, И.П. Подласый, В.А. Сластёнин,
Н.В. Бордовская, А.А. Реан, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов) мы предлагаем следующие индикаторы инновационности воспитательных технологий:
1. Целесообразность технологии (отношение целей к реальным актуальным потребностям воспитательной практики, соответствие технологии
приоритетным направлениям государственной стратегии).
2. Уникальность технологии (научная новизна предлагаемых решений,
отсутствие аналогов или наличие преимущества технологии по сравнению с
существующими аналогами).
3. Репрезентативность (способность выборки представлять изучаемую
совокупность) инновационной технологии с учетом содержания конкретных
госпрограмм, подпрограмм, правовых документов.
4. Cогласованность нормативно-ценностного содержания технологии с
совокупностью методов, используемых в технологии (их комплексность и
междисциплинарность), с мероприятиями программы реализации.
5. Ориентация технологии на обеспечение возможности социально ответственного личностного выбора (самоопределения) воспитанника.
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6. Результативность технологии (отношение результата к поставленным целям, степень реализации целей, эффективность получаемых результатов, выявление возможных последствий применения технологии).
Создание модели МТВ требует и обоснования целесообразности применения в воспитании модели как метода научного познания и моделирования как технологии. По мнению ученых и практиков, технологизация учебновоспитательного процесса может повысить его продуктивность, но это происходит не всегда. Одна из причин – неумение моделировать педагогическую
ситуацию, формировать модельные представления о промежуточных и конечных результатах осуществления технологических операций. Большие затруднения возникают, когда используемая воспитательная технология предназначена для изменения воспитательной системы в целом, а не отдельных ее
компонентов. В условиях конкуренции предпочтительными шансами обладает тот, кто умеет создавать и воплощать модельные представления, в максимальной степени учитывающие потребности участников педагогического
процесса и ожидания социальных заказчиков. Сегодня умение моделировать
– не только важная составляющая профессионального мастерства педагогов,
но и возможность «выжить» в условиях нарастающей конкуренции.
В ходе исследования мы приходим к выводу, что, использование моделирования в управлении воспитательными процессами, как системными объектами, позволяет свести сложные для практического применения элементы
воспитательной системы к простым, невидимые к явным. Создание и применение модели мониторинга в воспитании значительно расширяет функции
диагностики проведением комплексного анализа данных, возможностью их
быстрого получения по необходимому критерию, упорядочением информационных потоков, представлением данных в удобном компактном виде
(схем, диаграмм).
Модель мониторинга технологий воспитания дает возможность не
только осуществлять прогнозирование развития объекта, но и результативно
использовать имеющуюся информацию для коррекции воспитательной си344

стемы. Важно понимать, что мониторинг технологий воспитания необходим
не столько для контроля и оценки технологии, сколько для обнаружения и
решения проблем воспитания: какие недоработки в воспитании существуют;
что можно исправить с помощью предлагаемой технологии; какую помощь
необходимо оказать субъектам воспитания. Такой мониторинг направлен,
прежде всего, на отслеживание динамики изменений в ходе применения технологии (каким был воспитанник, каким стал), а не на отслеживание соответствия изучаемого объекта стандарту (это важно в других системах, но не первостепенно в воспитании). Такой подход позволяет превратить мониторинг
из инструмента внешнего контроля в инструмент эффективного управления
учебно-воспитательным процессом.
Мониторинг технологий воспитания позволяет проанализировать реальное положение дел и определить место технологии в дальнейшем совершенствовании воспитательного процесса, предугадать возникновение проблемы и выявить эффективный способ ее решения с помощью технологии.
Для учителя мониторинг – навигатор при выборе необходимой технологии
или создании авторской (коллективной) воспитательной технологии. Выбор
и грамотное использование баз данных при проведении мониторинга позволит значительно ускорить процессы получения информации и повысить качество воспитания, приобрести оперативность, необходимую для принятия
управленческих решений на разных уровнях: на уровне государственной власти и уровне конкретного образовательного учреждения.
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Профессионально-педагогическая деятельность воспитателя имеет специфику, обусловленную ее предметом, в качестве которого выступают ребенок дошкольного возраста и особенности образовательной деятельности в
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дошкольной образовательной организации (ДОО), т.е. для нее характерны
определенные черты (Е.Ю. Барабаш, И.Б. Бичева, Р.С. Буре и Л.Ф. Островская, И.В. Гервальд, А.Г. Гогоберидзе, Е.А. Гребенщикова, Т.В. Кротова,
Е.А. Лобанова, В.И. Логинова, О.Н. Недосека, Д.Ф. Николенко, Е.А. Панько,
Л.Г. Семушина, М.М. Скудина, И.Ф. Слепцова, И.В. Тараскина, Н.Д. Трефилова и др.). Такими чертами выступают: 1) позиция воспитателя как партнера
в совместной деятельности детей в соответствии с их психическими и физиологическими особенностями, что обусловлено личностно-ориентированным,
развивающим характером дошкольного образования; 2) отличие образования
дошкольников от школьного по содержанию, организационных формам и
методам; 3) организация образовательной деятельности на основе руководства со стороны педагога детскими видами деятельности.
Осуществление функций или профессиональных обязанностей воспитателя, выделенных в структурно-функциональном подходе к анализу его
профессиональной деятельности (Р.С. Буре, Л.Ф. Островская; Г.Г. Геркушенко, С.В. Геркушенко; В.П. Дуброва, Е.П. Милашевич; В.И. Логинова; А. А.
Люблинская; Е.А. Панько; Л.Г. Семушина; В.И. Ядэшко, В.М. Волобуева и
др.), обеспечивает успешное достижение целей образования, организацию
образовательной деятельности, взаимодействие детского сада, семьи и школы. Воспитатель в отличие от учителя и психолога включается во все сферы
жизни ребенка, действует совместно с ним, заботится о его здоровье, эмоциональном благополучии. Поскольку воспитатель находится по отношению к
дошкольнику не в позиции стороннего наблюдателя, а партнера, он имеет
возможность длительно познавать малыша, получать о нем разнообразную
информацию, своевременно обнаружить то или иное явление, т.е. выполнять
исследовательскую (гностическую и диагностическую) функцию своей профессиональной деятельности. Познание воспитателем дошкольника включено в его практическую деятельность и направлено на получение преимущественно оперативной информации о малыше в момент взаимодействия с ним.
Необходимость такой информации исходит из непосредственных потребно347

стей образовательной деятельности, обслуживает ее, поскольку педагог работает не с абстрактным ребенком, а с конкретным, учитывает весь комплекс
его предпочтений и мотивов деятельности.
Познание осуществляется на двух уровнях: эмпирического понимания
в процессе общения и непосредственного взаимодействия с ребенком и изучения посредством организации специального исследования с помощью
научных методов, в том числе и методов диагностики, т.е. в форме гностических и диагностических компетенций. Понимание и изучение дошкольника
педагогом являются взаимосвязанными процессами, поскольку изучение существенно влияет на понимание малыша взрослым. Понимание дает педагогу
ответы на такие вопросы: «Зачем ребенок так поступил? Почему он мне нравится или не нравится?». Результатом понимания выступает новый смысл того, что взрослый узнал о малыше. А его познание с помощью специально организованного изучения позволяет воспитателю ответить на вопросы: «Какой
он? Что я о нем знаю или не знаю?», т.е. в результате этого процесса появляются новые знания о нем. Таким образом, основу понимания дошкольника
составляет его изучение. Понимание с помощью изучения - более высокий
уровень познания, чем то, которое формируется в обыденном общении воспитателя с ребенком. Данные уровни тесно взаимосвязаны, взаимодополняют
друг друга, обеспечиваясь соответствующими компетенциями.
Ребенок дошкольного возраста находится в наибольшей зависимости
от взрослого, который организует и направляет всю его жизнь. Круг общения
дошкольника ограничен близкими людьми – родителями, родственниками,
воспитателями, строится на основе эмоциональных контактов, носит преимущественно интимно-личный характер. Именно близкие люди оказывают
на ребенка наиболее существенное воздействие. Он стремится им подражать,
перенимать их манеры, заимствовать оценки вещей, событий, людей. Дошкольник живет со взрослыми общей жизнью – они вместе играют, строят,
лепят, рисуют, поют, танцуют и т.п. Такая специфика общения обязывает педагога четкого соблюдения этических принципов познания ребенка, чтобы не
348

подорвать его доверия.
В целом организация жизни дошкольника отличается тем, что у него
нет серьезных обязанностей перед обществом, и поэтому отсутствует жесткая регламентация его деятельности со стороны взрослых. Эта деятельность в
ее характерных формах имеет неспецифический характер и не расчленена в
соответствии с видами труда взрослых или областями познания, но в ней
формируются наиболее общие психические свойства и способности, нужные
каждому человеку. Большую часть многообразного социального опыта человечества ребенок воспринимает стихийно в процессе различных форм общения с окружающими людьми, во время организации повседневной жизни, руководства различными видами детской деятельности. И только небольшая
часть этого опыта передается малышу целенаправленно и систематически, в
процессе организованного обучения.
Но ребенок в образовательной деятельности выступает не пассивным
объектом внешних влияний, а как субъект общения, устанавливающий контакты, взаимодействующий с условиями жизни и людьми, обладающий личностной неповторимостью. Благодаря активности малыша, которая выступает в разных видах и формах, процесс воздействия на ребенка превращается в
сложный двусторонний процесс его взаимодействия с действительностью.
Дошкольник не только отвечает на раздражители окружающей среды, но и
сам воздействует на них и самого себя. Поэтому одни и те же педагогические
приемы оказывают разное воздействие на детей одного возраста. Более того,
один и тот же ребенок по-разному реагирует на них в разных ситуациях.
Своеобразие образования в дошкольном возрасте сказывается также в
том, что взрослый выступает посредником между ребенком и обществом, является, с одной стороны, носителем ценностей и человеческого опыта, а с
другой, организатором процесса образования, играющим ведущую роль в
формировании личности дошкольника.
Понимание психического развития как изначально самоустремленного
творческого процесса, а образования как всеобщей формы психического раз349

вития ставит вопрос о развивающем, личностно-ориентированном характере
образования прежде всего в дошкольном детстве [2,3,7]. Приоритетными для
такого образования становятся интересы ребенка и перспективы его дальнейшего развития как полноправного члена общества, максимально полная реализация всех потенциалов, прежде всего развитие самосознания, структуры «Я»,
автономности и самостоятельности, индивидуальности, создание условий для
развития каждого малыша в соответствии с его способностями, а не обязательное усвоение знаний, умений и навыков в строго заданном объеме. Такое
усвоение рассматривается как средство развития личности, а не как его цель.
Важной тенденцией современного дошкольного образования является
его гуманизация (личностно-ориентированный характер), что предполагает
необходимость видения воспитателем в каждом ребенке прежде всего его
индивидуального своеобразия, черт, присущих именно ему, ведь педагог в
своей работе имеет дело не только с ребенком вообще, а с определенным
воспитанником в конкретных житейских ситуациях.
Еще одной тенденцией дошкольного образования является его развивающий характер, т.е. направленность на создание условий для развертывания процесса развития как процесса саморазвития (В.В. Давыдов, Е. Кравцова, Г. Кравцов, В.Т. Кудрявцев, А.Б. Орлов, В.В. Сериков и др.). Общим для
всех концепций личностно-ориентированного, развивающего образования
(Е.В. Бондаревская, В.И. Генецинский, В.С. Ильин, М.В. Кларин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) является понимание педагогического процесса
как преимущественно субъект-субъектного взаимодействия воспитателя и
ребенка с целью развития последнего [5,10,17; и др.]. Как указывают Е.
Кравцова и Г. Кравцов, условиями обеспечения развивающего характера дошкольного образования являются: участие в образовательной деятельности
ДОО семьи малыша; создание условий для «спонтанного» обучения, «когда
он (ребенок) способен учиться по собственной программе», а не «реактивного» – по программе другого (взрослого); поддержка становления и развития
детской игры как ведущего вида деятельности [10, с.11-13]. В личностно350

ориентированном, развивающем образовании диагностические компетенции,
направленные на реализацию диагностической деятельности педагога, рассматриваются как средство определения своеобразия личности конкретного
ребенка, знание о котором становится основой индивидуализации образовательной деятельности. В частности, В.В. Сериков отмечаает: «Личностный
подход можно реализовать, лишь узнав ребенка как личность и индивидуальность, выявив возможные отклонения в том или ином направлении от
норм возрастного развития, выявив проблемы его социализации в учебной
сфере, в семье, в детско-юношеском сообществе» [15, с. 221].
Развивающее, личностно-ориентированное дошкольное образование
строится по типу возрастной сообразности и психологической адекватности,
отдает предпочтение определенному типу взаимодействия воспитателя с
детьми – личностно-ориентированному, когда взрослый встает на позицию
сотрудничества, рассматривая ребенка как полноправного партнера и руководствуясь задачами полноценного развития его личности, не забывая о
необходимости быть гибким в общении, способным занимать и другие педагогически целесообразные позиции (позитивного доминирования, стороннего
наблюдения). Процесс взаимодействия воспитателя с малышом является центральным для сферы дошкольного образования, поэтому предлагалось в
стандартах дошкольного образования еще до введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2013 г.
(ФГОС ДО) учесть требования к деятельности педагога, ее формы и способы,
чтобы защитить ребенка и его родителей от некомпетентного и непрофессионального педагогического воздействия [16, 18,19; и др.].
Для личностно-ориентированного взаимодействия характерны следующие черты воспитательской позиции:
– цель: содействие становлению и развитию личности ребенка;
– ведущий принцип общения: «Не рядом, не над, а вместе!»;
– основная линия поведения: не подтягивать дошкольника к некоторым
заранее известным стандартам, а соотносить свои ожидания и требования с
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задачей максимально полно развернуть наблюдаемые в ходе общения возможности личностного роста ребенка [4, 8,14; и др.].
Ключевые идеи личностно-ориентированного, развивающего образования аккумулировал в себе ФГОС ДО. В Стандарте подчеркивается важность
личностно-ориентированного характера взаимодействия взрослого с детьми,
что является также и методологической установкой в познании ребенка, характерной для качественного подхода в диагностике ДОО [14, с. 75]. Данный
подход способен существенно облегчить процесс познания дошкольника, т.к.
позволяет обеспечить такие важные условия, как доверие к взрослому, ощущение безопасности отношений, что, в свою очередь, позволяет малышу
быть искренним и естественным в ходе обследования, т.е. повышает объективность изучения, достоверность получаемых данных о нем. Также такое
взаимодействие создает условия для осуществления дошкольником различных видов выборов, т.е. позволяет сочетать изучение и развитие ребенка, создает возможность для успешного применения методов изучения, построенных на основе естественного эксперимента, например, проблемных педагогических ситуаций диагностического характера. Для взрослого реализация
данного подхода создает условия не только для понимания, но и для принятия ребенка, что важно для успешного планирования дальнейшей образовательной деятельности.
ФГОС ДО также установил ряд требования к организации образовательной деятельности в ДОО, существенно влияющих на возможности изучения воспитателем ребенка. Так, в Стандарте подчеркивается, что примерная основная образовательная программа разрабатывается ДОО самостоятельно, позволяя уйти от жесткой регламентации образовательной деятельности и жесткого единообразного в его планировании [14, с. 77]. Педагог
может адаптироваться к запросам детей, что, в свою очередь, предоставляет
ему возможность варьировать программы и методы изучения ребенка, используя широкий спектр образовательных ситуаций. Стандарт предполагает
организацию как совместной со взрослым, так и самостоятельную образова352

тельную деятельность детей [14, с. 80]. То есть Стандарт позволяет разрабатывать различные модели образовательной деятельности: модель самостоятельной деятельности детей (свободной деятельности по интересам ребенка,
опосредованно организованной воспитателем), модель совместной деятельности взрослого и детей (ограниченной по времени совместной образовательной деятельности со взрослым, организованной последним и направленной на решение образовательных задач), совместной деятельности в ходе режимных моментов, направленной как на осуществление функций присмотра
и ухода, так и на решение образовательных задач, а также деятельности по
взаимодействию с семьями воспитанников. В основе совместной деятельности взрослых и детей лежит игра, т.к. она является сквозным механизмом
развития ребенка. Виды и формы детской деятельности могут объединяться
по-разному. Организация воспитателем совместной с детьми образовательной деятельности открывает возможности для непосредственного включенного наблюдения за детьми, а создание воспитателем условий для самостоятельной образовательной деятельности детей создает возможности для не
включенного наблюдения, для фиксации конкретных ситуаций жизни, дающих объективные факты для дальнейшего анализа развития воспитанников.
То есть положения ФГОС ДО создали предпосылки для эффективной
организации изучения воспитателем ребенка. Однако не всегда положения
Стандарта легко реализуются в реальной образовательной практике. В последние время специалистами отмечается тенденция деформации сущности
идеи гуманизации образовательных отношений. Так Е.И. Медведская указывает на то, что непродуктивная позиция педагога «над» воспитанником сегодня изменяется на такую же непродуктивную позицию «под» другими субъектами образовательных отношений (родителями детей, администрацией образовательной организации). В качестве альтернативы распространенного
среди педагогов представления о себе как об «обслуживающем персонале»
необходимо возвращение престижа педагогической профессии, поддержание
социального статуса педагога как творца, созидателя личности ребенка.
353

Находясь в позиции «прислуги» педагогу невозможно, считает автор, эффективно развивать личностные качества в ребенке [13, с. 28]. Аналогичного
мнения придерживается М.В. Кочетков, указывая на игнорирование в современной системе образования специфики педагогического взаимодействия,
состоящей в направляющем и развивающем влиянии педагога [9, с. 63]. Критикует некритичное следование субъект-субъектной модели образования
Н.Ф. Голованова, отмечая, что «реальное воспитание предполагает не только
субъект-субъектные отношения воспитателя и воспитанников, но и ситуации
педагогического воздействия - назидания, поучения, наставления, наказания.
Дети нуждаются и в субъект-объектных отношениях» [6, с. 27-28]. Последние, как считает Н.Ф. Голованова, не обязательно являются авторитарными.
В.Г. Маралов замечает, что в позиции доминирования («сверху») есть не
только негативный (нападает, ругает, заставляет, приказывает), но и позитивный полюс (помогает, хвалит, руководит, наставляет) [12, с. 24]. Он подчеркивает важность способности педагога к ненасильственному взаимодействию, предполагающему отказ от использования открытого или скрытого
принуждения за счет демонстрации искреннего интереса к ребенку, способности его понимать, сочувствовать, сопереживать, содействовать, помогать,
доверять, ориентироваться на сильные стороны его личности, а также преодолевать раздражительность, социально-педагогические стереотипы [12].
То есть необходимо продолжить поиск баланса социальных установок
государства, запросов общества к системе образования и специфики процесса
образования. Например, как указывают М.М. Акулич, И.В. Ильина, М.Ю.
Семенов, за счет реализации личностно-социального подхода к воспитанию,
предполагающего «формирование индивидуально развитой личности» как
основы «для становления личности как существа социального - гражданина,
патриота, специалиста» [1, с. 63].
Несмотря на отмеченные выше отдельные трудности, образовательная
деятельность в ДОО сохраняет свою специфику в сравнении с аналогичной
деятельностью в школе. Современная ДОО, являясь институтом социализа354

ции и индивидуализации развития личности, способствует естественному
развитию малыша, построенному на целостном представлении о нем, его
возрастных и поведенческих особенностях, индивидуальных траекториях
развития. Образовательная деятельность направлена на организацию жизнедеятельности ребенка в целом, осуществляется в процессе различных детских
видов деятельности, когда приоритет отдается совместной партнерской деятельности взрослого с детьми и детей друг с другом, а также учитывается
возможность интеграции образовательных областей и влияния на ребенка
развивающей предметно-пространственной среды, организации детского досуга в праздничные и выходные дни за пределами ДОО. Рассмотренные особенности организации образовательной деятельности в ДОО создают благоприятные условия для целостного и объективного познания воспитателем ребенка как основы индивидуализации образования.
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Фришман И.И.,
доктор педагогических наук, профессор, гл.н.с.
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва,
директор Научно-практического центра
Международного союза детских общественных
объединений СПО-ФДО, Россия, Москва
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значимости неформального образования ребёнка в детских общественных объединениях для успешной социализации.

Программные установки и рекомендации о развитии российского образования, к сожалению, зачастую противоречат той неприукрашенной социальной реальности, которая не отражает связи будущего страны и вариативности образования для всех категорий детей.
Тем не менее, опыт изучения успешных государственных устройств
доказывает, что конкурентоспособность того или иного государственного
устройства зависит в большей степени от уровня качества и доступности образования. В настоящее время идея поиска содержания диалога с «поколением перспективы» в отличие от «поколения ретроспективы» является приоритетной для всех социальных институтов воспитания. В связи с чем, проблема
формирования успешности ребенка как целевой функции дополнительного
образования требует специального изучения и поиска возможных общественных ресурсов.
Значение дополнительного образования для расширения возможности
интеграции ресурсов в интересах ребенка является первостепенной. Этот
процесс может быть отнесен к категории «неформального образования» 59.
В российской системе образования характеристика идей неформальности воспринимается неоднозначно.
Гаврилова И. В., Запруднова Л. А. Формальная, неформальная и информальная модели образования // Молодой ученый. – 2016. – № 10. – С. 197-200.
59
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В трактовке европейских исследований неформальное образование является продолжением профессионального образования. В свою очередь, российский опыт разработки программ неформального образования связан с
рассмотрением его содержание как особого вида общественно – значимой
деятельности.
В работах В.А. Горского неформальное образование детей понимается
как «разновидность направлений деятельности (познавательной, коммуникативной, творческой) ориентированной на выявление и развитие природных
задатков, способностей детей, осуществляемая исходя из принципа разновозрастности участников этой деятельности»60. Следовательно, можно трактовать неформальное образование с позиции системного, целостно-смыслового
подхода отражающего наполненность подобного вида образования личностными переживаниями эмоциями.
Процесс неформального образования выстраивается на основе полученного нового социального опыта в деятельности, направленный на окружающих людей.
Дополнительное образование детей связано со всеми уровнями системы образования. Специфичность дополнительного образования детей определяется тем, что все участники определят цели образовательных программ
исходя из личных качеств, мотивов и готовности к самостоятельной деятельности.
Неслучайно дополнительное образование детей и детские общественные организации и объединения более четверти века являются партнёрами в
реализации вариативно – программного подхода, автором которого является
доктор педагогических наук, профессор А.В. Волохов. В его формулировке
«детская общественная организация – это добровольное, самодеятельное, самоуправляемое на основе Устава (и других документов) равноправное объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности по реа-

«Интеграция содержания формального и неформального образования детей» Владимир Горский, Изд.: Palmarium Academic Publishing. – 2014. – 152 с.
60
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лизации и защите интересов объединившихся»61.
Неформальное образование, осуществляемое в общественных объединениях детей как составная часть непрерывного образования, содержит: значимый образовательный компонент (его содержание разрабатывается участниками), не имеет официального статуса, не подлежит стандартизации, обладает социальными эффектами для развития социального опыта и практических умений детей. Смысл приобретение ребёнком социального опыта заключается в освоении им социальных ролей в различных сферах деятельности, на основе имеющихся представлений и знаний в ходе апробации вариантов социально взаимодействия детей и взрослых.
Детское общественное объединение расширяет жизненное пространство ребёнка так как его деятельность связана с удовлетворением социальных
потребностей (в принадлежности, признании, достижении; общении и понимании; заботе и защите; разнообразии деятельности), жизненных планов
(личностного роста и развития, социального и профессионального самоопределения), с решением жизненно важных проблем (свободного время, образования, взаимодействия с ближайшим социальным окружением)
Благодаря этим признакам общественное детское объединение может
рассматриваться как субъект неформального образования, ресурс развития
системы дополнительного образования детей
Результатом неформального образования ребенка в деятельности детских общественных объединений являются следующие качества успешности:
коммуникативные навыки, креативное мышление, способность критически
мыслить (справляться с большим объемом информации – его анализом и
синтезом), умение действовать самостоятельно и в команде.
Детское движение на современном этапе развития российского общества представляет собой, по мнению большинства ученых-исследователей,
Состояние детского движения в России и перспективы его развития: библиодосье по информационно-библиографическим ресурсам Управления библиотечных фондов Парламентской библиотеки. – М. – 2012. – 63 с.
61
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явление организованной социальной активности детей и подростков. Социальная активность подрастающего поколения различается: содержанием,
направленностью видов общественных объединений и организаций, степенью скоординированности их усилий. Детское движение объединяет как
официально зарегистрированные, имеющие правовой статус «детские общественные объединения», так и «детские подростковые группы», не имеющие
четко определенного статуса.
Структура детского движения может быть представлена совокупностью общественных объединений, действующих на федеральном, межрегиональном, муниципальном уровнях. Общественные объединения, реализующие вариативные программы и социально-значимые проекты, способствуют
вовлечению подрастающего поколения в общественно-значимую деятельность или же в процесс неформального образования.
К сожалению, в практике общественных организаций и объединений
отсутствует или слабо проявляется возможность взаимосвязи образовательного процесса и общественно-значимой деятельности. Образовательная система (основного и дополнительного образования) характеризуется высоким
уровнем «теоретизации», отсутствием системных представлений, обогащающихся знаниями, необходимыми для реализации социальных проектов и
программ в реальных социально-экономических условиях профессионального становления юного гражданина.
Также, многие программы общественных объединений не находят
устойчивой поддержки во влиятельных структурах или же получают разовую
помощь. В свою очередь, в зарубежном опыте присутствуют программы общественных объединений успешно сочетающие общественные и образовательные компоненты. Например, В США, Бразилии, Аргентине, Венесуэле,
Чили, Испании действуют различные программы неформального образования, которые предполагают добровольную работу заинтересованных лиц в
организациях местного сообщества.
Возможность использования отечественного и зарубежного опыта не360

формального образования детей, подростков, молодежи в современных общественных объединениях может существенно обогатить практику деятельности различных социальных институтов общества в интересах подрастающего поколения, предложить свой путь в поиске научных основ разработки
неформального образования детей.
В сложившейся за последние годы в Российской Федерации социальноэкономических условиях молодежные и детские общественные объединения
успешно действуют как особый социальный институт, реализующий вариативные социально-значимые программы и проекты детей, подростков и молодежи, сущность которых состоит в решении задач активизации неформального образования юных граждан.
Существует немало примеров привлечения подрастающего поколения
к особому виду неформального образования: участие в деятельности педагогических и студенческих отрядов, лагерях добровольного труда по восстановлению памятников культуры и архитектуры, экологическому благоустройству, поисковой деятельности, оказание помощи библиотекам, воспитанникам интернатов, приютам для животных, в организации и работе детских и молодежных общественных приемных, участие в подготовке альтернативных докладов по проблеме представления и защиты прав детей и молодежи в обществе, распространение информационных материалов о детских и
молодежных общественных объединениях.
Однако, несмотря на имеющиеся примеры успешной решения данной
задачи, формирование не протестной, позитивной, демократической системы
ценностей детей и молодежи двадцать первого века остается актуальной проблемой науки и практики.
Существующие программы и проекты общественных объединений детей и молодежи имеют, как правило, периодический характер. На государственном уровне практически отсутствует возможность взаимосвязи образовательного процесса и общественно-полезной деятельности детей, подростков и молодежи. Система организации производственной практики студентов
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колледжей и вузов отличается формализмом, как со стороны принимающей
организации, так и со стороны образовательного учреждения. Кроме этого,
данный вид практик не предоставляет возможность молодежи выбора и участия в различных социальных проектах, получения современных знаний не
только по определенной специальности, но и представлений о существующих примерах социально-значимых инициатив подростков и молодежи, программах привлечения их к общественно-полезной деятельности.
В большинстве своем молодежь не обладает информацией о подобной
деятельности, не включено в нее, и соответственно, не имеет возможности
признать и оценить для себя значимость общественно-полезной деятельности, как составной части неформального образования.
На наш взгляд, ни одно из действующих детских и молодежных общественных объединений не обладает явным признанием и ценностью со стороны российского государства. В лучшем случае их поддержка связана с разовым поощрением от государственных или муниципальных структур.
В полной мере не реализуются систематизированные, долгосрочные
программы привлечения молодежи к общественно-полезной деятельности,
составляющей содержательную основу неформального образования детей,
подростков и молодежи (см. таблицу № 1).
Таблица 1.
Место неформального образования в системе знаний
об общественной практике
Соотношение с официальным, базо- Дополняет профессиональные знания, умения,
навыки
вым образованием
Приоритетные формы обучения
Предметные связи

Активизация лидерского, творческого потенциала
личности
Реализация социально-значимых проектов и программ общественно-значимой деятельности

Содержание неформального образования может быть реализовано в
условиях детских и молодежных общественных объединениях по нескольким
направлениям и способствовать:
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формированию активной гражданской позиции растущей моло-



интеграции и социализации детей и молодежи в обществе;



повышению качества социальной и профессиональной компе-

дежи;

тентности подрастающего поколения;


мотивации к процессу обучения в целом;



формированию «жизненных» и стратегических задач выпускни-

ков образовательных учреждений;


решению социальных проблем местного сообщества;



эффективному использованию теоретических знаний для обще-

ственно-значимой деятельности участников детских и молодежных общественных объединений;


совершенствованию процесса профориентации молодежи.

В процессе неформального образования, как особого вида общественно-значимой деятельности, развиваются механизмы становления профессиональной и личностных компетенций личности. Этот процесс влияет на эффективность развития духовно-нравственной, политической и правовой
культуры личности, экологического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении к законам государства и общества России,
способность к личностному самоопределению и самореализации в динамично изменяющихся социально-политических условиях.
Программы неформального образования участников детских и молодежных общественных объединений обогащают и улучшают качества образования посредством вовлечения подростков и молодежи в оказание помощи
их образовательным учреждениям и местным сообществам, а также взаимосвязи со стандартами образовательной практики.
Неформальное образование подростков и молодежи включает в себя
развитие ценностей общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
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Программы детских и молодежных общественных объединений воспитывают у их участников значимые социальные качества, усиливают академические курсы обучения или образовательные компоненты проектов помощи
местному сообществу и обеспечивают подростков и молодежь систематизированным и организованным временем (рефлексной) для осуществления общественно-полезной деятельности.
Социальный эффект неформального образования можно проиллюстрировать тезисом, что «дети больше похожи на своё время, а не на своих родителей».

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
НА ОСНОВЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ62
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Вагнер И.В.,
доктор педагогических наук, профессор,
заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования», Россия, Москва
Аннотация. В статье актуализирован этнопедагогический подход к развитию
экологической культуры личности в контексте поликультурности образования. Раскрыто его методологическое значение и потенциал в развитии экологической культуры личности. Представлен этнокультурный модуль разрабатываемого автором статьи гуманитарного компонента экологического образования – курса «Экологической этики».
Ключевые слова: экологическая культура, этнопедагогический подход, экологическая этика, гуманитарная экология, этнокультурные ценности.

Мысли о взаимосвязи народных характеров с различиями климата, географических условий, природы высказывались еще в древние времена (ГипИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19013-00322 А «Поликультурное проектирование экологического развития личности в цифровом
образовании»
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пократ, Геродот, Ксенофонт, Цезарь, Тацит, Страбон, Плиний). Однако лишь
в ХХ веке в полную силу стали заявлять о себе такие науки как этнопедагогика, этнопсихология, экопедагогика и экопсихология. На рубеже 60-70-х гг.
XX века общество пришло к пониманию, что всесилие научно-технического
прогресса – миф, так как имеются природные, экологические ограничения. В
динамике развития философско-экологической картины мира, подходов
международного сообщества к решению экологических проблем на протяжении последних десятилетий отчетливо просматривается тенденция переосмысления аксиологических, культурологических основ взаимодействия с
природой, осознание культурологических корней экологического кризиса,
переоценка ценностей в системе «Человек – Природа», принципиальная смена картины мира. Доминировавшая на протяжении нескольких веков интенсивной индустриализации философия природопользования, потребительское
отношение человека к природе периода научно-технической революции, позиции антропоцентризма, согласно которым человек рассматривался как венец природы, ее господин, хозяин, высшая ценность мироздания, а природа –
как источник существования человека, постепенно уступают место гуманистическим позициям гармоничного взаимодействия с природой.
Актуализация поликультурного подхода к развитию современного образования обусловливает особое внимание к этнопедагогическим основам
развития экологической культуры личности. Значимость этнопедагогического подхода к развитию экологической культуры личности обусловлена философскими положениями о современной цивилизационной перестройке, культурологических основаниях экологических проблем. Необходимость этнопедагогизации

экологического

образования

вытекает

из

философско-

культурологических концепций, в которых осуществляется поиск причин
экологических проблем в аксиологическом ракурсе, формулируются представления о ценностном отношении к природе, соизмеряются материальная и
духовная составляющие культуры, осмысливаются соотношения рационального, утилитарно-хозяйственного, прагматичного начал и эмоционально365

нравственного компонентов взаимоотношений Человека и Природы: концепции холизма, положений синергетики, представлений о коэволюции как соразвитии природы и общества, об устойчивом развитии, идей антропокосмизма, обусловливающих взгляд на Человека и Природу как равновеликие
ценности; философских положений о природе как культурной ценности, ведущей роли духовного, эмоционально-нравственного компонентов в диалоге
культур; ноосферном мышлении и духовных приоритетах как условии перехода цивилизации к устойчивому развитию [1, 3].
Значительная часть специалистов в различных областях научного знания полагают, что с современными экологическими проблемами невозможно
справиться при помощи одних только научно-технических средств, ибо экологический кризис порожден ценностями и нормами технократической цивилизации. Их корректировка рассматривается в качестве основного условия
перехода человечества к устойчивому развитию. Экологическая культура с ее
экологическими ценностями и мировоззрением, нормами жизни, идеалом гуманистического отношения к природе противоположна доминирующим в современном обществе потребительским установкам. Важно формировать экологическую культуру личности как совокупность экологически развитых интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер. Этнопедагогический подход имеет существенный потенциал в целостном, системном развитии всех составляющих экологической культуры личности [3].
Своевременность разработки этнопедагогического подхода к развитию
экологической культуры личности обусловлена поликультурностью современного образования и необходимостью усиления аксиологического, воспитательного потенциала содержания экологического образования, обеспечения его перехода от ориентации на ценности потребительской культуры природопользования к ценностям гармоничного взаимодействия с природой. Для
современного экологического образования актуальна разработка содержания
и средств, позволяющих сформировать отношение к природе как ценности
культуры, дать представление учащимся о духовно нравственных основах
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взаимодействия человека с окружающим миром.
Постепенное изменение философско-экологической картины мира;
смещение приоритетов в решении экологических проблем с технологических
средств борьбы с антропогенным загрязнением среды на культурологические
подходы, на формирование экологической культуры, ценностного, духовнонравственного отношения к природе способствует тому, что с каждым годом
в разных областях научного знания усиливается внимание к аксиологическим, культурологическим аспектам экологического развития, укрепляется
тенденция гуманизации и гуманитаризации экологического образования, в
контексте которой и рассматривается нами этнопедагогический подход к развитию экологической культуры личности.
В рамках исследований в таких областях как этноэкология, этнопедагогика, экопсихология, экопедагогика, в области гуманитарного экологического направления современной педагогики уже накоплен определенный опыт
теоретической и методической разработки проблем интеграции этно- и экокультурных компонентов развития личности и общества. Экологическое
направление интенсивно развивается в области этнопсихологии и этнопедагогики. Новые интенсивно развивающиеся области социально- психологического знания базируются на социально-экологической философии, являются
компонентами гуманитарно-экологического знания, развитие которого отражает процесс глобальной перестройки современной цивилизации с позиций
технократической культуры на позиции экологической, от антропоцентризма
– к идеалам гармонии в системе «Человек – Природа». Эта тенденция выражена в усилении внимания исследователей к культурологическим основам
экологического развития, расширении и укреплении социально- экологической теории и практики как междисциплинарного направления научнопрактической деятельности. Среди исследований, посвященных этнокультурным традициям воспитания у детей культуры отношения к природе можно выделить две основные группы. Во-первых, – исследования, посвященные
этнопедагогическим традициям экологического образования конкретных
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народов, этнических групп. Во-вторых, – исследования, посвященные разработке культурологических основ экологического образования, и в этом контексте востребующие потенциал народных традиций. Этнопедагогическая
школа может быть представлена работами академика РАО Г. Н. Волкова и
его многочисленных учеников. Г. Н. Волков рассматривает природу как один
из важнейших факторов народной педагогики, отмечает, что «она – не только
среда обитания, но и родная сторона, Родина» [2, с.129]. Как и А. А. Налчаджян в «Этнопсихологии» [7], так и Г. Н. Волков в «Этнопедагогике» связывает с природой чувство патриотизма: «Привязанность к родным местам –
стержневое свойство здорового патриотизма…» [2, c. 132].
Важно, что гуманитарная парадигма экологического образования несет
в себе не только сумму междисциплинарных гуманитарно-экологических
знаний, но и изменении методологических основ экологического образования
– от идеологии природопользования и потребления – к гуманистическим
идеалам гармоничного соразвития Человека и Природы.
В работах автора настоящей статьи идея гуманитаризации экологического образования нашла выражение в концепции «Экологической этики»
как гуманитарного социально-экологического образования [1]. В гуманитарной экологии – «Экологической этике» – этнопедагогический подход является не только методологией, но и находит выражение в этнопедагогическом
модуле как одном из содержательных образовательных модулей. Чтобы дети
могли реализовывать экокультурные ценности и нормы в социальноэкологической практике, они должны иметь определенные представления о
культуре отношения к природе разных народов и в разные исторические эпохи. Чтобы нормативное поведение детей в природе было позитивным, необходимо наличие у них представлений о позитивных нормах отношения к
природе. Чтобы состоялось признание природы как духовной и эстетической
ценности, необходимо знание о том, как почитаются объекты природы у разных народов, в разных религиях, о том, как воплощаются в произведениях
литературы, искусства эмоциональное восприятие природы человеком. Все
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это и многое другое составляет содержание этнокультургного модуля разрабатываемой нами гуманитарной области экологического образования и экологоэтического воспитания.
Этнопедагогический подход к формированию у детей экологической
культуры выражается в интеграции средств этнопедагогики и инновационных технологий социально-экологической практики, этнокультурном характере моделей открытых социально-педагогических систем экологического
воспитания, развитии этнокультурного модуля гуманитарно-экологического
образования; обеспечивает повышение его образовательного потенциала, гуманизацию экологического образования, развитие у подрастающих поколений ценностного отношения к природе, толерантности, культуры межнационального общения и гражданской позиции в сфере решения экологических
проблем; реализацию приоритетов международной стратегии образования
для устойчивого развития.
Потенциал этнопедагогики в экологическом образовании заключается в
гуманистическом характере

этнокультурной

картины

мира,

духовно-

нравственных, этических основах этнокультурных традиций взаимодействия
с природой, в широком спектре этнопедагогических средств формирования
экологической культуры личности и общества. Содержание этнокультурного
модуля гуманитарного экологического образования мы определяем как совокупность представлений об этнокультурных традициях, нравственных, этических основах отношения к природе у разных народов, их гуманистическом
характере; народном идеале совершенного человека как личности, развивающейся в гармонии с природой и реализующей ценностное отношение к
природе в практике; средствах и формах выражения гуманистического отношения к жизни в трудовой деятельности, фольклоре, быту, народных ремеслах, художественном творчестве.
Ведущие позиции, которые занимает этнопедагогический подход в модели гуманитарно-экологического образования, связаны с тем, что специфика
«Экологической этики» состоит в ее культурологической, аксиологической
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направленности. Естественнонаучные знания рассматриваются не как самоцель, а как средство достижения экологического благополучия, гармонии с
окружающим миром, формирования у детей экокультурных ценностей и готовности к их воплощению в практике. Экологическая этика как гуманитарный компонент экологического образования нацелена на формирование у детей знаний о нравственности, знаний об этических нормах и традициях отношения Человека к Природе.
Гуманитарный компонент экологического образования – курс «Экологической этики» на разных ступенях образования – от дошкольного до высшего – решает задачи формирования у детей и молодежи:
– знаний о моральных и нравственных основах взаимодействия Человека и Природы; об экокультурных ценностях и эколого-этических идеалах,
определявших в разные времена различные модели отношения человека к
природе; об экологических нормах и традициях народов разных стран, знаний о позитивном опыте взаимодействия Человека и Природы; об основах
экологической психологии, специфике субъектвного отношения человека к
природе, экологическим проблемам и влиянии природы на психологическое
состояние человека; об интерпретации экологического сознания в разных видах творческой деятельности, мифологии, религии, знаковых системах, различных артефактах и др.;
– умений и навыков реализации экокультурных ценностей в практике
взаимодействия с окружающим миром, осмысления этических категорий
применительно к системе отношений Человек – Природа; соблюдения нравственных норм отношения к природе, интерпретации эмоционального опыта
общения с природой в творческой деятельности; оценки и самооценки с этических позиций поведения человека в природе; проектирования моделей собственного поведения и деятельности сообразно экокультурным ценностям,
идеалам и этическим принципам отношения к природе;
– системы экокультурных ценностей и потребности в реализации их в
практике; мотивации к познавательной деятельности, гуманитарных и есте370

ственнонаучных экологических знаний; потребности в творческой самореализации в экологически ориентированной деятельности и различных видах
творчества как сферы воплощения эколого-этических идеалов; экологически
развитой эмоционально-чувственной сферы, способности к постижению чувства гармонии с природой, наслаждения ее красотой, состраданию, сочувствию; активной нравственно-экологической позиции.
Ничуть не умаляя значение естественнонаучной картины мира, естественнонаучных знаний о природе, мы, тем не менее, считаем необходимым
их адекватное отражение в сознании школьников, а именно – представление
естественнонаучных знаний как одного из равноправных компонентов человеческой культуры, а природы – не только как объекта хозяйственной деятельности человека или антропогенного воздействия, но и как ценности духовной культуры, не только материальной ценности, но и духовной. В формировании этнокультурного модуля мы придерживаемся принципа интеграции. Мы убеждены в том, что этнопедагогизация образовательного процесса
должна осуществляться на поликультурной основе, что этнопедагогическая
модель должна быть поликультурной, обеспечивающей не только погружение детей в национальную культуру, но в значительно большей мере – формирование у них адекватных представлений о традициях ценностного отношения к природе в других культурах, толерантности, уважения к Другому и
его ценностям, готовности к культурному диалогу, без которых невозможно
освоение нравственноэтических норм применительно как к социуму, так и к
природе. Безусловно, этнографический (краеведческострановедческий) модуль «Экологической этики» перекликается с историко-культурологическим
модулем или может быть даже интегрирован с ним. Но его основное содержание – это подробное и эмоционально насыщенное рассмотрение традиций
взаимодействия с природой, характерных для разных этносов, разных культур в различных климатических зонах, странах, в разные времена, но в соотнесении с современным уровнем развития науки и техники, информационных технологий и, конечно же, глобальным характером экологических про371

блем. Приоритетное значение имеют проекты, направленные на изучение
детьми этноэкологических традиций родного края, особенностей его географии, климата, природного ландшафта, флоры и фауны, отраженных в фольклоре, в народных промыслах, культах, обрядах, праздниках, легендах, мифах
и т.д. Этноэкологическое краеведение не ограничивается исследовательскими и познавательными проектами. Не меньшее значение имеют проекты
творческие и практические, связанные с воплощением знаний о культуре
народа, родном крае в различных видах творческой деятельности и с реальным доступным вкладом в повышение его экологического благополучия. Составление подробных этно-экологических карт своего региона в результате
эколого-этнографических экспедиций, карт «легендарных этнокультурных
памятников природы», центров народных ремесел, открытие этноэкологического музея в своей школе и распространение информации об экологических
традициях этносов – все это является содержанием этно-эколого- краеведческих проектов школьников. Мы также формируем содержание этнопедагогического модуля системы воспитания с учетом особенно значимых артефактов
народной культуры отношения к природе, на которых базируется потенциал
этнопедагогики в экологическом воспитании. К их числу мы относим:
1) наличие в народной культуре идеала «совершенного человека», который живет в гармонии с природой;
2) традиции поклонения природы, ее объектам, мифологизации природы, одухотворения ее, способствующие развитию у детей эмоциальночувственного отношения к природе, эмпатии, формированию потребности в
общении с природой, постижению духовной гармонии взаимодействия с миром природы, представлений о природе как ценности народной духовной
культуры и чувства ответственности перед прадедами и правнуками за ее состояние;
3) народное творчество, отражающее традиционное представление о
природе как эстетической ценности и способствующее формированию у детей эстетической культуры по отношению к природе;
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4) нормы поведения в природе, отражающие представления о ее самоценности, признание уникальности и ценности каждой жизни, традиции самоограничения, ответственного природопользования, уважительного отношения к ее законам, а также традиции благодарения природы за то, что она
человека и кормит, и поит; одевает, от жары и холода укрывает; и лечит, и
учит.
Конкретные особенности природы оказали влияние на формирование
национальных черт, «именно в этом смысле условно можно трактовать «педагогику степей», «педагогику дуба и дубрав»», – пишет Г. Н. Волков [2, с.
82]. Так, например, для марийского народа – это «педагогика леса», который
был вторы домом, «отцом родным», «радостью души». В то же время он являлся воспитателем, покровителем, учил трудолюбию, наблюдательности,
помогал выжить в трудных условиях. Марийский край исстари славится своими озерами, реками, родниками, лесами, растительными и животным миром. Глубокое чувство любви к природе воспитывалось и закреплялось в течение столетий, являлось одной из главных черт духовной жизни и морали
народа. Марийский просветитель и исследователь религии мари С. Нурминский писал: «Лес – волшебный мир Черемисина. Около леса вертится его мировоззрение. Весь сказочный мир черемис вертится около леса и его обитателей, все загадки и поговорки вертятся около него же» [8, с. 243]. Марийцы в
древние времена поклонялись силам природы, но вместе с тем ощущали себя
частицей природы, осознавали неразрывную связь с ней. Особое внимание
уделяли предки мари священным деревьям. Культовыми деревьями считались береза, липа, дуб. Категорически запрещалось пасти скот, вытаптывать
траву, губить деревья...
Насыщены экокультурными ценностями таежные традиции народов
северного Алтая. В их традиционных представлениях мир окружающей природы населен духами, и у каждого целебного источника, у камня, леса или
горы есть свои духи-хозяева – ээзи. Существует много табу на убийство животных. Жизнь зверей и птиц не менее ценна, чем человеческая.
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Также бережно к лесу относились горцы. Дерево исстари в Карачае и
Черкесии было окружено ореолом святости. Превыше всего почиталась земля, которая воспринималась горцами как «материнское лоно растений». Они
считали землю живым существом, самым чистым из всех, способным мыслить, чувствовать, говорить. Существовал строжайший запрет плевать на
землю, бросать на нее мусор, выливать горячую воду [6]. С древних времен
старейшинами карачаевских аулов строго осуждалось хищническое поведение в лесу. По неписаным, но неукоснительно соблюдавшимся законам деревьев в лесу вырубалось ровно столько, сколько было необходимо для нужд
каждого аульчанина. Даже палочка для помешивания дров в очаге не должна
была быть деревянной (одноразовой), а изготовлялась из железа и часто переходила по наследству. Бережным было и отношение к животному миру.
Запрещалось беспокоить и убивать муравьев, пауков, пчел, божьих коровок,
змей, летучих мышей, ласточек, скворцов, голубей, синиц, кукушек и других
насекомых, пресмыкающихся, птиц.
Социальные отношения, многовековой опыт народа, его культура, быт,
мораль и взгляды на окружающую действительность, а также красота и выразительность родной речи отражены в пословицах. С большим почтением
предки мари относились к земле, называли ее своей «матушкой»: «Земля –
мать поля, хлеба – запахом хлеба» [5, с. 128]. А. Е. Китиков указывает: «В
своей совокупности приметы есть народная наука, ибо они являются своеобразной системой народных знаний о природе, ее явлениях» [3]. Бесценным
памятником духовной культуры народа являются сказки, воспитывающие
любовь к природе, родной земле, Родине. В марийских сказках «животное
особенно близко к человеку, принимает непосредственное участие в его делах и сильно похоже на человека» [8, с. 9]. Характерной чертой марийских
сказок является включение в них песен, придающих повествованию образность, поэтичность: «Возле яблони не ходите, нежных веток не обломите. У
черемухи не ходите, белых веток не обломите. Через грядки не проходите,
стебли мака не обломите...»
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Заключение. Особый потенциал этнокультурных традиций отношения
к природе в экологическом воспитании состоит в том, что традиционная
культура не несет в себе антропоцентризма, тем более – в его модернизированном техническом прогрессом варианте. Человек и его социальный мир,
артефакты не рассматриваются как венец природы, а выступают как одна из
экосистем, встроенных в экосферу, биосферу. Этнокультура несет философию гармонии, ценность человеческих способностей ладить с природой, а не
потреблять, превосходствуя над ней. Духовность взаимоотношения с природой – это то, что выхолащивалось интенсивностью научно- технического
прогресса и утрату чего сегодня болезненно переживает человечество. Одухотворение природы в этнокультуре – вот что веками способствовало сохранению и природы, и нравственному воспитанию, и гармонизации взаимоотношения Человека и Природы. Этнопедагогический подход в экологическом
образовании способствует формированию у подростков ценностного, духовно-нравственного, эстетического отношения к природе, патриотизма, базирующегося на чувстве родства с окружающими ландшафтами, эмоционального опыта и потребности в непосредственном контакте с природой, творчества по мотивам природы и созидательной деятельности, направленной на
сбережение жизни, природы, живой планеты.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ ГЕНДЕРНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ
СЕМЬЕ: КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.63
Штылева Л.В.,
кандидат педагогических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник
ФБГНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской Академии Образования», Россия, Москва
Аннотация. На примерах воспитания мальчиков и девочек в семье Карташовых,
описанных в дилогии Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» и «Гимназисты», рассматриваются различия в целях, условиях и результатах гендерной социализации детей
школьного возраста в традиционной российской семье второй половины XIX века.
Ключевые слова: семья, гендерная социализация, учащаяся молодежь

В большинстве педагогических трудов подчеркивается важная роль семьи в гендерной социализации молодого поколения. Большой интерес для
детального исследования факторов и традиций семейного воспитания мальчиков и девочек в контексте отечественной культуры представляют семейные архивы, дневники, а также литературные произведения, основанные на
ретроспективных впечатлениях детства и юности. В ряду литературных произведений особое место занимает дилогия Н.Г. Гарина-Михайловского
(«Детство Темы» и «Гимназисты»), созданная автором в 1892-1895 гг. По
оценкам современников и более поздних исследователей, дилогия Михайловского является своеобразным «романом воспитания», который стоит в
одном ряду с педагогическим романом Руссо («Эмиль, Или о Воспитании»),
популярными произведениями Лидии Чарской о жизни и взрослении девочки
(«Сибирочка», «Институтки» 1901 г., «Записки маленькой гимназистки» 1908
г. и др.), автобиографической трилогией Л.Н.Толстого («Детство»1852 г.,
«Юность» 1857 г., «Отрочество» 1854 г.) и множеством других менее известСтатья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи
и педагогическое обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования»
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ных произведений подобного рода. В отличие от вымышленных героев романа Руссо, в произведениях российских авторов передается вполне реалистичная картина воспитания молодого поколения в семье и образовательных
учреждениях XIX – начала ХХ вв.
На наш взгляд, ценность дилогии Н.Г. Гарина-Михайловского для педагогики заключается в том, что в ней почти с фотографической точностью
воспроизводится типичная обстановка и система «интеллигентского» воспитания молодого поколения в семье мелкопоместного служилого дворянства.
Описанные события в жизни Темы и его сестер происходили во второй половине XIX века, когда страна переживала перемены, сравнимые с «Перестройкой» 1990-х гг., в ходе которых также существенно изменялся экономический, общественный и гендерный уклад жизни общества. Именно вторая
половина XIX века в истории России ознаменована обострением «женского
вопроса», связана с широкой общественно-политической дискуссией между
сторонниками и противниками женской эмансипации, борьбой за признание
за женщиной права на развитие, экономическую и личностную самостоятельность, самореализацию не только в семье, но и за ее пределами, с обсуждением в публицистической и художественной литературе новых отношений
между полами, отличных от привычных моделей доминантно-зависимых отношений, свойственных традиционной патриархатной культуре.
Формирование гендерной идентичности главного героя дилогии Тёмы
Карташова в период от 8 до 18 лет представлено в широком содержательном
контексте его взаимодействия с родителями, сестрами и братьями, товарищами по дворовым играм и по гимназии. Вторым планом, но достаточно ярко
и выразительно в произведениях Гарина-Михайловского представлены сюжеты гендерных отношений в семьях нескольких однокашников Карташова,
где также вместе воспитывались дочери и сыновья. Все это дает возможность
сравнить условия, цели, методы и результаты полоролевой социализации
мальчиков и девочек школьного возраста в семье как феномене и институте
педагогической культуры России.
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Объект исследования – воспитание мальчиков и девочек школьного
возраста в типичной семье российского служилого дворянства второй половины XIX в.
Предмет исследования – социально-педагогические идеалы, условия,
методы и результаты полоролевого воспитания в семье мальчиков и девочек
школьного возраста
Исследовательская база – автобиографическая дилогия Николая Георгиевича Гарина-Михайловского «Детство Темы» и «Гимназисты» [1].
Методы исследования – гендерный анализ текста, выделение факторов и условий полоролевой социализации мальчиков и девочек в семье Карташевых и семьях их круга; установление и интерпретация различий в идеалах, условиях, требованиях и результатах полоролевого воспитания мальчиков и девочек школьного возраста в семье.
В основу анализа идеалов и результатов гендерной социализации детей
в семье отставного майора, героя Венгерской кампании 1849 года Георгия
Антоновича Михайловского и его жены – сербской дворянки Глафиры Николаевны, а также в семьях таможенного чиновника Корнева и отставного полковника Семенова положены следующие вопросы:
1.

Какова роль отца и матери в воспитании сыновей и дочерей?

2.

Каковы социально-педагогические идеалы воспитания мальчиков

и идеалы воспитания девочек в семье?
3.

Какие требования предъявлялись в семье к мальчикам, а какие к

девочкам?
4.

Какие методы воспитания практиковались в воспитании девочек

а какие – в воспитании мальчиков?
5.

Каковы условия и результаты гендерной социализации мальчи-

ков и девочек школьного возраста в традиционной российской семье?
Содержание исследования
1.

Кто занимался воспитанием сыновей и дочерей в семье? Какова

роль отца и какова роль матери в воспитании сыновей и дочерей?
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Как следует из дилогии, ключевой фигурой в воспитании детей в семье
Карташевых являлась мать (Аглаида Васильевна). В тексте она неоднократно характеризуется как натура богато одаренная, интеллектуально и духовно
развитая, умная, обаятельная, сильная, хорошо образованная (по меркам
женского образования того времени), безусловно наделенная педагогическими способностями и талантом к воспитанию. Всю себя Аглаида Васильевна
отдала воспитанию детей, исповедовала гуманистические идеалы воспитания
и действовала в соответствии с ними (сцена реабилитации 8-летнего мальчика после жестокой порки его ремнем в кабинете отца) [1, c.29-33]. Она понимала индивидуальные особенности психического склада своих детей и учитывала их в общении с каждым ребенком. В результате между сыном и матерью установилась глубокая психологическая связь, Тёма откровенен и искренен в общении с нею.
После смерти мужа вся ответственность за материальное благополучие
семьи, воспитание и образование шестерых детей, устройство судеб 4 дочерей и 2 сыновей легла на ее плечи. Аглаида Васильевна (Глафира Николаевна), как следует из текста, в одиночку справлялась с этими непростыми задачами.
Отец характеризуется в воспоминаниях сына как человек «суровый, и
строгий, но добрый и честный», в конце повести «Гимназисты», вспоминая
отца, Тёма Карташов так выразил свое отношение к нему: «Папа добрый, но
сёк, и память рвется на этом: пусто и скучно…»[1, c.53]. Даже у смертного
одра отца Тёма «…не мог победить чувства неловкости, стеснения…» [1,
с.143].
В целом образы отцов, как главного героя (Тёма Карташов), так и его
одноклассников (Корнев, Семенов, Вервицкий), характеризуются в дилогии
как фигуры, жившие в семьях, но существовавшие как бы отдельно от жён и
детей. Жизнь отцов проходила, в основном, в отдельных кабинетах, из которых они выходили по случаю режимных моментов (обеды, завтраки, ужины)
или особых событий (прием гостей, необходимость выехать из дома для ре380

шения каких-то проблем). Отношение отцов к воспитанию детей, и сыновей
в том числе, ярко характеризуется автором в описании семьи его одноклассника Корнева: «Сын относился к отцу с какой-то смесью страха, непонимания и того характерного недружелюбия, которое всегда является результатом
далеких отношений отца к детям. Недружелюбие это было не по существу, –
в каком-то отвлечении его не существовало, но и от этого текущие отношения не были ближе. … Вообще Корнев считал, что отец – существующий
факт, который надо принимать так, как есть; ничего здесь не переменишь, и
лучшее, чтобы не раздражать и не раздражаться, – это избегать с ним всяких
лишних разговоров, не идущих к делу. А деловые разговоры всегда были коротки и лаконичны: «выдержал», «срезался» и в очень редких случаях: «папенька, позвольте денег»[1, c.251 - 252].
Роль матери и отца в полоролевом воспитании сына
Сравнивая непосредственный вклад матери и отца в воспитание сына,
мы видим, что мать на протяжении всей жизни следила за гигиеной и питанием в семье, объясняла правила поведения и этикета, особое внимание в
воспитании сына уделяла разъяснению нравственных правил дворянского сословия и правил сословного поведения, воспитывала на примерах великих
мужей России (Петра Великого, Ломоносова, Пушкина) [1, c.61]. Именно
мать подготовила сына к поступлению в гимназию, следила за его учебой и
ориентировала на поступление в университет. В тексте раскрывается влияние
матери на нравственное, гражданское и интеллектуальное воспитание мальчика: она беседовала с сыном о важных вопросах его жизни (умении критически думать и разбираться в людях, о смысле и значении семьи, о его товарищах и девушках, о первых литературных опытах, об отношениях с крестьянами и экономических проблемах семьи и др.). Мать не только следила за
учебой сына в гимназии, но и за его чтением, старалась оградить от влияния
опасных, с ее точки зрения, демократических идей Писарева, Белинского,
Чернышевского [1, c.176].
Взгляды отца и матери на воспитание мальчика в семье Карташевых не
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совпадали. Гуманизму и психологизму матери в первой части дилогии противопоставлены казарменные методы отца, который воспитывался, по его
собственному признанию, «…в военном мундире, и вся жизнь в нем сосредотачивалась», не считал необходимым входить в тонкости мотивов поступков
и душевной организации сына, зато к телесным наказаниям относился как к
норме, необходимой для его воспитания [1, c.27]. В результате между отцом
и сыном не установилось духовной связи и привязанности, мальчик побаивался отца и сторонился его, а отец обращался с ним строже и суровее, чем с
другими детьми. Непосредственный вклад отца в воспитание сына свелся к
эпизодическим беседам с примерами из героического боевого прошлого, к
объяснениям правил и идеалов «товарищеского поведения» перед поступлением в гимназию, к замечаниям о чести и чувстве собственного достоинства,
следуя которым, Тема неоднократно вступал в конфликты с гимназическим
начальством, товарищами и случайными людьми [1, c.58 -61; 70-76]. Главное
предназначение сына отец видел в продолжении рода и в служении Государю. Воля отца четко выразилась в его предсметном наказе сыну обзавестись
семьей после окончания курса и быть верным Царю [1, c.144].
Роль матери и отца в полоролевом воспитании дочерей
Как следует из дилогии, роль отца в воспитании дочерей в семье была
чисто символической. Николай Семенович Карташев относился к дочерям
снисходительно, не вмешивался в педагогические опыты жены, исполнял ритуальную роль «главы семейства».
Ведущую роль в воспитании дочерей принадлежала Аглае Васильевне.
Она подбирала и нанимала вспомогательный персонал – няню и немку –
бонну, строго следила за соблюдением правил гигиены, питания и воспитания, подготавливала дочерей к поступлению в гимназию, ежедневно контролировала поведение и выполнение домашних заданий дочерей-гимназисток,
обучала девочек игре на фортепиано, следила за их осанкой и манерами, делала замечания или давала оценку их поведения в обществе: «у тебя очень
милая манера», «Наташа хорошо танцует» [1, с.186] и т.п.
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Мать тренировала в дочерях умение занимать гостей и «уметь нравиться без всяких шокирующих манер»[1, c.180], вести себя так, как принято в
обществе среди людей их круга, осуждала или одобряла выбор партнеров,
ориентировала на модель поведения «выйти замуж, а через год – дети» [1,
c.260], учила дочерей «разбирать людей»[1, c.347] и устраивала их браки после окончания гимназии.
2.

Каковы были социально-педагогические идеалы полоролевого вос-

питания девочек и мальчиков в семье?
Как следует из анализа замечаний и указаний родителей Зине, Наташе,
Анне и Маше Карташовым, требований к ним всегда быть аккуратными,
скромными, послушными, прилежно учиться в гимназии и регулярно посещать церковь, идеал воспитания девочки – жена и добродетельная мать семейства с общим средним образованием, способная в будущем достойно вести себя в дворянском обществе, подчиняться воле мужа, вести дом и воспитывать детей.
Взгляды отца и матери на идеал воспитания мальчика в семье Карташовых расходились. Отец желал видеть в сыне продолжение себя, своего армейского прошлого, но довольно скоро уступил жене, для которой идеалом
воспитания сына являлся образованный дворянин с университетским дипломом, хозяин поместья и глава семейства, законопослушный гражданин и
«слуга царю» по какому-либо ведомству.
3. Условия и методы воспитания мальчиков и девочек в семье
Основными методом воспитания в семье, как мальчиков, так и девочек
являлись индивидуальная беседа, личный пример родителей, объяснение
правил поведения, соответствующих мужской и женской роли в различных
ситуациях и обстоятельствах, поощрение (вербальное или невербальное, материальное) надлежащего поведения и порицание (вербальное и невербальное, ограничение общения с виновником/цей и свободы передвижения)
нарушения правил. При этом, как следует из текста произведений, правил и
ограничений, которым следовали в воспитании девочек в семье, было боль383

ше, чем правил и ограничений в воспитании мальчиков.
Основное различие в методах воспитания мальчиков и девочек в семье
Карташовых заключались в том, что в воспитании мальчика (Тёмы) допускались телесные наказания за проступки (грубость и неповиновение немкебонне, ложь отцу), а в воспитании девочек это было немыслимо.
Но самые большие отличия, на наш взгляд, заключались не в методах, а
в условиях воспитания мальчиков и девочек в семье, тех требованиях и ожиданиях, которые к ним предъявлялись. С первых страниц повести «Детство
Тёмы» автор дает понять, что поведение девочки в семье находилось под
неусыпным контролем со стороны бонны и матери. Девочки не могли свободно передвигаться по территории двора, как их брат, не могли общаться со
сверстниками и сверстницами – детьми прислуги, которые жили в их доме и
в непосредственной близости. Одежда девочек (светлые платьица с кружевами, чулки и др.) не была рассчитана на подвижные игры, на беготню, стесняла движения и не поощряла развитие познавательной, поисковой активности. Основное внимание родителей в воспитании дочерей сосредоточено на
обучении их этикету, умению следовать правилам сословного поведения
женщин их круга в быту и в общественных местах, на воспитании религиозности и нравственности.
После поступления в гимназию от девочек ожидалось усердное учение
и высокие оценки, но не обсуждались их интересы и предпочтения какихлибо наук. Можно сказать, что «скрытым обучающим планом» девочкам
транслировалась установка на «образование ради образования», на образование как соответствующий времени атрибут привилегированного сословия,
как залог повышенной ценности невесты на брачном рынке. Практическое
применение знаний , полученных в гимназии, девочки наблюдали на примере
поведения своей матери: домашнее начальное обучение своих детей и подготовка их к поступлению в гимназию.
В сценах, описывающих общение матери с Зиной, Наташей, Аней и
Машей, речь, как правило, идет об осанке и манере себя вести, об умении
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танцевать и привлекать к себе внимание противоположного пола на светских
мероприятиях, об умении занимать и развлекать гостей, об опасности влюбленностей в неподходящих партнеров и др. Иными словами, содержание общения матери с дочерьми было ориентировано на будущее замужество, как
главную цель и предназначение женщины их круга. Принято думать, что
именно в семье девочки подготавливаются к роли супруги и матери, овладевают полезными хозяйственными навыками. Но в повестях ГаринаМихайловского эти аспекты полоролевой социализации девочек в семье не
нашли своего отражения. Темы эротики и сексуальности в отношениях с супругом не обсуждаются, равно как и телесные аспекты материнства. Каким
образом будущие молодые женщины будут знакомиться с этими вопросами –
непонятно. Но и с более прозаичными вопросами жизни и быта дворянской
семьи (управление домом, поместьем, арендным имуществом, экономика и
бюджет семьи и др.) девочки также были знакомы поверхностно. Об этом
свидетельствует диалог между братом и сестрой в связи с намерением Тёмы
поступить в морской корпус и уехать из дома. Все дела семьи в то время вела
мать, которая самостоятельно управлялась со всеми экономическими и организационными проблемами, вела дела с арендаторами наемного двора и
наемными работниками поместья. Но Зина, увещевая Тёму, говорила следующее: «По-моему, Тёма, это глупость. … У мамы здоровье слабое, ты, старший в доме, бросишь семью, уедешь в корпус… а кто ж здесь будет ходить в
наемный двор, как мы останемся без мужчины?» [1, с.153]. Следовательно,
мать не обучала дочерей вопросам ведения дома и хозяйства в целом, не посвящала их в науку семейной экономики и экономии. Некоторые представления об этих аспектах ежедневной рутины девочки получали, непосредственно становясь свидетельницами тех или иных ситуаций которые разрешала
Аглая Васильевна, но не более того.
Условия воспитания мальчика (Тёмы) в семье коренным образом отличались от условий воспитания его сестер. Во-первых, ему была представлена
практически неограниченная свобода передвижения и знакомства с окружа385

ющим миром, опыта общения с людьми своего и не только своего круга. Яркие впечатления Тёма получал от общения с сыном кухарки и другими мальчиками «наемного двора», от общения с прислугой, конюхом, торговцем из
мелочной лавки и многими другими персонажами самых разных возрастов и
социальной принадлежности. Его мир, в отличие от мира его сестер, и в детстве, и в гимназические годы был необычайно разнообразен, наполнен событиями, яркими красками и сильными переживаниями. Мир Артемия Карташева еще больше расширился после поступления в гимназию, где все внимание подростка сосредоточилось на общении со сверстниками и завоевании
своего места среди них. Родители Тёмы если и не поощряли свободу мальчика напрямую, то и не чинили особых препятствий, проявляли либерализм в
отношении его многочисленных злоключений и проступков.
Тёма и его старшая сестра Зина приступили к обучению в гимназиях
одновременно, но их отношение к занятиям, выполнению домашних заданий,
соблюдению дисциплины было диаметрально противоположным. Несмотря
на твердую убежденность матери в необходимости получения сыном университетского образования, она неоднократно проявляла терпимое отношение к его лени и лживости, слабым результатам в учебе и многочисленным
нарушениям дисциплины, а также к тому, что он довольно рано начал курить
табак. В результате, если Зина успешно закончила обучение в гимназии и получила аттестат с положительными оценками, то Тёма с большим трудом закончил курс классической гимназии и получил аттестат только благодаря тому, что обманул учителя на экзамене по латинскому языку (списал правильные ответы у одноклассника).
В отличие от своих сестер, и в гимназические годы Тема пользовался
неограниченной свободой общения с одноклассниками, часто бывал у них
дома. Из описания жизни Тёмы в период обучения в 3-8 классах гимназии
следует, что ведущую роль в его социализации как юноши, мужчины и как
гражданина играла уже не семья, а компания сверстников-одноклассников.
Вопреки ожиданиям, после смерти отца Тёма не проникся сознанием
386

ответственности за семью, не интересовался ни экономической, ни организационной стороной устройства семейных дел. То есть, как и его сестры, мальчик кроме непосредственного примера его родителей и родителей сверстников, дома которых он посещал, не получал никакой специальной подготовки,
ориентированной на формирование знаний и представлений об управлении
делами семьи, имуществом, отношениями и т.п. Собственно нравственному
аспекту полового воспитания Тёмы также не нашлось места среди множества
вопросов, которые Аглаида Васильевна обсуждала с сыном на протяжении
всех лет его взросления. Тёма Карташов, как и большинство молодых дворян
того времени, получил свой первый сексуальный опыт, воспользовавшись зависимым положением и доверием прислуги (Тани).
3.

Результаты гендерной социализации мальчиков и девочек в семье

Дилогия завершается сценой окончания Тёмой гимназии. Перед читателями предстаёт образ молодого человека 18 лет, который не обременен серьезными размышлениями о будущем и ответственностью перед семьей, а также
угрызениями совести и ответственностью перед соблазненной им служанкой
Таней и будущим ребенком. Несмотря на посредственные результаты обучения в гимназии, перед Артемием Карташевым открыта дорога в университет, и
он предвкушает грядущую свободу жизни в столичном городе вдали от семьи,
хотя сам себе признается, что «не готов жить самостоятельно, без обстановки
семьи» [1, c.356]. По оценке современного автора Д.С. Мирского, перед нами
результат «типичного интеллигентского воспитания, питомника нравственно
неприспособленных и психически нестойких людей» [2].
Его сестра Зина, успешно завершившая обучение в женской городской
гимназии годом раньше, вынуждена праздно сидеть дома в ожидании жениха. Смысл и цель ее жизни свелся к тому, чтобы побыстрее выйти замуж и
через год родить ребенка. Иные цели и стратегии жизни женщины в семье
Карташевых даже не рассматривались.
Заключение
На примере воспитания сыновей и дочерей в семьях горожан среднего
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достатка мы рассмотрели сходства и различия основных характеристик, идеалов и результатов гендерной социализации молодого поколения российского дворянства второй половины XIX века. Из вышеизложенного следует, что
идеалы и цели полоролевой социализации детей в семье обусловливались
гендерным укладом традиционного российского общества и идеалами сословного образа жизни. Мальчики и девочки воспитывались в семьях вместе,
но условия их развития и требования, предъявляемые к детям в зависимости
от пола, значительно различались.
Идеалы традиционного полоролевого воспитания в семье ограничивали
личностное развитие девочек и возможности их самореализации исключительно семейными ролями, обусловливали неравенство результатов среднего
образования для мальчиков и девочек [3]. Фигурой умолчания в полоролевом
воспитании, как девочек, так и мальчиков являлось половое просвещение и
подготовка молодежи к супружеским отношениям.
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