
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

 

 

СБОРНИК 

НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

ТОМ 1 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2018 



1 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМ ДЕТСТВА, 

ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

ТОМ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 

2018 



2 
 

 

УДК 373+37.01 

ББК 74.00+88 

Н 34 

 

 
Н 34   Научные исследования проблем детства, воспитания, социализации: 

актуальные аспекты, теоретические и методические основы. Сборник 

научных трудов. Том 1. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2018. – 323 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-91955-151-5 

В первый том сборника научных трудов включены статьи, подготовленные 

научными сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита- 

ния Российской академии образования» в рамках разработки теоретических и 

методических основ развития воспитания; проблем социализации детей и моло- 

дежи; психолого-педагогических проблем детства. Сборник адресован научным 

сотрудникам, преподавателям учреждений среднего, высшего и дополнительно- 

го профессионального образования по специальностям и направлениям психоло- 

го-педагогического образования, педагогам образовательных организаций. 

 

 
УДК 373+37.01 

ББК 74.00+88 
 
 

 

 
ISBN 978-5-91955-151-5 

© ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос- 

питания Российской академии образования», 2018 



3 
 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. 

В контексте приоритетной цели сбережения народа России, обозначенной 

В.В.Путиным в Послании Президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года, в статье 

формулируется задача детствосебережения, которая должна решаться на межведомствен- 

ном уровне. В ракурсе детствосбережения рассматривается реализуемая сегодня Страте- 

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ее потенциал в 

решении задач сбережения детства и условия его эффективной реализации. 

 

Annotation. 

In the context of the priority goal of saving the people of Russia, designated by V.Putin in 

the President's Address to the Federal Assembly on March 1, 2018, the article formulates the  

task of childhood, which should be decided at the interdepartmental level. In the context of child 

saving, the Strategy for the Development of Upbringing in the Russian Federation for the period 

up to 2025, its potential in solving the problems of saving children and the conditions for its ef- 

fective implementation are being considered today. 

 

Ключевые слова: детство, воспитание, детствосбережение, стратегия, развитие воспитания 

 

Key words: childhood, upbringing, childhood, saving, strategy, development of upbringing 

 

В Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент 

Российской Федерации В.В.Путин подчеркнул, что «роль, позиции государ- 

ства в современном мире определяют не только и не столько природные ре- 

сурсы, производственные мощности, а прежде всего люди, условия для раз- 

вития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе все- 

го лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Имен- 

но здесь нам нужно совершить решительный прорыв» [1]. 

Сбережение народа России – это, прежде всего, детствосбережение. По 

данным Федеральной службы государственной статистики о распределении 
 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9373.2017/8.9 – «Социально-педагогические основания повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области воспитания» 
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населения по возрастным группам в 2017 году население от 0 до 19 лет со- 

ставило 32238 тыс. человек [2]. В контексте социальной политики в интере- 

сах детства термин «детствосбережение» используется достаточно активно, 

но только лишь применительно к группам социального риска, к детям и се- 

мьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.п. Сегодня 

нам представляется важным переосмыслить понятие «детствосбережение», 

преодолеть его отождествление с адресной помощью отдельным категориям 

детей, поскольку детство – это самоценный феномен, поскольку детство есть 

у каждого человека и оно одно единственное, поскольку качество человече- 

ских ресурсов страны зависит от каждой личности, поскольку речь в Посла- 

нии Президента РФ идет о сбережении всего народа России, около 20% кото- 

рого составляют дети. Сегодня важно рассматривать детство как самоценный 

феномен, обеспечить комплексную поддержку детства. Детствосбережение 

должно стать одной из основных функций образовательной организации и 

педагогическим принципом, обеспечивающим детям право быть детьми. 

Многие из действующих документов, которые разрабатывались при 

участии автора статьи и научного коллектива ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования», уже обла- 

дают определенным детствосеберегающим потенциалом, который надо в 

полной мере реализовать и повышать в ходе практической деятельности. К 

таким документам относится и Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, которая определяет приоритеты, основ- 

ные направления и механизмы развития институтов воспитания, формирова- 

ния общественно- государственной системы воспитания детей. Стратегия 

отражает направленность государственной политики на поддержку детства. 

Предусмотренный период реализации Стратегии развития воспитания почти 

совпадает с Десятилетием Детства, объявленным на 2018 – 2027 годы Указом 

Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29 мая 2017 года №240 [3]. 

Приоритетность воспитания в современной социальной, образователь- 

ной политике не случайна. Воспитание в российской культуре связано  с цен- 
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ностным отношением к детству. Феномен детства всегда имел особую зна- 

чимость в традиционной российской культуре. Современное детство приоб- 

ретает все более особенные характеристики, все более возрастает его субъек- 

тивная роль в процессе культуротворчества. Современные дети – представи- 

тели информационного мира. Дети не только будущее. Они настоящее, от- 

крытое к конструктивному диалогу с непонятным им миром взрослых, жи- 

вущих по другим принципам и говорящим на языке требований и запретов. 

Ценностное отношение к детству – аксиологическое основание Страте- 

гии. Стратегия направлена на создание условий для духовно-нравственного 

становления подрастающих поколений и позитивной динамики воспитания 

как социального института в результате реализации комплекса мер, учиты- 

вающих особенности современных детей, социальный и психологический 

контекст их развития. Разработка стратегии была нацелена на определение 

приоритетов государственной политики в области воспитания и социализа- 

ции детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспи- 

тания, формирования общественно-государственной системы воспитания де- 

тей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные по- 

требности современного российского общества и государства, глобальные 

вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

Стратегия предполагает развитие социальных институтов воспитания: 

поддержку семейного воспитания; развитие воспитания в системе образова- 

ния; расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

поддержку общественных объединений в сфере воспитания. 

Цель воспитания отражается в принимаемом обществом нравственном 

идеале. Таким идеалом является «свободный, ответственный высоконрав- 

ственный, творческий и трудолюбивый человек – гражданин России, прини- 

мающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации» [5]. 



6 
 

 

Стратегия ориентирована на обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций, 

таких основных направлений воспитания как гражданское и патриотическое 

воспитание; духовно-нравственное развитие; приобщение детей к культур- 

ному наследию; физическое развитие и формирование культуры здоровья; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологическое 

воспитание. Стратегия воспитания исходит из представления о ребенке как 

полноправном субъекте взаимоотношений со взрослыми в динамично меня- 

ющимся мире. Системообразующая идея Стратегии: плодотворное сотруд- 

ничество всех заинтересованных сторон, субъектов воспитания. Методология 

воспитания, закреплённая в стратегии, содержит духовно-нравственное осно- 

вание и общепризнанные ценности: Родина, гражданственность, патриотизм, 

культура, наука, образование, семья, природа, здоровье, труд и др. Духовное 

и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных цен- 

ностей осуществляется за счёт развития у детей нравственных чувств, фор- 

мирования нравственной позиции, способности к сознательному выбору 

добра, развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, расширения сотрудничества между государством и обществом, об- 

щественными организациями и институтами в сфере духовно- нравственного 

воспитания детей, с традиционными религиозными общинами, содействия 

формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. 

Мониторинг показывает, что воспитательная ситуация в России остает- 

ся противоречивой. С одной стороны, имеется позитивная динамика по всем 

показателям реализации Стратегии [6], растет социальный статус воспитания 

и усиливается его ресурсное обеспечение, создаются условия для духовно- 

нравственного становления детей и молодежи в образовании и других инсти- 

тутах социализации. С другой стороны, имеется множество социальных рис- 

ков в процессе социализации подрастающих поколений. Это риски, которые 

несет информатизация; это проявления экстремизма, провоцирующие асоци- 

альную активность подростков; это риски в семейном воспитании, насилие в 
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семье, провоцирующее агрессию подростков; это риски приобретения детьми 

вредных привычек, угрожающих здоровью и мн. др. 

В ближайшей перспективе необходимо усилить внимание к возникаю- 

щим ситуациям социального риска, осуществлять меры по профилактике и 

предотвращению их влияния на социализацию детей, реализовать комплекс 

мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психоло- 

гический контекст их развития, что позволит обеспечить позитивную динами- 

ку воспитательной ситуации в России, сбережение детства. Условиями эффек- 

тивной реализации детствосеберегающего потенциала Стратегии будет: а) 

подготовка кадров, позволяющая педагогам осознать самоценность детства, 

детствосберегающую функцию их воспитательной деятельности, освоить пе- 

дагогические технологии, реализующие идею сбережения детства; б) развитие 

нормативного, программно-методического обеспечения воспитательной дея- 

тельности во всех типах образовательных организаций и других институтов 

социализации на основе детствосеберегающей парадигмы; в) развитие межве- 

домственного взаимодействия, которое обеспечивало бы формирование детст- 

восберегающего воспитательного пространства в современном социуме. 
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Аннотация 

В статье раскрыты концептуальные положения, сущностные характеристики, пути 

и формы обеспечения информационной безопасности молодежи в поликультурном про- 

странстве России. Информационная безопасность раскрывается как система и процесс со- 

циально-педагогической безопасности молодёжи, а также как результат её защищённости 

в информационном обществе. Определены принципы, методы и технологии поддержки 

личности, институтов образования и социума по обеспечению информационной безопас- 

ности молодежи в условиях поликультурности РФ. 

 

Annotation 

The article reveals the conceptual provisions, essential characteristics, ways and forms of 

ensuring the information security of young people in the multicultural space of Russia. Infor- 

mation security is revealed as a system and process of social and educational security of young 

people, as well as the result of its security in the information society. The principles, methods 

and technologies of supporting the individual, educational institutions and socium to ensure the 

information security of young people in the conditions of multiculturalism of the Russian Fed- 

eration are defined. 
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XXI век отличает ряд особенностей, с которыми никогда ранее челове- 

чество не сталкивалось. Проблемы глобализации и интеграции, научный про- 

гресс и стремительно нарастающая информатизация всех сфер деятельности 

человека вызвали объективно осязаемые изменения общественной жизни, ко- 

гда технологии и идеи сменяют друг друга быстрее, чем поколения людей. 

Современный мир представляет собой совокупность противоречий и про- 

блем, в котором переплелись политика и образование, экономика и культура, 

национальное и транснациональное, чувственное и рациональное, реальный  

и виртуальный миры. 

Влияние информационной среды (в том числе – информационно- 

образовательной) на формирующуюся психику и мировоззрение школьников 

и молодежи до настоящего времени в полной мере не изучено. Де-факто, 

необходимо признать, что в жизни современной молодежи информационное 

пространство играет ключевую роль, подменяя во многом собой реальную 

жизнь. В этой связи современное общество предъявляет особые требования к 

системе образования, в частности – к обеспечению информационной без- 

опасности молодежи в поликультурном образовательном пространстве. 

Отметим, что проблематика информационной безопасности молодежи 

отражена в ряде исследований отечественных и зарубежных авторов [2], [5], 

[8], [9]. Вместе с тем, в педагогической теории и практике данная проблема 

только получает свое осмысление. В настоящей статье сделана попытка рас- 

смотреть понимание информационной безопасности молодежи через призму 

поликультурного образовательного пространства России. 

Понятие "поликультурность", определяя феномен современной дей- 

ствительности, выражает наиболее общие свойства и связи явлений совре- 

менной жизни, общества, образования и, тем самым, являет собой научную 

категорию. Поликультурность – это качественная характеристика современ- 
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ного мира, в котором "образование и культура неотделимы" [3, c. 6]. В иссле- 

дованиях С.К. Бондыревой, Е.В. Бондаревской, В.Г. Бочаровой, Т.С. Борисо- 

вой, А.Н. Джуринского, Н.Д. Никандрова и других учёных показано, что обра- 

зовательное пространство и социальная среда являются педагогическими фак- 

торами и несут огромный образовательный и воспитательный потенциалы. 

К настоящему времени в науке сложилось несколько подходов к пони- 

манию образовательного пространства. Среди его наиболее значимых при- 

знаков выделим следующие: высокий уровень интеграции; согласованная де- 

ятельность образовательных учреждений, социальных институтов и органов 

управления образованием; свободный доступ на равных условиях всех граж- 

дан, входящих в общее образовательное пространство, к государственным 

образовательным и культурно-просветительским ценностям; академическая и 

профессиональная мобильность учащейся молодёжи, преподавателей, соци- 

альных педагогов, ученых и т.д.; подвижная система содержания образова- 

ния, включающая оптимальное количество информации об общезначимых 

элементах культуры. 

Образовательное пространство представляет собой форму единства 

людей и складывается в результате их совместной образовательной деятель- 

ности. Оно вырастает из взаимодействия различных входящих в него субпро- 

странств и включает в себя множество объективно существующих субкуль- 

тур, носителями которых являются различные социальные группы: предста- 

вители различных рас и этносов, мужчины и женщины, городские и сельские 

жители, представители различных профессий, учителя и учащиеся, родители 

и ближайшее окружение школьника и др. Образовательное пространство 

Российской Федерации выстраивается на основе национальных традиций, 

национально-культурной идентификации подрастающего поколения, с уче- 

том региональных особенностей, общемировых тенденций развития и об- 

щецивилизационных идеалов. Многогранность, мультиобъектность, много- 

факторность, сложноорганизованность и многомерность образовательного 

пространства изначально наделяют его качеством поликультурности. 
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Под поликультурным образовательным пространством мы понимаем 

как институты образования, так и все, что обусловливает качественные изме- 

нения мультикультурного общества [4]. Поликультурное образовательное 

пространство рассматривается как "сложный пространственно-временной 

континуум" и, одновременно, "многослойная структура взаимодействия обы- 

денного, инновационного, традиционного, религии, мифологии, высокого и 

массового искусства, картин мира, создаваемых разными народами" [6, c. 3]. 

Учитывая лавинно-нарастающую информатизацию общества, в струк- 

туре образовательного пространства целесообразно выделять поликультур- 

ное виртуальное пространство. Сегодня все сферы жизни немыслимы без 

информационно-коммуникационных технологий, без информатизации. Все- 

мирное информационное пространство стало, по сути, виртуальным миром 

жизни молодежи и подростков. Свободный доступ к ценностям культуры, 

высокие потенциальные возможности общения "без границ", многоликость и 

интеркультурность позволяют рассматривать виртуальное информационное 

пространство как поликультурное образовательное [7, с. 92]. 

Под поликультурным образовательным пространством (с учетом выде- 

ления виртуального поликультурного образовательного пространства) будем 

понимать систему, включающую в себя реальность и виртуальный мир, со- 

здаваемую на основе упрочения связей различных культурных, образова- 

тельных и социальных компонентов, направленную на создание условий для 

созидательной жизни общества в условиях поликультурной информационной 

среды. Информационное поликультурное образовательное пространство 

мыслится нами как совокупность личностных культурных пространств, про- 

странств социальных групп (по признаку родства, профессии, возраста, един- 

ства интересов и др.), образовательных, социальных и общественных инсти- 

тутов, их ценностей и смыслов деятельности, принципов, традиций, техноло- 

гий, взаимодействующих в контексте диалога культур и выполняющих прямо 

или косвенно образовательную функцию посредством информационно- 

коммуникационных технологий и информационно-образовательной среды. 
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С позиций системного подхода структура поликультурного образова- 

тельного пространства может быть представима как упорядоченная совокуп- 

ность разнообразных пространств, которые взаимодополняемы. Разнообраз- 

ные пространства сосуществуют с учётом реального и виртуального взаимо- 

действия субъектов образовательного процесса: "Я-пространства" отдельных 

обучаемых, учителей, преподавателей, родителей, администрации образова- 

тельной организации, представителей власти и др. Информационная образо- 

вательная среда образует интеркультурные по своей сути разноуровневые 

пространства: формальная группа одноклассников, учебный коллектив, урок, 

школа, семья, друзья, форум и др. [3, с. 155-156]. 

При таком рассмотрении структуры поликультурного образовательного 

пространства, и реальный мир, и глобальная сеть выступают средой самореа- 

лизации индивидуальностей и, одновременно, носителем информации, в том 

числе – образовательного характера. 

В информационном образовательном пространстве выделяются реаль- 

ная сфера образования и глобальная информационно-образовательная сете- 

вая среда (в настоящей статье мы говорим именно о ней), управляемое (отно- 

сительно управляемое, специально организованное) и хаотичное (неуправля- 

емое) подпространства. Управляемое подпространство информационного об- 

разовательного пространства, в отличие от хаотично развивающегося, доста- 

точно структурировано в отношении образовательных ресурсов, обладает 

средствами, обеспечивающими определенную степень защищенности своих 

субъектов от негативного (физиолого-психического, воспитательного, соци- 

ального, экономического и др.) влияния и угроз. Информационная среда 

несет на себе не только огромный образовательный потенциал, возможности 

безграничного общения и приобщения субъектов информационного про- 

странства к различным культурам и субкультурам, но и таит в себе потенци- 

альные угрозы для формирования когнитивной сфер и мировоззрения моло- 

дёжи, для её социальной безопасности. 
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В этих условиях информационного поликультурного общества возрас- 

тает роль не только национальной безопасности страны, включая все её со- 

ставляющие, но резко актуализируется проблема обеспечения социальной 

безопасности личности. 

Трагедия в Керченском колледже это страшное подтверждение того, 

что отдельные молодые люди не справляются с рисками и вызовами вызван- 

ными процессами глобализации и коллизиями информационного общества, 

проблемами, возникающими в семье, в социальном и личностном окружении, 

с пагубным влиянием на них вредоносного контента Интернета и социаль- 

ных сетей. 

К угрозам и негативному влиянию информационной поликультурной 

среды следует отнести: 

 влияние веб-сёрфинга на здоровье и психику молодого человека, его 

когнитивные способности, формирующееся мировоззрение и мировосприятие; 

 потенциальное искажение нравственных идеалов, критериев и норм 

вследствие негативного информационного воздействия (культивирование 

насилия, расовой неприязни, конфликтности, агрессии и др.) на психику мо- 

лодого человека информационного контента [1, 5]; 

 нарастание психоэмоциональной и социально-психологической 

напряженности, невозможности адекватной оценки при восприятии интер- 

нет-контента молодежью вследствие его разнообразия, вариативности как по 

содержанию, так и по форме; 

 подмену и сращивание в сознании молодежи реального и виртуаль- 

ного миров (как следствие, неадекватное поведение молодых людей в реаль- 

ном мире); интернет-зависимость молодежи ("поколение Z"); 

 несоответствие содержания и моделей образования потребностям де- 

тей и молодежи вследствие отставания процессов развития системы образо- 

вания по отношению к стремительному развитию информационного образо- 

вательного пространства; 
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 активное внедрение на место традиционных апробированных систем 

обучения и образования экономически выгодных, инновационных, но мало 

изученных дистанционных моделей. Данные модели требуют от обучаемого 

сформированности познавательной компетентности достаточно высокого 

уровня, которой молодые люди в своем большинстве еще не обладают [7, c. 

151-165]; 

 определенную непредсказуемость направлений развития информа- 

ционно-коммуникационных технологий и информатизации общественных 

процессов. Как следствие, создается угроза неподготовленности молодежи к 

возможной реальности мировосприятия и миросуществования в целом; 

 усугубление проблем взаимопонимания поколений; стремительное 

уменьшение возрастной разницы в мировосприятии поколениями действи- 

тельности. 

Обеспечение защиты подрастающего поколения от возможных угроз 

глобализации, информатизации и цифровизации общества составляет сущ- 

ность информационной безопасности детей и молодежи в нем. Информаци- 

онная безопасность молодёжи в информационном поликультурном про- 

странстве – есть система, процесс и результат обеспечения защиты молодого 

поколения от негативного влияния и угроз информационно-образовательной 

среды, а также поддержка и помощь детям и молодёжи в их социализации и 

адаптации в информационном поликультурном пространстве. 

Опираясь на понимание социальной безопасности в отечественных и 

зарубежных исследованиях, информационную безопасность молодежи сле- 

дует рассматривать, по крайней мере, в следующих аспектах: 

– с позиции поддержки и защиты личности обществом в информацион- 

ном пространстве. Информационную безопасность при таком рассмотрении 

можно анализировать с позиции предупреждения возможных рисков, угроз, 

кибератак, как комплекс мер, направленных на социально-педагогическое 

обеспечение защиты личности в поликультурном пространстве в контексте 
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противостояния угрозам человеку  в духовно-нравственной, гражданско- 

правовой, экономической, информационной и других сферах; 

– с позиции состояния защищенности при восприятии мира личностью, 

социальной группой, общностью: как ощущение отсутствия угроз при работе и 

взаимодействии в информационном пространстве; как состояние безопасности 

и защищенности от угроз жизненно важным интересам, правам и свободам; 

– в контексте подготовки детей и молодежи к предупреждению и пре- 

одолению возможных информационных рисков и угроз посредством созда- 

ния социально-педагогических условий обучения действиям в условиях ки- 

бератак и влияния негативного контента глобальной сети; 

– как социальный институт, отражающий защищенность, духовно- 

нравственные и культурные традиции общества с целью формирования мо- 

рально-нравственной психически-здоровой личности, инструмент предупре- 

ждения различных опасностей и угроз становлению молодого человека в по- 

ликультурном информационном пространстве. 

Принципами социально-педагогического обеспечения информационной 

безопасности молодежи в поликультурном пространстве России выступают: 

– перманентное внимание общества и государственных структур к про- 

блеме предупреждения и преодоления угроз глобализации и информатизации 

общества, а также проблем и рисков информационного поликультурного об- 

разовательного пространства; разработка данной проблемы на законодатель- 

ном, финансовом, кадровом, социально-педагогическом и других уровнях; 

– интеграция работы всех заинтересованных институтов по обеспече- 

нию информационной безопасности молодежи в поликультурном образова- 

тельном пространстве; проектирование и реализация на федеральном и реги- 

ональном уровнях программ, моделей, проектов развития социально- 

безопасного информационного пространства; 

– разработка и сопровождение образовательных порталов, информаци- 

онно-методическая поддержка институтов образования и общественных ин- 

ститутов по обеспечению информационной безопасности молодежи; разра- 
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ботка и внедрение в образовательный процесс стратегий и моделей обучения 

детей, подростков и молодежи действиям в условиях кибератак и киберугроз; 

– проектирование и информационно-методическое сопровождение со- 

циально-ориентированных и образовательных технологий, обеспечивающих 

саморазвитие личности в информационной поликультурной среде; 

– активное внедрение технологий формирования учебно- познаватель- 

ной и коммуникативной компетентностей у детей и молодежи на основе всех 

возможностей и форм образовательного пространства. 

Обеспечение информационной безопасности молодежи в поликультур- 

ном образовательном пространстве – важнейшая проблема для всех развитых 

стран мира, в том числе – для России. Ее решение сопряжено с обеспечением 

цивилизационной и национальной безопасности, сохранением культурного 

наследия, развитием личности. 

Глобальность проблемы требует к себе системного подхода, присталь- 

ного внимания и комплексного решения. Успешность и эффективность педа- 

гогического обеспечения информационной безопасности молодежи в поли- 

культурном пространстве России сопряжены с реализацией образовательного 

потенциала информационного и возможностями поликультурного про- 

странств. Определяющую роль в данном процессе играет интеграция усилий 

образовательных учреждений, семьи, а также всех заинтересованных госу- 

дарственных и общественных институтов. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу многообразия образовательных парадигм, существую- 

щих на сегодняшний день в педагогической теории. Подчеркивается, что термин, введен- 

ный Т. Куном, зачастую используется в его единственном значении как дисциплинарной 

матрицы, задающей стандарты научного исследования в определенной предметной обла- 

сти. Поскольку эпоха постмодерна выдает своеобразный карт-бланш на индивидуальную 

интерпретацию теоретических понятий и допускает сосуществование разнородных дис- 
 

 

2 
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9392.2017/8.9 – «Научные основы семейного и социального воспитания 

детей и молодежи». 

https://cyberleninka.ru/article/n/


18 
 

 

циплинарных матриц в рамках одного и того же исследовательского поля, многочислен- 

ные исследования в сфере образования нередко концентрируются на частностях. 

Авторы полагают, что понятие парадигмы обладает более мощным научным по- 

тенциалом и должно включать в себя фундаментальные теоретические и методологиче- 

ские принципы миропонимания, а также ценности, определяющие господствующие идеа- 

лы и нормы обоснования научного знания. Данный подход обеспечит более тесную коор- 

динацию между философией науки и педагогической практикой. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to discuss the multitude of educational paradigms existing in 

contemporary pedagogical theory. It is emphasized that researchers often use Kuhn’s term con- 

sidering a paradigm to be only a particular exemplary scientific achievement that sets standards 

for practice and canons for evidence within a particular field. In post-modern thinking there is an 

idea that many different paradigms can coexist and education is seen as a set of perspectives. Re- 

searchers prefer to focus on smaller domains of study and to deal with details. 

The authors believe that the concept of a paradigm has a more powerful and pervasive 

sense. It is understood to refer to a broad complex composed of methodological foundations of 

world view, predominant values and ideals and current practices. According to this point of view 

there are the strong connections between theories in the philosophy of science and pedagogical 

practice. 

 

Ключевые слова: 

образовательная парадигма, полипарадигмальность образования, диахронический и 

синхронический подход. 

 

Key words: 

educational paradigm, poly-paradigmatic understanding of education, diachronic and 
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Есть правила для выбора решения, 

но нет правил для выбора этих правил. 

 
Получивший широкое распространение в 60-х годах ХХ века, благода- 

ря работам Т. Куна [17], завораживающий своей странной звучностью тер- 

мин «парадигма» давно и прочно обосновался в педагогической науке. Разо- 

браться в бесконечном разнообразии выявленных и названных образователь- 

ных парадигм год от года становится все труднее. А посему попытку систем- 

ного анализа данного множества будет целесообразно предварить определе- 

нием «системы координат», адекватной объекту исследования. 

Начнем с того, что доминирующая дефиниция парадигмы как «дисци- 

плинарной матрицы», во-первых, не является единственной, а, во-вторых, в 

своей наиболее часто цитируемой версии явно не исчерпывает всей разно- 
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сторонности термина. Кроме того, Томас Кун неоднократно корректировал и 

уточнял исходные позиции, и, следовательно, приведенная интерпретация 

исследуемого понятия, а тем более последующие толкования данной интер- 

претации, могут и будут рассматриваться нами как варианты денотативного 

оформления концепта «парадигма». 

Нелишним будет напомнить, что в переводе с греческого слово 

«paradeigma» («para-» – «сверх», «над», «через», «deigma» – «проявление») 

буквально означает «то, что находится над проявлением», т.е. то, что в иде- 

альном смысле обобщает сущностные характеристики проявления, выступая, 

по сути, как исходный образец, пример. В философии понятие парадигмы тра- 

диционно использовалось для характеристики взаимоотношений духовного и 

реального мира. Платон видел в идеях некие высшие трансцендентные образ- 

цы, предопределяющие структуру и форму материальных вещей. [7] Шеллинг 

и Гегель рассматривали парадигму как духовный, идеальный прообраз, кото- 

рый обусловливает принципы упорядочивания и рациональной организации 

природных тел. [16, 18] Таким образом, отталкиваясь от философской семан- 

тики термина, мы приходим к тому, что изначально парадигма представляет 

собой совокупность установок, предопределяющих мироотношение, восприя- 

тие реальности, ее интерпретацию, представление о мире и модели его позна- 

ния. Фактически парадигма формирует стиль мышления, интеллектуальные 

практики, которые создают многообразные философские, научные, религиоз- 

ные и культурные системы, обладающие общим дискурсом. 

Г. Бергман, возродивший термин «парадигма» в современной филосо- 

фии науки, применил его для обозначения общих принципов и стандартов 

методологического исследования. [14] Подобное толкование принадлежит и 

Т. Куну. Избегая посредников, добросовестных и не очень, обратимся к его 

собственным словам: «Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми 

научные достижения, которые в течение определенного времени дают мо- 

дель постановки проблем и их решений научному сообществу». [17, c. xiii] 

Нельзя не заметить, что в данном исходном варианте представлено механи- 



20 
 

 

стическое понимание парадигмы, которое связано с научной деятельностью 

исследователей, подчиняющейся устанавливаемым правилам, и в большей 

степени соотносится с социологией и психологией науки, нежели с теорией 

познания. Введенное позже уточняющее определение парадигмы как «дис- 

циплинарной матрицы» зачастую отождествляется с приведенной цитатой, в 

результате чего утрачивается его эпистемический контекст. Важным для 

нашего анализа является то, что помимо формального аппарата и языка кон- 

кретной научной дисциплины в структуру парадигмы, согласно теории Т. 

Куна, входят фундаментальные теоретические и методологические принципы 

миропонимания, а также ценности, определяющие господствующие идеалы и 

нормы обоснования научного знания. Следовательно, прагматическая (внеш- 

няя) упорядоченность познания на каждом этапе цивилизационного развития 

предопределяется комплексом глубинных мировоззренческих и аксиологиче- 

ских оснований, формирующих доминирующую картину мира. 

Центральное место в парадигмальной теории Куна занимает понятие 

смены парадигм. В определенные периоды количество накопленных данных 

об аномалиях (проблемах, не имеющих решения в рамках существующей па- 

радигмы) достигает критической отметки, провоцируя кризис, выражающий- 

ся в конфликте господствующей и новой систем ценностей, способов наблю- 

дения и интерпретации явлений, исследовательских практик – то, что Кун 

называет научной революцией. В контексте предпринятого анализа для нас 

важно следующее утверждение философа: «Решение отказаться от парадиг- 

мы всегда одновременно есть решение принять другую парадигму, а приго- 

вор, приводящий к такому решению, включает как сопоставление обеих па- 

радигм с природой, так и сравнение парадигм друг с другом». [17, с. 77] Дан- 

ный аспект парадигматики, вслед за Т. Куном, развил Ф. Капра в работе 

«Время перемен», противопоставив классической парадигме новую, назван- 

ную им холистской, или экологической. [15] 

Существование парадигм вполне логично связывается с глобальными 

историческими периодами в эволюции человечества – Античностью, Сред- 
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невековьем, Возрождением, Новым временем, каждый из которых характери- 

зуется определенными мировоззренческими традициями. При этом дихото- 

мия развития познания в общем и развития науки как одной из форм позна- 

ния при рассмотрении парадигм является принципиальным критерием для 

тех ученых, которые связывают возникновение науки в существующем ныне 

понимании (с присущими ей характерными чертами – эмпиризмом, индукти- 

визмом, обособлением конкретных дисциплин) с Новым временем. В данных 

источниках «научность» процесса познания в период Античности, Средневе- 

ковья, Возрождения полагается весьма условной. Обоснованием такого под- 

хода является то, что познание на данном этапе цивилизационного развития 

носило донаучный характер. Несмотря на разнообразие терминологических 

вариаций за общепринятую примем классификацию, которая включает (в 

наиболее распространенных дефинициях) античную, схоластическую, ренес- 

сансную и рациональную парадигмы. Мы намеренно не продолжаем данную 

последовательность, остановившись на пороге новейшего периода, о котором 

будем говорить позже. 

Определив точки отсчета и определившись в понятиях, обратимся к па- 

радигмальной теме в образовании. Понятие парадигмы очень органично впи- 

салось в педагогическую науку, не вызывая отторжения ни своим явно фило- 

софским происхождением, ни своей широкой популярностью в сфере есте- 

ственных наук. Эту органичность легко объяснить. Образование в своем раз- 

витии всегда шло об руку с наукой, одновременно не теряя связи с духовны- 

ми ценностями социума, являлось интеллектуальной и культурной практи- 

кой, основанной на опыте прошлого, но неизменно устремленной в будущее. 

Посему образование, соединяя реальный и духовный мир, представляет со- 

бой благодатный объект для парадигмального анализа в традиционном фило- 

софском понимании парадигмы. 

Парадигматика образования репрезентирует два основных подхода: 

диахронический и синхронический. Большинство исследователей, следую- 

щих диахроническому подходу, придерживаются общепринятого формата 



22 
 

 

цивилизационных циклов и в соответствии с ним выстраивают последова- 

тельность образовательных парадигм. В зависимости от того, на каких гранях 

образования как механизма воспроизводства общества они акцентируют свое 

внимание, ими определяются основные парадигмы и формулируются их 

наиболее значимые черты. 

Свойственное эпохе Античности господство «интеллектуальной инту- 

иции» нашло отражение в определении «интуитивно-дискурсивная образова- 

тельная парадигма» (И.Б. Романенко) [9], характерными признаками которой 

являются диалогичность (вспомним расцвет риторики в Древней Греции!), 

тесная связь с мифологией, культ гармоничного развития. А.С. Кусжанова 

связывает традиционное (в значении «присущее традиционным обществам») 

образование, прежде всего, с социализацией, его цель – с формированием че- 

ловека, т.е. с производством человека себе подобного, а результат идеального 

образования – с образом положительной личности. [6] Европейское Средне- 

вековье, мировоззренческой базой которого стал креационизм, породило эк- 

зегетико-апологетическую образовательную парадигму (в терминах И.Б. Ро- 

маненко). [9] Теоцентризм предопределил развитие образования в данный 

период, однако фундаментальное разделение исследования реальности на два 

уровня – веру и знание (теологию и философию) позволило в рамках схола- 

стической догматики выработать новую модель образованности – «семь ли- 

беральных искусств». В интерпретации А.С. Кусжановой средневековая ре- 

лигиозная парадигма образования предполагает формирование человека как 

образа и подобия Бога, как его приобщение к трансцендентному. Ее основ- 

ными характеристиками, по мнению автора, являются трансформация объек- 

та образовательного действия (теперь это индивид в противоположность 

коллективистской ориентации античного образования), социальная унифика- 

ция как цель социализации, развитие идеи универсального абстрактного зна- 

ния, институциализация образования. [6] 

Наиболее последовательные авторы выделяют Возрождение как значи- 

мый этап в развитии образования, связанный с возвратом к ценностям дохри- 
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стианского мира и часто определяемый как консервативная революция. Ка- 

толической схоластике, царствовавшей в средневековой школе, Ренессанс 

противопоставляет гуманизм и антропоцентричность, догматика уступает 

место филологическим исследованиям древних текстов, на смену теологиче- 

ским абстракциям приходят экспериментальные практики изучения природы, 

процесс познания вновь наполняется мистическим, сакральным смыслом, 

идеалом образованности становится энциклопедизм. 

Важнейшим историческим циклом, вызвавшим фундаментальные из- 

менения в мировоззренческих установках европейского общества и на не- 

сколько столетий предопределившим путь развития всего человечества, ста- 

ло Новое время. Земная (реальная) жизнь превращается в объект пристально- 

го внимания, а ее организация – в наиболее насущную необходимость. Про- 

исходит мировоззренческий поворот, в котором ключевую роль сыграл про- 

тестантизм, проповедовавший рассудочность индивида, его критичность по 

отношению к авторитету традиции, механистическое понимание Природы. 

Для реализации проекта модерна требовались прагматики-рационалисты, и 

на этом фоне формируется классическая парадигма науки и образования. 

А.С. Кусжанова, определяя образовательную парадигму Нового времени как 

светскую, представляет ее в виде совокупности нескольких парадигмальных 

моделей. Их общей доминирующей чертой является смещение акцентов с за- 

дач сохранения общества на задачи развития индивида. [6] По И.Б. Романен- 

ко для данного периода характерна рационально-экспериментальная образо- 

вательная парадигма, в рамках которой были созданы школы нового типа, 

разработана гумбольтовская концепция образования и обоснована идея клас- 

сического университета с ведущим принципом единства университетского 

образования и научных исследований. [9] 

Синхронический подход к исследованию образовательных парадигм 

способствовал небывалому расцвету парадигмального жанра в педагогике. 

Начало было положено учеными, применившими принцип бинарных оппо- 

зиций, согласно которому в рамках любого исторического этапа развития об- 
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разования можно разграничить противоположные парадигмы – императив- 

ную и гуманную (Ш.А. Амонашвили) [1], духовную и светскую (И.А. Солов- 

цова) [10], личностно- и духовно-ориентированные (Т. И. Власова) [3], лич- 

ностно-тормозящую и личностно-развивающую (Е.Н. Шиянов) [12] и т.д. 

Существуют также и более развернутые системы парадигм, классифицируе- 

мых по определенному признаку. Г.Б. Корнетов на основе соответствующей 

типологизации образовательного процесса выделяет авторитарную, манипу- 

лятивную и поддерживающую парадигмы. [5] И.А. Колесникова, акцентируя 

внимание на способе взаимодействия участников педагогического процесса, 

различает научно-технократическую, гуманитарную и традиционную, пред- 

ставленную в этническом и эзотерическом вариантах. [4] Б.П. Битинас клас- 

сифицирует парадигмы по признаку доминирующих в воспитании ценностей 

и разграничивает трансцендентную, социоцентрическую и антропоцентриче- 

скую воспитательные системы. [2] О.Г. Прикот при определении парадигм 

принимает во внимание тип педагогической коммуникации и предлагает сле- 

дующую интерпретацию: естественнонаучная, технократическая, гуманисти- 

ческая, эзотерическая и полифоническая парадигмы. [8] В трактовке Е.А. 

Ямбурга основой для дифференциации образовательных парадигм (когни- 

тивно-информационная, личностная, культурологическая, компетентностная) 

являются содержательные и технологические характеристики воспитательно- 

образовательного процесса. [13] Таким образом, синхроническому подходу 

свойственно применение понятия парадигмы в прагматическом смысле как 

модели способа действия, тенденция к детализации образовательного конти- 

нуума, ориентация на устоявшиеся педагогические практики, предпочтение 

частностей, вплоть до того, что «каждый исследователь вкладывает в трак- 

товку понятия «парадигма» свой личностный смысл, опираясь на свои иссле- 

довательские задачи». [11, c. 13] Произвольность создания правил для выбо- 

ра решения симптоматична для ситуации, когда не существует правил для 

выбора этих правил. 
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Такая дробность общей картины современного образования не вызыва- 

ет удивления, она вполне логична в эпоху постмодерна, для которой харак- 

терны плюрализм методологического дискурса, вариативность объяснитель- 

ных схем, многообразие философских интерпретаций. Позитивная, с точки 

зрения неклассичной науки, толерантность к альтернативным теоретическим 

построениям обусловила появление концепций полипарадигмальности обра- 

зования, гармонизации образовательных парадигм, сосуществования не- 

скольких моделей образования в рамках единой парадигмы и т.п. Рискуя по- 

казаться «недостаточно неклассичными», мы все же напомним приведенные 

ранее слова Т. Куна от том, что «решение отказаться от парадигмы всегда 

одновременно есть решение принять другую парадигму…». Однако не так 

просто выработать единую концептуальную схему, быть может, и потому, 

что проявлять маленькую толерантность к частному гораздо проще, чем пол- 

ноценную толерантность к общему, особенно когда универсальность объяв- 

лена постмодерном «стратегией тотализации». Тем не менее, согласно пара- 

дигмальной теории, рожденной, кстати, неклассичным мышлением, «увели- 

чение конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо еще, вы- 

ражение явного недовольства, обращение за помощью к философии и обсуж- 

дение фундаментальных положений – все это симптомы перехода от нор- 

мального исследования к экстраординарному» (Т. Кун) [17, c. 91], т.е. кризи- 

са общепринятых практик. И здесь нет никакого противоречия с логикой но- 

вейшего времени: «сдвиг парадигмы» есть то, что определяется синергетикой 

как прохождение точки бифуркации и обновление системы. 

Так какая образовательная парадигма придет на смену классической? 

Сегодня существует два полюса притяжения: единая мировоззренческая пер- 

спектива и расширение множественности интерпретаций образования. Ин- 

стинкт самосохранения и ставшая главным резоном наднациональной соли- 

дарности «общность страха» перед лицом глобальной катастрофы, когда по- 

одиночке не выжить, привели мировое сообщество к идее управляемости 

эволюции, ее экологической направленности, баланса между технологично- 
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стью и природосообразностью. В контексте этой идеи была сформулирована 

доктрина «образования для устойчивого развития» - широкая программа дей- 

ствий по изменению ценностно-мировоззренческих установок образования. 

Приобретающие все больше сторонников философские концепции ноосфе- 

ризма В.И. Вернадского, современного холизма Ф. Капры (назад в будущее!), 

которые предпочитают раздробленности целостность – человека и природы, 

разума и веры, традиции и прогресса, дают надежду на возвращение образо- 

вания к «вечным истинам», к совершенству Холоса, к идеалам единства. 

Станет ли это эволюционным прорывом человечества к новой реальности 

или окажется очередным кратковременным ренессансом, обрекающим нас на 

бесконечное циклическое повторение уже пройденного – покажет время. 

Время, которое уже настало и концептуальный формат которого во многом 

формируется тем образованием, что мы заслуживаем. 

 
Литература: 

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амона- 

швили. М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили. – 2000. – 144 с. 

2. Битинас Б.П. Введение в философию воспитания / Б.П.Битинас.– М., 1996. 135 с. 

3. Власова Т. И. Духовно ориентированная парадигма воспитания в отече- 

ственной педагогике // Педагогика. – 2006. – N 10. – С. 36-42. 

4. Колесникова И. А. Педагогическая реальность: Опыт межпарадигмальной 

рефлексии. – СПб., 2001. – 288 c. 

5. Корнетов Г. Б. Типология педагогических парадигм // Школьные техноло- 

гии. – 2005. – N 4. – С. 4-15. 

6. Кусжанова А. Ж. Социально-философские проблемы теории образования: 

Монография. – СПб.: Синтез-Полиграф, 2003. – 472 c. 

7. Платон. Тимей // Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. Перевод С. С. Аверинцева. – 

М.: «Мысль», 1994. 

8. Прикот О. Г. О критериальных основаниях полипарадигмальной педагогики // 

Избранные статьи по педагогике. – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – С. 15-23. 

9. Романенко И. Б. Образовательные парадигмы в истории философии: авто- 

реф. дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – СПб., 2003. 

10. Соловцова И. А. Духовное воспитание в православной и светской педагоги- 

ке: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. Волгоград: ВГПУ. – 2013. – 331 с. 

11. Сорокоумова Е. А. Педагогическая психология: учебное пособие для акаде- 

мического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 175 с. 

12. Шиянов Е. Н. Полипарадигмальность как методологический принцип со- 

временной педагогики // Педагогика. – 2005. – N 9. – C. 17-25. 

13. Ямбург Е. А. Гармонизация педагогических парадигм - стратегия развития 

образования // Учительская газета, №18 от 4 мая 2004 года. 



27 
 

 

14. Bergmann, G. New Foundations of Ontology. University of Wisconsin Press, 

1992. 372 p. 

15. Capra, F. The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture. Bantam, 

1984. 464 p. 

16. Hegel, G. W. F. Wissenschaft der Logik. Akademie Verlag GmbH, 2002. 192 S. 

17. Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions. 4th Edition. University of Chi- 

cago Press, 2012. 264 p. 

18. Schelling, F. W. J. Von der Weltseele. Eine Hypothese der höhern Physik zur Er- 

klärung des allgemeinen Organismus. 4. Auflage. Berliner Ausgabe, 2016. 206 S. 

19. Орехова Е.Я., Полунина Л.Н. Стратегии модернизации образования в гло- 

бальном мире // Университеты мира как центры научных исследований. Материалы меж- 

дународной научной конференции. 2013. – С. 66-70 

20. Орехова Е.Я. Семья XXI века: сплоченность или разобщение? Европейский 

контекст // Научное мнение. – 2016. – № 6-7. – С. 103-106 

21. Данилова И.С., Орехова Е.Я. Актуализация проблемы родительства в совре- 

менном обществе // European Social Science Journal. – 2016. – №2. – С. 415-421 

22. Орехова Е.Я., Полунина Л.Н. Подготовка учителей в современной Европе. 

Учебное пособие. – Тула, 2007. – 182 с. 

23. Орехова Е.Я., Полунина Л.Н. Гуманитарное знание и культура в зеркале 

общемировых тенденций развития образования // Роль университетов в поддержке гума- 

нитарных научных исследований. Материалы IV Международной научно-практической 

конференции. – С. 119-125 

 

 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ
3,
 
4
 

 
Леньков С.Л., 

доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

 

 
Аннотация 

В статье предложена новая психолого-педагогическая модель личности, основанная на 

нерелигиозной интерпретации метафоры «лик – лицо – личина» и включающая три уров- 

ня – экзистенциальный, индивидуальный и социальный. 
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The article proposes a new psychological and pedagogical model of personality, based on 

the non-religious interpretation of the metaphor “face - face - face” and including three levels - 

existential, individual and social. 
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Введение 

Личность как интегральное качество человека изучалась, хотя и под 

различными именами, на протяжении всей истории человеческой мысли, 

включая донаучные этапы развития философии, педагогики и психологии. 

Ограничившись психолого-педагогической сферой, констатируем, что к 

настоящему времени здесь накоплен огромный опыт. Проведенные исследо- 

вания исчисляются многими тысячами, а построенные теоретические модели 

личности – сотнями [1]. 

Существующие трактовки личности весьма разнородны. Более того, от 

понятия личности постоянно «отпочковываются» новые частные разновидно- 

сти, такие как личность языковая, профессиональная, этническая, виртуальная 

и др., доходя до таких детализаций, как «понятие личности несовершеннолет- 

него, совершившего дорожно-транспортное преступление» (см. соответству- 

ющие поисковые запросы в [2]). При этом базовые трактовки личности, от ко- 

торых порождается все это многообразие, остаются противоречивыми. Так, с 

одной стороны, хорошо известны различия понятий личности, индивида, субъ- 

екта и индивидуальности (см.: [3]). С другой стороны, в различных словарях, 

справочниках и энциклопедиях личность определяется, соответственно, как: 

- индивид (обладающий целостной человеческой индивидуальностью и 

т.п.) или индивидуум (рассматриваемый как мыслящий субъект и т.п.)
5
; 

 

5 
Наблюдаемое смешение понятий «индивид» и «индивидуум» будет рассмотрено ниже. 
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- субъект (социальных отношений и сознательной деятельности и т.п.); 

- индивидуальность (отдельный человек как индивидуальность и т.п.) 

(все приведенные примеры для краткости цит. по: [4]). 

Подобные определения вызывают проблемы с пониманием категории 

«личность» не только у нынешних студентов, но даже у исследователей и 

опытных практиков, многие из которых в результате опираются не на науч- 

ные, а на собственные житейские представления. В итоге «народ говорит на 

просторечье, а учёные – на простонаучье» [5, с. 243], проявляя одну из гра- 

ней общей тенденции, которую Р.С. Бозиев, А.И. Донцов охарактеризовали 

как недостаточную научную обоснованность перемен в образовании [6, с. 3]. 

Аналогичную ситуацию А.М. Новиков констатировал по отношению к 

понятию «развитие личности», которое «настолько “заезжено”, что уподоб- 

ляется скорее художественному образу» [7, с. 13]. Вместе с тем, развитие 

личности зафиксировано во многих стратегических и нормативных докумен- 

тах в качестве приоритетной задачи отечественного образования. Отмечен- 

ный разрыв между теорией и практикой вовсе не способствует ее решению, в 

то время как ее актуальность только возрастает, о чем свидетельствуют мно- 

гие известные факты (агрессии, суицидов и др.). 

Отмеченные противоречия обусловили общую проблему исследования, 

состоящую в недостаточности теоретических представлений о личности, 

имеющихся в педагогике и психологии, для решения ключевой задачи пол- 

ноценного личностного развития подрастающих поколений. 

Цель исследования состояла в разработке новой психолого- педагоги- 

ческой модели личности, позволяющей наметить перспективные пути реше- 

ния упомянутой проблемы. 

Теоретико-методологические основания исследования составили: ряд 

научных подходов, получивших глубокое развитие в педагогике и психоло- 

гии, в том числе, антропологический (К.Д. Ушинский и др.)
6
, системный 

 

6 
В силу большого объема проанализированного материала здесь и далее не будем 

указывать источники широко известных подходов, концепций и отдельных положений. 
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(Б.Ф. Ломов и др.), субъектный (С.Л. Рубинштейн и др.), гуманистический 

(В. Франкл и др.); философские, культурологические, религиоведческие ин- 

терпретации триады «лик – лицо – личина» в контексте отечественной исто- 

рии и культуры (П.А. Флоренский и др.); ряд конкретных концепций лично- 

сти и воспитания (Б.Г. Ананьев и др.). 

Центральная идея исследования состояла в том, что для построения ис- 

комой модели личности целесообразно использовать в качестве метафоры 

традиционную философско-религиозную триаду «лик – лицо – личина», дав 

ей новую интерпретацию – нерелигиозную и психолого-педагогическую. 

1. Ключевые подходы к пониманию личности 

В современном понимании личности, несмотря на все его многообра- 

зие, можно выделить три ключевых психолого-педагогических
7
 подхода: 

коллективистский, индивидуалистический и трансцендентный
8
: 

Коллективистский подход (понимание личности как продукта соци- 

альных отношений) доминировал в отечественной педагогике и психологии 

советского периода. В его русле созданы многие концепции личности, широ- 

ко используемые до настоящего времени (А.В. Петровский и др.). Вместе с 

тем, начиная с 1990-х гг. он все больше дополняется (а нередко – вытесняет- 

ся) двумя другими подходами. 

Индивидуалистический подход, постулирующий приоритет индивиду- 

альности, уникальной самости (self) конкретного человека, в доперестроечный 

период разрабатывался преимущественно за рубежом, в том числе, как ни па- 

радоксально, в рамках гуманистической психологии (А. Маслоу и др.). Пара- 

докс здесь состоит в том, что последняя, с другой стороны, также выступала за 

признание глубоко социальной природы человека, т.е., по сути, за коллекти- 

вистское понимание личности. Вместе с тем, практика прикладного примене- 

 
 

7 
а не философских или собственно психологических. 

8 
В конкретных концепциях личности эти подходы нередко представлены одновременно, 

но для нас сейчас важнее разделить их, пусть и с определенной долей условности. 
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ния гуманистических концепций выявила неэффективность этой части их со- 

держания. Уже к 1990-м гг. данный факт признавали многие зарубежные уче- 

ные, отмечая разнородные негативные проявления неадекватной, гипертрофи- 

рованной интерпретации и реализации самости (self): появление нового массо- 

вого типа личности – нарциссического; рост количества разводов, брошенных 

детей, нежелания вступать в брак; массовое увеличение проявлений агрессив- 

ности, жестокости, мошенничества (см.: [8]). Сегодня, спустя почти 30 лет, 

сложно не заметить подобных проявлений и в российском обществе. 

Между тем, зарубежные исследователи и практики не ограничились 

констатацией подобных проблем, а предприняли усилия по их решению, 

включающие как прикладные меры (профилактика насилия, суицидов и т.д.), 

так и переосмысление теоретических оснований. В итоге к настоящему вре- 

мени пристальное внимание уделяется таким коллективистским аспектам 

личности, как эмпатия (см.: [9]), межличностные взаимодействия (см.: [10]) и 

др. Широко исследуются также причины и следствия гипертрофированной 

самости, в частности, Темная Триада личности, объединяющая свойства 

нарциссизма, маккиавелизма и психопатии (см.: [11]). Мониторинговые эм- 

пирические исследования личности во многих странах проводятся на обще- 

национальном уровне (см., например: [12]). 

В результате разрыв между коллективистским и индивидуалистиче- 

ским подходами в зарубежной педагогике и психологии в теории фактически 

ликвидирован, но на практике такое сближение произошло лишь в той степе- 

ни, которую допускают соответствующие культурно-исторические традиции 

той или иной страны
9
. В отечественном же образовании тенденция до недав- 

него времени была обратной: здесь при исходных традициях коллективизма 

стали широко (хотя, зачастую, и неявно) внедряться разнородные эгоцентри- 

ческие модели личностного развития. Многие теоретики и практики отече- 

 
 

9 
Отсюда и известные продолжающиеся негативные проявления (акты агрессии и т.п.) в 

образовательной практике некоторых стран, в первую очередь, США. 
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ственного образования своевременно заметили подобные опасности и прояв- 

ления, например, резкий  рост  агрессивности  среди  школьников  (см.:  [13, 

с. 180]). Вместе с тем, между «тревожными сигналами» и исправлением си- 

туации в масштабе страны – «дистанция огромного размера», и сегодня ре- 

портажи из «мира детства» нередко напоминают сводки из зоны военных 

действий. В силу этого в современных условиях объективно необходимо 

скорректировать индивидуалистический подход, переосмыслив его как инди- 

видуальный аспект понимания личности. 

Трансцендентый подход подразумевает понимание личности как 

трансценденции (см.: [4]), обусловленной либо самой человеческой приро- 

дой, либо некими высшими силами, выходящими за ее рамки. Он имеет глу- 

бокие философские корни и достижения, а также включает многовековой 

опыт традиционных религиозных трактовок личности. 

В целом результаты проведенного анализа показали, что каждый из 

трех рассмотренных ракурсов понимания личности (трансцендентный, инди- 

видуальный и социальный) имеет глубокие обоснования и должен быть 

представлен в общей модели личности. Для этого целесообразно соотнести 

их с компонентами триады «лик – лицо – личина», имеющей прочные отече- 

ственные культурно-исторические корни. 

2. Метафора «лик – лицо – личина» 

В полной мере можно согласиться с тем, что «за многовековую исто- 

рию отечественной культуры слова “лик”, “лицо”, “личина”/”маска” аккуму- 

лировали в себе глубочайшие смыслы, которые позволяют рассматривать их 

как концепты русской культуры» [14, с. 39]. Вместе с тем, для построения 

общей модели личности целесообразна нерелигиозная интерпретация данной 

триады. Ее исходный конфессиональный характер по очевидным причинам 

выводит за пределы возможностей объединения (а не разобщения) нашего 

образования и общества
10

. 

 

10 
Сказанное не означает отрицания важной роли религии или, например, религиозной 

педагогики. Речь идет лишь о возможности согласования различных религиозных позиций 
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Интересующая нас интерпретация данной триады с необходимостью 

должна быть метафорической и по ряду других причин. 

Во-первых, этимологическое происхождение понятия «личность» в 

русском языке от одного из терминов «лик», «личина» или «лицо» является 

дискуссионным. Так, некоторые авторы считают, что слово «личность» было 

образовано во второй половине XVII века как отвлечённое существительное 

к прилагательному «личный» (цит. по: [5, с. 244]). 

Во-вторых, в философско-религиозных интерпретациях данной триады 

встречаются значительные расхождения. Так, К.Г. Исупов отмечает ее кано- 

ническое понимание в православии: «“Лик” – уровень сакральной явленно- 

сти Бога, Божьих вестников и высшая мера святости подвижников духа; 

“Лицо” – дольнее свидетельство богоподобия человека; “личина” – греховная 

маска существ дольнего мира, мимикрия Лица и форма лжи» (цит. по: [4], 

«Большой толковый словарь по культурологии»). Вместе с тем, например, 

П.А. Флоренский, каноничность воззрений которого критикуется некоторы- 

ми  современными  представителями  РПЦ  (см.:  [15]),  употребляет термины 

«лик» и лицо» в двух смыслах, соответствующих литере их написания – ма- 

лой (лик/лицо) или большой (Лик/Лицо) (см.: [14]). 

В свою очередь, А.Ф. Лосев дает интерпретации искомой триады в 

сложных контекстах нескольких языков (русского, греческого, латинского и 

немецкого), в результате чего «итоговое определение личности оказывается 

многосоставным и словно существующим только в пограничье между тремя 

или четырьмя языками» [16, с. 14]. 

Подобная многозначность рассматриваемой триады отражает ее глубо- 

чайшую культурно-смысловую насыщенность и эвристический потенциал, а 

широкая вариативность ее трактовок позволяет найти среди них такие, кото- 

рые соответствуют цели нашего исследования. 

 
 

в понимании личности на платформе универсальности, обеспечиваемой собственно 

научным познанием. 
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Итак, в рамках исследования триада «лик – лицо – личность» рассмат- 

ривается как метафора, выражающая различные уровни личности. 

Термин «лик» выражает представленность в личности человека его 

глубинных духовных корней, связанных с принадлежностью к базовым со- 

циальным общностям: поколению, религиозной общности, этносу, народу, 

нации (как народа страны, объединенного общей историей). С этим согласу- 

ется этимология слова «лик»: по мнению ряда авторов, праславянское слово 

*likъ происходит от глагола *liti ‘формовать литьем’ (цит. по: [14, с. 40]). Со- 

ответственно, «лик» как метафорическое обозначение уровня личности озна- 

чает личностные черты, «отлитые», сформированные по определенным об- 

разцам, представленным, в частности, в социокультурных традициях. 

Термин «лицо» выражает представленность в личности человека его са- 

мости, связанной с его уникальностью, неповторимым жизненным опытом. При 

этом мы отказываемся от интерпретаций «лица» и как чего-то, исключительно 

низшего, низменного, тварного (см.: [14, с. 40]), и как исключительно возвы- 

шенного (как «Лицо» у П.А. Флоренского). В нашей модели «лицо» – это опре- 

деленная грань личности человека, такого «как он есть», со всеми достоинства- 

ми и недостатками. Как заметил К. Ясперс, «подлинная ценность человека за- 

ключается не в роде или типе, к которому он приближается, а в исторически 

единичном человеке, который не может быть заменен» (цит. по: [17, с. 65-66]). 

Термин «личина» выражает представленность в личности человека его 

социальных ролей, отношений, взаимодействий. Их многообразие дает осно- 

вания для понимания личины как социальной маски. Вместе с тем, в нашей 

интерпретации личина амбивалента: в своем позитивном значении она близ- 

ка к значениям «облик» и «персона» («моральный облик», «важная персона» 

и т.п.), а в негативном – к значению «обличье». 

Сравним наши метафорические интерпретации ракурсов личности с 

известными подходами. Так, «лик» у нас созвучен принадлежности к собор- 

ности по С.И. Гессену (см.: [18]). «Лицо» у нас оказывается близким к пони- 
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манию самости как «чтойности» по В.С. Соловьеву и Ichheit по Г. Фихте (см.: 

[19]), а также к «Я» (self) в «Я-концепции» (Р. Бернс, К. Роджерс и др.). 

Вместе с тем, в рамках нашей модели не находит места распространен- 

ная трактовка «личины» как аналогии тела в триаде «дух – душа – тело» (см., 

например: [14, с. 42]), поскольку у нас личина не сводится лишь к телесно- 

обусловленным «страстям». 

3. Личность в структуре базовых модусов человека 

Б.Г. Ананьев дифференцировал базовые модусы существования чело- 

века: индивид, субъект, личность и индивидуальность [3]. Как отмечалось 

выше, личность нередко связывают с каким-либо другим из данных модусов, 

создавая ложное впечатление наличия родовидовых отношений. 

Для исправления ситуации целесообразно, во-первых, вернуть дифферен- 

циацию понятий индивида и индивидуума. Индивид, согласно Б.Г.Ананьеву, 

это человек как природное, биологическое существо. В то же время, при опре- 

делении личности термин «индивид» используется в ином смысле – как укоро- 

ченный вариант термина «индивидуум», обозначающего отдельного, конкрет- 

ного человека (см.: [4]). При таком уточнении фиктивность родовидовой связи 

личности и индивида как модуса становится очевидной. 

Индивидуальность представляет собой совокупность всех отличий че- 

ловека от других людей, в том числе, его отличий в качестве индивида, субъ- 

екта и личности [3]. В силу этого рассматривать личность как форму индиви- 

дуальности также неправомерно. 

Сложнее ситуация с использованием понятия «субъект». В силу прак- 

тической направленности нашей модели для нее оказались недостаточными 

известные философско-диалектические трактовки, в рамках которых лич- 

ность определяется как совокупность общественных отношений и т.п. В этом 

же ряду находится определение личности как субъекта – при абстрактно- 

философском понимании последнего, которое (при определении личности) 

фактически доминирует в отечественной науке до настоящего времени, пара- 

доксальным образом уживаясь с известными достижениями как в общепси- 



36 
 

 

хологической  спецификации  категории  «субъект»   (С.Л. Рубинштейн,   

А.В. Брушлинский, В.А. Петровский и др.), так и в ее спецификации приме- 

нительно  к  педагогической   деятельности   и   образованию   в   целом  

(О.С. Газман, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.). Проблема психолого- 

педагогической спецификации категории «субъект» заслуживает самостоя- 

тельного исследования. Здесь же укажем лишь на принципиальное отличие, 

позволяющее разделить категории субъекта и личности и состоящее в нали- 

чии у субъекта телесности, утраченной за философскими абстракциями: 

именно субъект (а не личность) – это человек «из плоти и крови». Личность – 

это очень обобщенная, но именно психологическая характеристика человека, 

и эту позицию разделяют многие  авторы  (В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков,  

Г. Айзенк, Г. Олпорт и др.; см., например: [20]). 

В рамках нашей модели предложим следующее определение: личность 

– это базовая психологическая структура человека, выражающая его соци- 

альную природу и целостность и определяющая его сознание, поведение, де- 

ятельность и отношения на трех качественно различных, но вместе с тем вза- 

имосвязанных и взаимообусловленных уровнях – экзистенциальном, инди- 

видуальном и социальном. Содержание данных уровней мы рассмотрим ни- 

же, а пока отметим, что при нашем подходе личность освобождается от им- 

манентной представленности субъекта в своем определении и выступает в 

качестве самостоятельного модуса существования человека. Вместе с тем, 

сохраняется связь модусов субъекта и личности: личность – базовая (но не 

единственная) психологическая часть субъекта, его психологическое «ядро», 

но не его тело, организм и т.п. 

Вместе с тем, личность имеет сложную детерминацию
11

, в том числе: 

материальную (материальная среда развития и взаимодействий, а также гены, 

тело, организм, внешность и т.п.), информационную (информационная среда, 

а также знания человека и его субъективный опыт в целом) и субъектную, 

 

11 
для описания которой используем субъектно-информационный подход (см.: [21]). 
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включающую всевозможные социальные взаимодействия, а также внешнюю 

и внутреннюю субъективную реальность (см.: [4]). Таким образом, и тело 

человека, и его опыт/знания, и его психика в целом участвуют в детермина- 

ции личности, но не являются ее непосредственными составляющими. 

4. Уровни личности 

Экзистенциальный уровень личности (в рассмотренной выше мета- 

форе – личность как «лик») – наиболее глубинный, «ядерный». Он характе- 

ризует, с одной стороны, самотрансценденцию человека (см., например: [13, 

с. 182]), его способность выйти за пределы наличного бытия, непосредствен- 

ной данности, повседневности, а с другой – базовые духовные корни челове- 

ка. Этот уровень соотносится с масштабом символических социальных 

групп, представляющих данного человека (человечество в целом, нация, 

народ, этнос, поколение, религиозная общность и др.). Такое понимание эк- 

зистенциально-значимой человеческой общности согласуется, в частности, с 

понимаем человеческого рода у П.А. Флоренского: «Нет такого родича, о ко- 

тором можно было бы сказать: «Вот род». … Рождение связует родичей во 

единое целое или точнее, подобно почкам распускает на безвидном и незри- 

мом роде незримые виды его или лики родичей…» (цит. по: [14, с. 80]). 

Соответственно, данный уровень включает надындивидуальные психо- 

логические свойства – с одной стороны, базовые (традиции, национальный 

характер, архетипы по К.Г. Юнгу и т.п.), а с другой – трансцендентальные 

(свобода выбора по В. Франклу, свобода души по К.Д. Ушинскому и др.). 

Множественная детерминация экзистенциального уровня личности 

включает такие обобщенные факторы, как наследственность, широкие соци- 

окультурные традиции, страна, государство, Отчизна (Родина). 

Индивидуальный уровень личности (личность как «лицо) характери- 

зует человека как «Я», как самостоятельную, относительно автономную 

часть социума, противопоставляемую остальному социуму и внешнему миру 

в целом. Хотя такое противопоставление является несколько условным, оно 

выражает самобытность, уникальность, неповторимость личности. К данно- 
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му уровню относятся такие обобщенные и сложно организованные личност- 

ные подструктуры, как мировоззрение, Я-концепция, характер, общие спо- 

собности. 

Множественные и разнородные детерминанты личности на данном 

уровне обобщаются в понятиях «телесность» (здоровье, внешность и др.), 

«семья», «дом», «малая родина» и др. 

Социальный уровень личности (личность как «личина») характеризу- 

ет человека как участника разнообразных социальных отношений и взаимо- 

действий. Это – уровень непосредственного выполнения функций члена раз- 

личных социальных общностей (семьи, учебного или трудового коллектива и 

др.). Социальность человека выражается здесь как относительно устойчивая 

система личностных свойств, проявляемых в отношениях и взаимодействиях 

с другими людьми. Детерминанты личности на данном уровне обобщаются в 

понятиях «учеба», «работа» и др. 

5. Структура личностных свойств 

В структуру личности входят далеко не все психические свойства, а 

лишь некоторые – особые, обладающие неким специальным статусом, позво- 

ляющим идентифицировать их как именно личностные. Что же это за статус 

и как его определить? 

Как широкая и сложная подструктура психики личность включает 

определенные процессы (например, осознание личностного смысла), состоя- 

ния (например, энтузиазм или, наоборот, фрустрация), а также свойства, ко- 

торые являются наиболее устойчивыми во времени психическими образова- 

ниями и в силу этого наиболее важны с психолого-педагогических позиций. 

В отношении психологических
12

 свойств личность начинается там, где 

кончается индивид и проявляется социальная сущность человека. Выявить 

 

12 
Не вдаваясь в дискуссию о соотношении психических и психологических свойства, 

здесь и далее личностные свойства будем рассматривать как именно психологические, 

поскольку такое наименование лучше выражает внешнюю, в том числе, детерминацию 

личности. 
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эту границу не всегда просто, но это необходимо сделать, если мы хотим уй- 

ти от упомянутого выше «простонаучья». 

Для этого заметим, что личностные свойства по сравнению с психиче- 

скими свойствами в целом соответствуют целостной, внутренне интегриро- 

ванной системной организации личности и в силу этого являются высоко- 

уровневыми, интегральными, «прячущими» и свою субстратную (нейронную) 

основу, и свою вспомогательную, «служебную» операциональную организа- 

цию, осуществляемую за счет «доличностных» и в этом смысле элементарных 

психических процессов и соответствующих свойств (таких как ощущение, 

восприятие, память, эмоции, тип темперамента и т.п.). В силу этого для клас- 

сификации личностных свойств плохо подходят традиционные общие класси- 

фикации психических свойств: например, разделение последних на когнитив- 

ные, эмоциональные, волевые и т.д. При необходимости для каждого из этих 

видов свойств могут быть предложены личностные аналоги, но лишь с высо- 

кой степенью условности. Например, обобщенное когнитивное свойство 

«внимание» в личности представлено уже как личностно-когнитивное свой- 

ство «внимательность», которое детерминируется, кроме собственно внима- 

ния, множеством иных свойств, например, мотивацией: насколько интересно 

человеку то, на что направлено его внимание? Кроме этого, любой опытный 

школьный педагог знает, что внимательность зависит от характеристик темпе- 

рамента и волевых процессов ученика, его эмоционального и функционально- 

го состояния, межличностных отношений с одноклассниками и т.д. Аналогич- 

ные сложные, множественные, зачастую гетерогенные (по Б.Г. Ананьеву, см.: 

[3]) связи характерны для всех личностных свойств. 

В силу отмеченных сложностей, ту часть нашей модели, которая связа- 

на с конкретными личностными свойствами, по аналогии с терминологией 

образовательных стандартов можно назвать вариативной. Она включает 

представление личностных свойств (подлежащих диагностике, формирова- 

нию и развитию) в виде ряда подсистем, соответствующих базовым функци- 

ям, выполняемым в жизни человека (познания, коммуникации, взаимодей- 
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ствия и др.). Вариативность данной части обусловлена тем, что, во-первых, 

количество известных личностных свойств исчисляется сотнями, во-вторых, 

данные свойства группируют различными способами, но при всем этом, в- 

третьих, педагогу-практику для решения конкретных задач может понадо- 

биться разная степень детализации подсистем личности. В качестве ориенти- 

ровочной можно предложить структуру, включающую когнитивную, комму- 

никативную, ресурсную, регулятивную, интенциональную
13

 и ценностно- 

смысловую подсистемы личности. 

Важный момент состоит в функционально-содержательном (а не чисто 

функциональном) характере личности по отношении к психике. В этом плане 

личность действительно представляет собой функциональный  орган  (по  

А.А. Ухтомскому и В.П. Зинченко, см.: [26, с. 93]), но этот орган работает на 

основе не только операциональных механизмов психики, но и ее информаци- 

онно-семантического содержания. Другими словами, для детерминации лич- 

ности важно, например, не только то, насколько хорошая у ученика память, 

но и то, чем именно она наполнена. 

С учетом рассмотренной специфики личностных свойств, перейдем к 

анализу их представленности на выделенных уровнях личности. 

На экзистенциальном уровне личностные свойства представлены в 

наиболее глубинном, обобщенном и в этом смысле базовом виде. Это, в 

первую очередь, свойства, «спроецированные» в личность данного конкрет- 

ного человека из ментальности (общественного сознания и т.п.) символиче- 

ских социальных общностей, например: для когнитивной подсистемы – сте- 

реотипы межэтнического восприятия; для коммуникативной, ресурсной и ре- 

гулятивной – соответственно, общительность/замкнутость, энергичность, са- 

моконтроль/импульсивность как свойства ментальности народа; для интен- 

циональной – мотивы нравственного долга и служения, аттрактивность и 

пассионарность по Л.Н. Гумилеву (см.: [27]), паттерны иерархии потребно- 

 

13 
включающую потребности, мотивы, интересы, склонности, предпочтения и т.п. 
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стей. Особенно важны здесь ценностно-смысловые свойства, такие как пат- 

терны исторической памяти народа, а также «проекции» из ментальности ре- 

ферентных символических социальных общностей (а для самого человека – 

его трансцеденции) экзистенциальных ценностей индивидуализма / коллек- 

тивизма, патриотизма, духовности, нравственности, труда, семьи, родитель- 

ства, здоровья и др. 

Индивидуальные уровень представляет собой, с одной стороны, свое- 

образное продолжение и «преломление», спецификацию экзистенциальных 

свойств, рассмотренных выше, а с другой – обобщенную, интегральную 

«кристаллизацию» социальных личностных свойств следующего уровня. 

Примерами свойств индивидуального уровня для когнитивной подсистемы 

личности могут служить внимательность
14

, наблюдательность, интеллекту- 

альность; для коммуникативной – владение речью, экстраверсия; для ресурс- 

ной – энергичность, целеустремленность; для регулятивной – аккуратность, 

самоконтроль, добросовестность; для интенциональной – общая направлен- 

ность личности (например, техническая/гуманитарная), мотивация вла- 

сти/подчинения, стремление к достижениям; для ценностно-смысловой – 

альтруизм/эгоизм, самоуважение, самоактуализация. 

Социальный уровень представляет собой многообразные проекции 

свойств предыдущих уровней в пространство непосредственных социальных 

отношений и взаимодействий. Примерами свойств данного уровня для когни- 

тивной подсистемы личности могут служить внимательность педагога, 

наблюдательность таможенника, эрудиция, обучаемость; для коммуникатив- 

ной – ораторские способности, общительность; для ресурсной – работоспо- 

собность, социальная стрессоустойчивость, уверенность в себе; для регуля- 

тивной – аккуратность в работе, дисциплинированность, социальная кон- 

фликтность; для интенциональной – педагогическая направленность, склон- 
 

14 
Для краткости здесь и далее не станем, как правило, указывать парное, альтернативное 

свойство: например, внимательность/невнимательность, наблюдательность/рассеянность и 

т.п. 
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ность к предпринимательской деятельности, внутренняя учебная или профес- 

сиональная мотивация, склонность к управленческой/исполнительской работе, 

стремление к профессиональному самосовершенствованию; для ценностно- 

смысловой – социальные достижения/карьера, достоинство, ценность труда. 

Выделенные уровни личности не являются изолированными, а нахо- 

дятся в сложном, прямом и опосредованном взаимодействии. Так, личност- 

ное свойство, фигурировавшее достаточно продолжительное время на жиз- 

ненном пути человека в качестве социального, может «кристаллизоваться» 

уже в виде индивидуально-личностной особенности, «питая», тем самым, 

предыдущий уровень, т.е., обеспечивая нисходящее (сверху – вниз) межу- 

ровневое взаимодействие. С другой стороны, вступая в новые для себя соци- 

альные отношения и взаимодействия, человек приходит к ним с уже имею- 

щимися экзистенциальными и индивидуальными личностными характери- 

стиками. В результате такие свойства выступают как непосредственная осно- 

ва социальных свойств, обеспечивая восходящее (снизу – вверх) межуровне- 

вое взаимодействие. 

При этом индивидуальный уровень, который формально представлен 

как средний, промежуточный, на самом деле не является неким вторичным, 

вспомогательным. Как отметили Н.В. Бордовская, А.А. Реан: «Распростра- 

ненная в науках о личности парадигма «от социального к индивидуальному», 

несомненно, имеет серьезные основания и глубокий смысл. Однако ее пря- 

молинейное понимание и соответствующее развитие лишает человека субъ- 

ектного начала или же рассматривает его как незначимое» [13, с. 173]. В этом 

плане все разделения, подобные нашему, предпринимаются лишь в целях 

корректного научного анализа и последующего эффективного прикладного 

применения, но вовсе не отменяют неразрывной качественной целостности 

личности.  Личность  –  качество  стяживающее  (по   Н. Кузанскому   и  

Л.П. Карсавину; цит. по: [19]), выражающая наиболее фундаментальное ро- 

довое свойство человеческого бытия – его социальность. 
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Еще одним проявлением неразрывной связи выделенных уровней лич- 

ности является фундаментально противоречивое, но при этом неразрывное 

соединение в человеке самотрансценденции (как направленности на других 

людей, потребности в служении и т.п.) и самоактуализации (как стремления к 

именно собственному развитию) (см., например: [13, с. 182]). В свою оче- 

редь, нередко встречающиеся на практике случаи, которые в нашей термино- 

логии можно назвать случаями «отрыва» индивидуального уровня личности 

от двух других, состоящие в противопоставлении себя всему остальному со- 

циальному миру, неизбежно приводят к одиночеству, отчуждению, экзи- 

стенциальному  вакууму  и  порождаемым   им   ноогенным   неврозам   (по  

В. Франклу, см.: [28]), а также к развитию личностных метапатологий  (по 

А. Маслоу, см.: [29]), включающих, в частности, такую ущербную (и для 

окружающих, и для самого человека) форму личностного «развития», как ра- 

дикальный эгоцентризм. 

6. Специфика предложенной модели личности 

Попытки предложить трехуровневую или трехкомпонентную модель 

личности в психологии и педагогике предпринимались неоднократно. Одной 

из наиболее известных является модель А.В. Петровского, в которой лич- 

ность включает три составляющих: «Я в своих глазах», «Я в отношении с 

другими людьми», «Я в глазах других» (цит. по: [7]). Вместе с тем, в нашей 

модели «Я в отношении с другими людьми» и «Я в глазах других» представ- 

лены на одном и том же уровне – социальном. 

Широко известна также иерархическая модель личности К.К. Платоно- 

ва, которая включает три уровня: 1) высшие психические процессы – интел- 

лект, воля, эмоции, физическая активность; 2) опыт человека; 3) направлен- 

ность личности [30]. Наша модель включает частично похожие подсистемы 

личности, но принципиально отличается ее уровневым строением. 

С другой стороны, психолого-педагогический характер нашей модели 

определяет ее отличия от собственно психологических моделей личности. 

Так, если бы мы строили именно психологическую модель, выделенные 
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уровни личности, скорее, следовало бы представить в виде компонентов, об- 

разующих замкнутый круг (подобно тому, как это сделано в упомянутой мо- 

дели А.В. Петровского). Такие модели, называемые циркумплексными (англ. 

circumplex)
15

 широко распространены в зарубежной психологии для описа- 

ния личности и ее подсистем (см., например: [31]). Вместе с тем, для педаго- 

гической практики подобные «круговые» модели не очень удобны. 

Таким образом, наша модель личности в той или иной степени согласу- 

ется с некоторыми известными моделями, но при этом имеет существенные 

отличия. 

Заключение 

Полученные результаты показывают, что с современных научных по- 

зиций психолого-педагогическое понимание личности должно включать ее 

интерпретацию в трех ракурсах: экзистенциальном, индивидуальном и соци- 

альном. С позиций системного подхода данные качественно различные про- 

явления представляют собой иерархически организованные структурные 

уровни личности, по которым распределяются разнообразные личностные 

свойства (когнитивные, коммуникативные и др.). 

Вместе с тем, данная модель лишь приблизительно отображает дина- 

мичный, бесконечно сложный и глубокий феномен личности. Соответствен- 

но, она не дает готового «руководства к действию» по формированию лично- 

сти, а лишь определяет некоторые перспективные направления фундамен- 

тальных и прикладных исследований. В этом плане данной модели еще пред- 

стоит пройти широкую научную апробацию, включающую, в частности, экс- 

периментальное внедрение в практику образования. Последнее, в свою оче- 

редь, с необходимостью требует разработки соответствующей технологиче- 

ской оснастки модели в двух направлениях: 

 

 

 
 

15 
Данный труднопереводимый термин отсутствует в отечественных словарях и имеет 

сложную этимологию: от лат. circum ‘вокруг, кругом’ + plexum ‘переплетение’ (см.,: [4]). 
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- измерительном, включающем вопросы операционализации – подбора 

или разработки надежных и валидных диагностических методик для измере- 

ния личностных свойств, а также структурных характеристик личности; 

- прикладном, состоящем в разработке и апробации релевантных прак- 

тических психолого-педагогических методов личностного развития. 

Подобная работа в настоящее время проводится на базе ряда иннова- 

ционных образовательных площадок, но, во-первых, говорить об ее результа- 

тах пока преждевременно, во-вторых, подобной верификации теоретических 

моделей никогда не бывает слишком много. 

Главным же является то, что предложенная модель направлена на кон- 

солидацию отечественной педагогики и психологии в понимании личности, а 

также на сохранение глубоких традиций отечественного образования в под- 

ходах к формированию личности как объективно необходимого «противове- 

са» концепциям, создаваемым с иных социокультурных позиций. 
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. 

 

В настоящее время идёт стремительное накопление новых знаний и 

технологий, которые позволяют преобразовывать условия жизни и труда лю- 

дей, меняются устоявшиеся представления и нормы, отношения между соци- 

альными группами и народами. Ослабевают преграды для обмена товарами, 

услугами, информацией, знаниями. Нынешняя цивилизация выдвигает но- 

вые требования к качеству человека, его культуре, образованности. 

Существование поликультурного пространства, а также усиление гло- 

бализационных процессов выдвигают перед образованием сложные задачи и 

в первую очередь задачи подготовки молодёжи к жизни в условиях поли- 

культурной информационной среды, формирования умений общаться и со- 

трудничать с людьми разных наций, религий, поколений, социальных и суб- 

культурных групп в современном, информационном обществе. Образование, 

отвечающее вызовам времени и направленное не столько на ретрансляцию 

прошлого, сколько на конструирование будущего, начинает выступать фак- 

тором динамического общественного прогресса [3]. 

В этих условиях педагогика и образование предстают как сферы кон- 

курирующих концепций, в которых используются наукоёмкие технологии, 

информационные продукты, квалифицированные специалисты. При этом об- 

разование ориентируется на личностные и профессиональные качества в че- 

ловеке, на его способность и готовность адаптироваться и социализироваться 

в поликультурном информационном обществе. 

Поликультурный подход - приоритетная педагогическая задача, стоя- 

щая перед современным образованием и мировой цивилизацией в целом. Он 

призван выступать инструментом по выходу из кризиса информационного 

общества в условиях глобализации, современного образования и воспитания, 

способствовать гармонизации отношений в обществе, в семье, в поликуль- 
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турной информационной среде. В этой ситуации актуализируется вопрос по- 

ликультурного воспитания студенческой молодёжи, которое призвано содей- 

ствовать формированию человеческого достоинства и нравственных качеств 

у будущих специалистов, их высокую коммуникативную культуру и готов- 

ность к взаимному сотрудничеству с различными этническими, расовыми и 

социальными группами. 

По мнению ЮНЕСКО поликультурное воспитание выдвигает три 

группы целей, которые объединены понятиями "плюрализм", "равенство", 

"объединение". Именно поликультурное воспитание современной молодёжи 

призвано сформировать у них уважение к культурному многообразию, спо- 

собствовать привитию этнокультурных, национальных и цивилизационных 

ценностей и способов межкультурного взаимодействия в условиях глобали- 

зирующегося мира. 

В этой связи видится важным рассмотрение задач и путей воспитания 

студенческой молодёжи, формирования у них межкультурной компетентно- 

сти, способности адаптироваться к жизнедеятельности в условиях поликуль- 

турного информационного общества. Поликультурно-ориентированная лич- 

ность – это качественная характеристика человека, которая свидетельствует о 

его способности жить и успешно функционировать в поликультурной среде, 

уважать и принимать культурные различия при условии их гуманистического 

содержания [2]. 

Процесс воспитания студентов средствами поликультурного простран- 

ства вуза включает: формирование у студентов представлений о многообра- 

зии культур в мире и в своем государстве; развитие умений и навыков меж- 

культурного диалога с носителями других культур; становление способно- 

стей для продуктивного взаимодействия с представителями различных суб- 

культур, навыков противодействия асоциальному проявлению массовой 

культуры и неприятия негативного контента в глобальной сети Интернет [4]. 

Социально-педагогические исследования воспитания студенческой мо- 

лодёжи в условиях поликультурного пространства университета предпола- 
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гают: во-первых – формирование культурной и профессиональной идентич- 

ности студентов в контексте современного многокультурного общества, ми- 

ровой и региональной социокультурной ситуации; во-вторых - выявление 

сущности поликультурного образовательного пространства университета как 

фактора воспитания и социализации студенческой молодёжи; в-третьих – 

внедрение инновационных методов, форм и технологий обучения и воспита- 

ния будущих специалистов в вузе. 

Современные специалисты призваны отличаться такими качествами, 

как поликультурная ориентированность, общекультурная грамотность, 

настойчивость, творчество, критичность, социальная ответственность. По- 

этому процесс образования в вузе целесообразно рассматривать не  только 

как путь овладения студентом определённой специальностью, но и как спо- 

соб овладения им современной культурой и методами деятельности в поли- 

культурной и информационной среде. 

Выпускник вуза должен обладать кросскультурными знаниями, владеть 

иностранными языками, технологиями диалога и межкультурного взаимо- 

действия. Реализация целей и задач подготовки специалиста, отвечающего 

требованиям рынка труда, выдвигает необходимость в создании условий ин- 

теграции культурологического знания и дисциплин учебного плана, форми- 

рования культурной идентичности студентов в профессиональной и обще- 

ственной деятельности, понимания особенностей современной культуры, 

культурного плюрализма, природы информационной поликультурной среды, 

особенностей и причин конфликтов, угроз и кризисов процессов глобализа- 

ции и информатизации современного общества. 

Поликультурное воспитание содействует восстановлению этнокуль- 

турных функций университета, формированию социальной мобильности 

личности, воспитанию у новых поколений гражданско-патриотической 

идентичности в условиях поликультурного мира. 

Очевидно, что современные студенты должны обладать гражданским 

этнокультурным самосознанием, способами творческой самоорганизации и 
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самореализации в поликультурной среде. В их сознании и деятельности 

должны быть сформированы и выражены ключевые компетенции: обще- 

культурные (знание основ и закономерностей развития многокультурного 

мира, умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

среды); компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе (спо- 

собность к организации межкультурного взаимодействия); компетенции, свя- 

занные с организацией и управлением продуктивной коммуникацией (умение 

эффективно решать коммуникативные задачи; наличие способностей к ин- 

теркультурной коммуникации в профессиональной, социокультурной и об- 

щественной деятельности). 

Весьма важно в ходе поликультурного воспитания студентов формиро- 

вать у них такие качества, как терпимость, сопереживание, способность ува- 

жать и принимать иную точку зрения. Для этого студенты призваны владеть 

несколькими языками и знаниями в области различных культур, иметь куль- 

турологические, этноисторические, этнопсихологические знания, позволяю- 

щие постигать многообразие современного мира и специфику культурных 

проявлений на уровне личности, группы, социума, иметь выраженные спо- 

собности к диалогическому межкультурному общению. Поликультурное об- 

разовательное пространство университета нацелено на формирование у сту- 

дентов социальной ответственности, взаимопонимания и доброжелательного 

отношения к другим культурам и субкультурам. 

Поликультурное образовательное пространство мы рассматриваем как 

социально-педагогическую категорию, включающую учреждения, специально 

созданные и предназначенные для воспитания и образования подрастающих 

поколений, а также социальные системы и явления: люди, учреждения, пред- 

метный мир, общественные процессы, средства массовой информации, веду- 

щие идеи, ценностные ориентации, призванные удовлетворять образователь- 

ные, социокультурные и адаптивные потребности молодого поколения [1]. 

Поликультурное образовательное пространство университета выступа- 

ет как: средство становления гражданско-патриотической идентичности; 



52 
 

 

фактор формирования межкультурной компетентности студентов; способ со- 

хранения и развития культурного многообразия, гармонизации межэтниче- 

ских и межконфессиональных отношений; условие и средство социализации 

и адаптации студенческой молодёжи в информационном поликультурном 

обществе. Воспитание студенческой молодёжи в условиях поликультурного 

образовательного пространства университета призвано опираться на принци- 

пы культуросообразности, поликультурности, интеграции и культурной це- 

лостности, доступности и открытости, межкультурного диалога. 

Принцип культуросообразности определяет общие подходы и требова- 

ния, которые культура выдвигает в качестве условий организации обучения и 

воспитания: учёт многообразия культурных проявлений, системность пред- 

ставлений о культуре и её ценностях. Он предполагает организацию воспи- 

тания как культурного акта представителей различных субкультур, разных 

национальностей, конфессий и рас. 

Принцип поликультурности отражает требования к обеспечению целе- 

направленной социализации студентов на когнитивном, ценностно- мотива- 

ционном и деятельностно-поведенческом уровнях. Он определяет критерии 

содержания поликультурного образования: отражение в учебном материале 

гуманистических идей свободы и ненасилия, характеристику уникальных эт- 

нических, национальных самобытных черт в культурах народов России и ми- 

ра, раскрытие особенностей сосуществования и взаимодействия культур в 

глобализирующемся мире. 

Принцип интеграции и культурной целостности. Для решения образо- 

вательных и культурных проблем важна системная, разноуровневая интегра- 

ция образования и культуры, взаимосвязь образования и всех субъектов со- 

циокультурного окружения, выработка современных моделей их сотрудниче- 

ства в культуре, образовании, политике, социальной сфере. И в данном 

направлении особая роль принадлежит образовательному пространству. 

Целостность поликультурного образовательного пространства универ- 

ситета обеспечивает реализацию единого государственного стандарта обуче- 
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ния, воспитания и социализации студентов с опорой на культурно- 

историческое наследие народов многонациональной России и опыт мировой 

цивилизации. Данный принцип также предполагает создание учебных кур- 

сов, объединяющих несколько предметов из одной общеобразовательной об- 

ласти, при этом взаимопроникновение предметов выводит содержание поли- 

культурного воспитания на качественно новый уровень. 

Принцип открытости и доступности обеспечивает открытость в другие 

культуры, преемственность историко-культурной традиции, межкультурное 

сотрудничество. Открытость поликультурного образовательного простран- 

ства университета предполагает всестороннее овладение культурой соб- 

ственного народа, являющееся непременным условием интеграции в другие 

культуры; формирование представлений о многообразии культур в мире и в 

России; развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носи- 

телями других культур, воспитание в духе миролюбия и терпимости. Поли- 

культурное образовательное пространство университета обеспечивает созда- 

ние условий и механизмов социальной адаптации личности в современном 

информационном социуме. 

Принцип межкультурного диалога. В нынешних условиях приоритет- 

ным направлением становится развитие у студентов коммуникативных уме- 

ний и навыков, обеспечивающих им профессиональную и личностную мо- 

бильность в условиях поликультурной информационной среды. Межкуль- 

турный диалог содействует формированию чувствительности к культурным 

различиям, выработке терпимости к необычному поведению, желаний пози- 

тивно относиться к культурным проявлением других, гибкости в принятии 

альтернативных решений в ходе профессиональных и личностных коммуни- 

каций. Образовательное пространство университета способствует расшире- 

нию межкультурного взаимодействия и интеркультурных коммуникаций 

между различными субъектами и социальными группами. 

Содержание поликультурного воспитания призвано быть нацелено на 

постижение общечеловеческих, национальных ценностей, а также ценностей 
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мировой культуры. Оно отражает систему понятий и представлений о совре- 

менном поликультурном информационном обществе, особенностях цифрово- 

го века. Поликультурное воспитания нацелено на проектирование и реализа- 

цию способов и форм социокультурной идентификации личности, развитие у 

неё нравственных качеств, ответственности, критического мышления, спо- 

собностей к социальному общению. Содержание поликультурного воспита- 

ния формирует положительное отношение к культурному различию, содей- 

ствует развитию умений и навыков бесконфликтному взаимодействию носи- 

телей и представителей разных культур на основе толерантности и взаимо- 

понимания. 

Решение задач поликультурного воспитания студенческой молодёжи 

предполагает совершенствование педагогической культуры и общекультур- 

ной компетентности преподавателя высшей школы. Что включает в себя 

культурологические, этноисторические, общекультурные знания, понимание 

важности принципа поликультурности и культурного плюрализма, умение 

выделять и вносить в содержание образования идеи, отражающие культурное 

многообразие современного мира, а также умение организовывать педагоги- 

ческий процесс как диалог носителей различных культур во времени и про- 

странстве. Поэтому качество и результат воспитания студенческой молодёжи 

средствами поликультурного пространства современного университета тре- 

бует совершенствования подготовки и педагогов. 

Поликультурное образовательное пространство университета - это но- 

вая практика воспитания, которая способствует формированию поликуль- 

турно-ориентированной, социально-ответственной личности готовой к про- 

фессиональному и жизненному самоопределению в условия информацион- 

ной поликультурной среды. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования технологии портфолио в системе 

непрерывной подготовки педагогических кадров. Концепт «непрерывное образование» 

рассматривается в аспекте самореализации и саморазвития профессионального опыта 

будущих профессионалов, а также как пространство развития мотивационной сферы 
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обучаемых. При этом, технология портфолио выступает оптимальным средством 

формирования системы компетенций, ориентированных на развитие и саморазвитие 

будущего профессионала. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of using technology portfolio in the system of 

continuous training of teachers. The concept of «continuing education» is considered in the 

aspect of self-realization and self-development of the professional experience of future 

professionals, as well as the development space of the trainees' motivational sphere. At the same 

time, technology portfolio is the best way to create a system of competencies, focused on the 

development and self-development of the future professional. 
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Анализируя особенности профессиональной подготовки педагога в 

условиях новых образовательных стандартов наметилась общая тенденция 

непрерывности образования, концептуальные основы которой представлены 

в исследованиях Б.М. Бим-Бада, С.Я. Батышева, А.А. Вербицкого, С.Г. 

Вершловского, Б.С. Гершунского, М.Г. Горчаковой-Сибирской, С.И. Змеева, 

Ю.Н. Кулюткина, К.К. Платонова, И.Э. Савенковой и др. 

Исследователи отмечают, что непрерывное образование является 

базисом социально-экономического развития общества, основой научно- 

технического прогресса, многих сфер жизнедеятельности государства, а 

также средством развития и самоутверждения личности. Традиционное 

представление о сути непрерывного образования связано в основном с 

необходимостью всеобщей профессионализации общества, которое способно 

удовлетворить потребности личности в дифференцированных образователь- 

ных услугах. 

В 80-е гг. XX в. происходит уточнение основных понятий, целей, 

факторов, путей, тенденций и условий реализации непрерывного 

образования как ведущего принципа образовательных реформ (Р. Даве, К. 
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Дьюк, М. Карелли, А. Кроплей и др.). 

Основное внимание авторов сосредотачивается на разработке и 

осмыслении теоретико-методологических основ непрерывного образования, 

отражающих объективные возможности и условия его организации, вопросах 

повышения уровня мотивации личности к своему непрерывному 

образованию, обеспечения способами и методами его получения. 

Во второй половине 90-х гг. XX в. осуществляется идея практического 

применения концепции непрерывного образования, а именно идет поиск 

взаимосвязи, единства теоретических и практических аспектов непрерывного 

образования, рассматриваются организационно-управленческие аспекты его 

внедрения в повседневную жизнь [6]. 

Феномен  непрерывного образования сегодня, по мнению М.П. 

Горчаковой-Сибирской невозможно объяснить с позиций образования XX 

века, поскольку «копирование образцов» ограничивает внутреннюю природу 

личности, а значит не может служить источником активности человека. Ведь 

именно активность обучаемого  является  основным  «двигателем» 

непрерывного образования как  особого  вида самореализации человека, 

направленного на углубление познания окружающего мира и самого себя [3]. 

Г.В. Головин отмечает, что сама идея непрерывного образования содержит в 

себе антропологический смысл, и несомненно взаимосвязана с творческой

 природой  самопроявления человека,  его способностью к 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни. Вместе с 

тем, специфика рассмотрения сущности понятия «непрерывное образование» 

может включать три аспекта субъектности: личностно-значимый (имеет 

отношение к непрерывному самообразованию), процессуально-личностный 

(человек, вовлеченный в процесс формального непрерывного образования), 

организационно-личностный (определяет уровень непрерывного образования 

и возможность  смены   профиля подготовки в виде дополнительного 

профессионального образования) [2]. 

Рассматривая субъектность как фактор непрерывного образования, 
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И.В.Бусько отмечает значимость некоторых проявлений личности в 

непрерывном образовательном процессе. Автор замечает, что проявленная 

субъектность, как правило, ассоциируется с активностью личности, а также 

проявлением творческих качеств у обучаемого, который «замотивирован» на 

значимый результат, при этом взрослый обучаемый целенаправленно и 

избирательно осуществляет выбор способов и подходов к освоению 

актуального содержания образования [1]. 

Анализируя ФГОС-3+ направления подготовки 44.04.01 «Педагоги- 

ческое образование» (уровень магистратуры) можно отметить компетенции, 

ориентированные на развитие субъектности обучаемого, такие как: 

ОК-5 (способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ОПК-4 (способность осуществлять профессиональное и личностное са- 

мообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты  и 

профессиональную карьеру; 

ПК-6 (готовность использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач). 

При этом формируемые компетенции в процессе организации деятель- 

ности обучаемых должны быть методически обеспечены средствами и 

технологиями оценивания результатов обучения (фондом оценочных средств). 

В настоящее время в системе непрерывного образования наметились 

технологии эффективного  саморазвития, заимствованные из сферы 

производственного менеджмента и других социальных сфер. 

Одной из них выступает технология «портфолио», как правило, 

сочетающая разнообразные формы и способы самопрезентации 

(бенчмаркинга) и самооценки результатов обучения. 

В переводе с итальянского «portfolio» означает «папка с документами», 

«папка специалиста». Идея применения этого способа в образовании 

возникла в 80-е годы XXв. в США. Традиционно компоненты портфолио 
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зависят от конкретных целей обучения и определяет его типологию: «папка 

достижений»; рефлексивное «портфолио», раскрывающее динамику 

личностного развития; проблемно-исследовательское; методическое и пр. 

Применительно к вузу его можно рассматривать как портфолио 

студента или преподавателя, группы, специальности, дисциплины, института 

или университета, «веб-портфолио». 

Смысловое значение учебного портфолио рассматривается в работах 

И.Р. Калмыковой, Л.Р. Лизуновой, О.Н. Тверской и др. Авторы 

рассматривают различные варианты учебных портфолио, представляя их как 

комплект разноаспектных учебно-практических и творческих заданий, 

ориентированных на формирование профессиональных компетенций у 

обучаемых; систематизированный комплекс презентаций и самопрезентаций 

будущего профессионала, ориентированный на его индивидуальные и 

специальные особенности, личностно-значимые качества; система средств 

оценивания профессиональных компетенций будущего профессионала, 

представляющих собой фиксированные достижения, накопленные в процессе 

профессиональной подготовки [4, 5]. 

Таким образом складывается общее понимание сущности технологии 

учебного портфолио, которая в зависимости от уровня и вида непрерывного 

образования способна выполнять различные функции: мотивационную, 

контрольно-оценочную, компенсирующую, самопрезентационную, 

креативную и пр. 

«Электронное портфолио», или «электронный портфель», выполняет 

различные функции и несет в себе разнообразную информацию. В него 

включаются методические разработки, публикации, авторские программы, 

инновационные технологии, доклады, сообщения, дидактические материалы 

к урокам, обеспечение самостоятельной работы студентов по преподаваемым 

дисциплинам и т. д. 

«Электронный портфель» учебной дисциплины является одним из 

средств учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
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учащихся на всех уровнях образования. Его содержание и направленность 

зависят от целей и задач образовательного процесса, а также от содержания и 

специфики учебной дисциплины. 

Вместе с тем в «портфель» может входить материал, выносимый на 

самостоятельную работу согласно программе дисциплины, электронные 

варианты нормативных документов, видеоматериал и т. д. 

Рассмотрим один из вариантов портфолио для обучаемых в системе 

непрерывного профессионального образования, методическая структура 

которого носит контрольно-обучающий характер. 

Дидактический портфолио включает следующие компоненты: 

I. Содержательно-целевой компонент (программа учебной 

дисциплины, соответствующая требованиям ФГОС). 

Программа включает следующие составляющие: 

цели и задачи обучения; 

виды деятельности, которые должен освоить обучаемый; 

методологические и предметные знания, общеобразовательные и 

специальные умения; 

сроки и способы текущего, рубежного и итогового контроля уровня 

усвоения компетенций обучаемыми; 

тематику лекций, лабораторных, практических работ; 

темы для самостоятельного изучения. 

II. Технологический компонент (методические рекомендации к 

различным видам работ) включает: 

методические указания к практическим работам, дополненные 

вопросами и задачами для самоконтроля; 

методические указания к лабораторным работам, которые содержат 

примеры выполнения лабораторных работ, 

задания для промежуточного (модульного) контроля и рекомендуемую 

литературу; 

примерную тематику семинарских занятий и творческих работ. 



61 
 

 

III. Контрольно-рефлексивный компонент состоит из вопросов: для 

самоконтроля по всему курсу; к текущему (тестовому) контролю; к 

рубежному контролю (зачету). 

«Портфолио» также включает дополнительные материалы: список 

основной литературы; список дополнительной литературы (с аннотациями); 

извлечения из основных нормативных документов и правовых актов; 

слайдовый материал, состоящий из схем, таблиц, рисунков, который 

позволяет обобщить полученные знания и быстро подготовиться к 

рубежному контролю; видеоматериал, который состоит из специально 

отобранных научно-познавательных и фильмов учебного содержания и пр. 

В целом технология портфолио позволяет решить ряд задач 

непрерывного образования, а именно: сформировать систему компетенций, 

ориентированных на развитие субъектности будущего профессионала; 

развивать социально-профессиональные и личностно-значимые качества и 

квалификации; стимулировать построение траектории непрерывного 

профессионального роста и карьерную успешность личности. 
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Аннотация 

Современное образование оказывается перед необходимостью ревизии и обновле- 

ния своих методологических оснований, одно из направлений которых ориентировано на 

интеграцию наук об образовании. Теоретический анализ работ, в которых с разных пози- 

ций осмысливаются формы и условия междисциплинарной интеграции педагогики и пси- 

хологии как ключевых наук об образовании, показал недостаточность научного знания о 

конкретных формах и типах взаимосвязей между ними. Чтобы восполнить этот пробел, 

было проведено исследование, направленное на построение типологии междисциплинар- 

ных взаимосвязей между педагогикой и психологией, которые реконструированы на раз- 

ных этапах становления педагогической психологии как междисциплинарной области 

знания. Были выделены такие типы связей и функциональных отношений между педаго- 

гикой и психологией как недифференцированное гносеологическое единство; однона- 
 

 

16 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО» по проекту № 27.9397.2017/БЧ «Педагогическое 

обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования». 
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правленное, иерархически выстроенное взаимодействие; междисциплинарная интеграция; 

конкурентное игнорирование. 

 

Abstract 

Modern education is facing the need to revise and update its methodological foundations, 

with major focus on the integration of educational sciences. The article provides a theoretical 

analysis of scientific works, in which are interpreted from different positions forms and condi- 

tions of interdisciplinary integration of pedagogy and psychology as a key educational sciences. 

It is shown that there is the lack of scientific knowledge about the specific forms and types of 

interaction between them. To fill this gap, a study was conducted which aim was to construct a 

typology of interdisciplinary relationships between pedagogy and psychology. This research was 

aimed at reconstructing these interrelations at different stages of formation of Russian pedagogi- 

cal psychology as an interdisciplinary field of knowledge. Among the types of connections and 

functional relations between pedagogy and psychology identified were the following: undifferen- 

tiated epistemological unity, unidirectional, hierarchically built interaction, interdisciplinary in- 

tegration, competitive ignoring. 
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В условиях возросших вызовов и рисков, обусловленных быстрыми 

социальными изменениями в обществе, образование и науки об образовании 

оказываются перед необходимостью ревизии и обновления методологиче- 

ских оснований и теоретических парадигм осмысления сущности современ- 

ного образования. Без такой методологической рефлексии совершенствова- 

ние образовательной практики оказывается затруднительным [30]. 

Одним из путей преодоления существующих гносеологических проти- 

воречий и проблем в практической деятельности выступает ориентация наук 

об образовании на междисциплинарную интеграцию. Хотелось бы в качестве 

прояснения своей исследовательской позиции, подчеркнуть разницу между 

полидисциплинарностью и междисциплинарностью, которые были обозна- 

чены Ж. Пиаже [35] как разные уровни интегративного научного знания и 

служат своеобразной демаркационной линией для исследователей. 

Мы считаем ценным уточнение содержания этих понятий, сделанное 

В.И. Слободчиковым, который сравнивая полидисциплинарный и междисци- 
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плинарный подходы как варианты комплексных исследований, подчеркивает 

«разностороннее рассмотрение сложно организованного объекта, сведение в 

некоторый комплекс его разных видений (знаний) и отдельных идеализаций» 

для первого подхода и формулирование «исходного принципа единства, а 

значит – выхода за пределы, как отдельной дисциплины, так и полагаемой 

суммы возможных дисциплин» [22, С. 4]. 

Тем самым именно междисциплинарные взаимосвязи между научными 

дисциплинами приобретают столь необходимую в современных условиях ха- 

рактеристику единства научного знания, обеспечивая целостность научной 

картины мира и непротиворечивость в профессиональной деятельности субъ- 

ектов образования. 

Особенно актуальным осмысление междисциплинарных взаимосвязей 

оказывается для ключевых, системообразующих наук об образовании: педа- 

гогики и психологии. Монодисциплинарная подготовка педагогов и психоло- 

гов уже не отвечает современным требованиям к качествам выпускников и 

оказывает зачастую негативное влияние на характер их совместной работы в 

педагогическом процессе [2, 5, 6]. Поэтому междисциплинарность, развитие 

полипрофессиональной позиции артикулируются сегодня как актуальные за- 

дачи высшего образования [7, 8]. Ориентация на совместную деятельность, 

сотрудничество и взаимопонимание нашла свое отражение и в Профессио- 

нальных стандартах педагога [19] и психолога [20], которые могут быть рас- 

смотрены как способ организационно-педагогического конструирования иде- 

ального профессионала. Под идеальным мы вслед за известным философом 

Э.В. Ильенковым понимаем «отражение внешнего мира в формах деятель- 

ности человека, в формах его сознания и воли», имеющее общественно- 

историческую природу [9, С. 219], которое представляет собой абстрагиро- 

ванную от конкретно-чувственной основы модель должного (обязательного, 

ценного) в приложении к профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, исследователи подчеркивают, что в сложившейся прак- 

тике профессиональных отношений психолога и педагога зачастую отсут- 
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ствует культура взаимодействия, их совместной работе недостает общих 

ценностей и смыслов профессиональной деятельности [15, 16, 21], что обу- 

словлено недостаточной междисциплинарной направленностью их профес- 

сиональной подготовки. Особенно остро проблема готовности к взаимодей- 

ствию с другими специалистами стоит в инклюзивном образовании [32], при 

решении задач информационной социализации школьников на уроках лите- 

ратуры [10], а в более широком контексте – для обеспечения межведом- 

ственной интеграции социальных институтов при решении задачи развития 

социального потенциала молодежи [1]. Четкое разграничение функций вос- 

питателя и психолога в сопровождении развития игровой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста способствует обогащению практики такого 

вида работы в дошкольном образовании [11]. 

Актуальное состояние научных работ, затрагивающих вопросы про- 

фессиональной подготовки и особенностей работы педагогов и психологов в 

образовательном процессе, может быть охарактеризовано как напряженный 

познавательный поиск способов и форм интеграции научного знания. 

Полноценная реализация междисциплинарной подготовки педагогов и 

психологов, которая будет способствовать развитию как их метапредметных 

и интегративных компетенций, так и формированию готовности к сотрудни- 

честву и командной работы в педагогическом пространстве образовательных 

учреждений, предполагает опору на всестороннее осмысление самой меж- 

дисциплинарности, понимание ее сущностных, структурных и функциональ- 

ных особенностей. 

По отношению к феномену междисциплинарных взаимосвязей педагоги- 

ки и психологии существуют различные направления исследовательского поис- 

ка. В ряде исследований направленность субъектов образования на междисци- 

плинарное взаимодействие понимается как результирующая составляющая об- 

щедидактического принципа межпредметных связей в обучении, согласно ко- 

торому необходимо согласованное изучение теорий, законов, понятий, методов 

и методологических принципов, общих для родственных дисциплин, а также 
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формирование общих для них видов деятельности и систем отношений [18]. 

Отечественная педагогика практически с момента своей институциона- 

лизации как научной дисциплины была ориентирована на рецепцию и фили- 

ацию результатов, исследовательских методов и концептуальных подходов к 

человеку из разных научных дисциплин. Однако разработка и практическая 

реализация в учебном процессе специально разработанных учебно- познава- 

тельных междисциплинарных задач, которые обеспечили бы устойчивые ре- 

зультаты метапредметной подготовки педагогов и психологов, только начи- 

нается, хотя и отвечает требованиям компетентностого подхода [34]. К уже 

существующим средствам развития междисциплинарных компетенций педа- 

гогов можно отнести предложенный Г.А. Урунтаевой метод развития гно- 

стических компетенций у будущих воспитателей дошкольных образователь- 

ных организаций через решение психологических задач [23]. 

Неоднозначность междисциплинарных взаимосвязей между педагоги- 

кой и психологией, их вариативность и историческая изменчивость составля- 

ют объективное препятствие для такой работы. Другие затруднения в междис- 

циплинарной интеграции содержания профессионального образования педаго- 

гов и психологов связаны с целым комплексом факторов. Общие параметры 

междисциплинарной интеграции в образовательном процессе «задают образо- 

вательные стандарты, определенную детализацию вносит вузовская рабочая 

программа, однако окончательный отбор содержания определяется предпо- 

чтениями преподавателя», а также эмоционально-ценностным отношением 

студента к интегративно преподаваемым дисциплинам [34, С. 202]. 

Тем самым важным оказывается и субъективный фактор, влияющий на 

возможность выстраивания междисциплинарных взаимосвязей между педа- 

гогическими и психологическими дисциплинами. Он предполагает интерпре- 

тацию междисциплинарных взаимосвязей на уровне знаний, но также и цен- 

ностей и смыслов субъектов образования, отражая важность аксиологическо- 

го параметра образования [14]. 

Именно эта позиция преподавателей и студентов, которая может прини- 
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мать разные «значения» на условной школе «монодисциплинарность – меж- 

дисциплинарность», окажет решающее влияние на способность выпускников 

вуза к выстраиванию либо взаимодополнительных, либо конкурентных про- 

фессиональных действий. Слабая рефлексируемость на уровне исследований и 

нормативных документов (образовательных и профессиональных стандартов) 

условий и факторов формирования готовности субъектов к междисциплинар- 

ному взаимодействию только дополняют, на наш взгляд, риски и неопреде- 

ленность в подготовке бакалавров, выделенные Т.И. Чирковой [33]. 

Основной фокус в этом направлении осмысления междисциплинарно- 

сти в образовании – проектировочно-прикладной, который фиксируется в та- 

ких понятиях как интегративные компетенции [17], полипрофессионализм 

[4], транспрофессиональность [12], широкопрофильность [7] и другие. Ак- 

цент на преобразовании профессиональной подготовки зачастую не оставля- 

ет места для рефлексии своеобразия взаимоотношений между науками, кото- 

рые должны преподаваться интегративно. 

Другое направление исследований анализирует междисциплинарность 

как особую гносеологическую и мировоззренческую позицию, которая в сво- 

ей предельной выраженности может быть охарактеризована как междисци- 

плинарный подход. В русле этих исследований структура и функциональная 

составляющая взаимосвязей между педагогикой и психологией проявляются 

особенно отчетливо. Анализируя развитие педагогической психологии В.И. 

Слободчиков выявляет различные исторические формы междисциплинарно- 

го подхода: педология, формирующий эксперимент (олицетворение междис- 

циплинарного исследования), деятельностный подход, культура методологи- 

ческих исследований в разных сферах общественной практики, которые, в 

первую очередь, связаны с именем Г.П. Щедровицкого и его школы [22]. 

Дополняя этот перечень, необходимо упомянуть и педагогическую ан- 

тропологию К.Д. Ушинского, поставившего человека как идеальную катего- 

рию в центр интеграции физиологии, психологии и логики как оснований 

педагогики [28]. Педагогическая антропологии, понимаемая как человекове- 
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дение, нашла свое продолжение в работах Б.Г. Ананьева и его школы, в рам- 

ках которой междисциплинарная интеграция наук была осмыслена как ком- 

плексные исследования. С этой позиции взаимосвязи педагогики и психоло- 

гии определяются комплиментарностью, взаимодополнительностью предме- 

та и методов изучения человека. Немаловажно для понимания междисципли- 

нарных взаимосвязей, что идеальная исследовательская категория «ребенок» 

в школе Б.Г. Ананьева была включена в более общую категорию «человек», 

преодолев сугубо возрастной подход к пониманию педагогических реалий. 

Свой вклад в формирование представлений о взаимоотношениях между 

педагогикой и психологией внесли системный и синергетический подходы. 

С позиции первого подхода, педагогика и психология могут быть 

осмыслены как взаимосвязанные части общей системы науки об образова- 

нии, входящей в систему гуманитарного знания. В этом случае на первое ме- 

сто выходит общее между дисциплинами, а различия между ними осмысли- 

ваются по отношению к другому классу научного знания – точного, техниче- 

ского или естественнонаучного [3, 13]. 

Синергетический подход ориентирует исследователя и практика на вы- 

деление во взаимоотношениях между психологией и педагогикой процессу- 

ального компонента, который фиксирует их самоорганизацию в единую тео- 

ретико-методологическую и методическую систему знания. Процессуальный 

характер взаимоотношений между педагогикой и психологией с позиции это- 

го подхода позволяет вычленить и описать различные варианты этих отно- 

шений. В рамках методологического поиска научной основы для усиления 

интегративных процессов в познание образовательной реальности, особая 

роль принадлежит работам Г.Н. Филонова, в которых задаются методологи- 

ческие ориентиры для понимания сущностностных и процессуальных со- 

ставляющих междисциплинарных исследований в области воспитания [29 - 

31]. Существенным моментом интеграции педагогики и психологии с его по- 

зиции выступает необходимость интеграции фундаментального и прикладно- 

го научного знания, единство которого позволяет получить научно- обосно- 
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ванный и технологически реализуемый продукт междисциплинарных иссле- 

дований в образовательной практике. 

Обобщая результаты проведенного теоретического анализа работ по 

проблеме интеграции педагогического и психологического знания, следует 

отметить недостаточность научного знания о конкретных формах междисци- 

плинарного взаимодействия между педагогикой и психологией как на совре- 

менном этапе, так и в исторической ретроспективе. Вместе с тем, понимание 

вариативности взаимосвязей между этими научными дисциплинами, выявле- 

ние закономерностей их трансформации и факторов, определяющих направ- 

ление этих трансформацией, очень важны в современных социокультурных 

условиях при проектирование содержание и форм междисциплинарного обра- 

зования. Недостаточность научного знания в этой области не только обедняет 

понимание закономерностей формирования междисциплинарных областей 

науки, но и препятствует использованию их потенциала на современном этапе. 

Выявление типов и форм взаимосвязей между разными научными дис- 

циплинами также возможно на примере анализа междисциплинарной обла- 

сти знания, в которой анализируемые науки развивались в тесном взаимодей- 

ствие в течение хотя бы некоторого времени. Для педагогики и психологии 

такой междисциплинарной областью знания выступает педагогическая пси- 

хология. Анализируя этапы становления педагогической психологии, для 

формирования проблемного поля и теоретико-методологических оснований 

которой взаимодействия между педагогикой и психологией играют ключе- 

вую роль, можно выделить и типы взаимосвязей между этими науками на 

разных исторических этапах. 

В трудах отечественных ученых разработано несколько периодизаций 

развития как всей педагогической психологии (А.А. Никольская, И.А. Зим- 

няя, Н.В. Клюева, Б.П. Бархаев и др.), так и ее отдельных отраслей: психоло- 

гии воспитания (Л.Н. Кулешова), психологии дошкольного детства (Г.А. 

Урунтаева), детской психологии (Т.Д. Марцинковская). Существующие пе- 

риодизации педагогической психологии фокусируются, по преимуществу, на 
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развитии педагогической психологии как психологической науки. Однако 

педагогическая психология представляет собой междисциплинарную науку, 

ее проблемное поле, концептуальные, методологические и теоретические ос- 

новы «принадлежат» психологии, однако ее практические результаты имеют 

четко профилированную отнесенность к педагогической практике. 

Опираясь на концептуальные положения о междисциплинарных иссле- 

дованиях, разработанные Г.Н.Филоновым, нами были выделены следующие 

этапы в развитии отечественной педагогической психологии: изоляционизм 

(XVIII в. – 1860-е гг. XIX в.), субординация (1860-е – 1880-е гг.), координация 

(1880–1910-е гг.), контрадикции (1910-е – 1920-е гг.) ([24]; [25]; [26]; [27]) 

На каждом из этапов складывались особые взаимоотношения между 

педагогикой и психологией, которые позволяют выделить и описать типоло- 

гию их междисциплинарных взаимосвязей. В основу этой типологии может 

быть положены различия по координатам «сила – слабость связи между дис- 

циплинами» и «рядоположенные – иерархически выстроенные отношения 

между дисциплинами». 

На этапе изоляционизма, когда институциональные формы науки в 

Российской империи только начинают складываться, развитие психологиче- 

ского и педагогического знания идет по непересекающимся линиям. Можно 

говорить о слабых и случайных связях между этими областями знания на 

этом историческом отрезке развития научной мысли в России. Педагогиче- 

ские и психологические проблемы воспитания молодых людей, скорее, со- 

ставляют нерасчлененное, недифференцированное единство в работах, обра- 

щающихся к политической, богословской и философской проблематикам, 

что характеризует рядоположенность их отношений. 

В этот исторический период (XVIII в. – 1860-ые гг. XIX в.) система 

российского образования претерпевает существенные преобразования, орга- 

низационного, содержательного и управленческого характера. Расширяется 

число и виды образовательных учреждений, обогащаются методы обучения. 

Педагоги сталкиваются с проблемами, которые требуют от них обращения к 
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другим наукам, среди которых К.Д.Ушинский отводит психологии централь- 

ное место. Так начинается этап субординации (подчинения) в развитии оте- 

чественной педагогической психологии, который длился с 1860-ых по 1880- 

ые годы. Психология в этот период воспринимается как наука, аккумулиро- 

вавшая больший объем знаний о психике ребенка и процессах воспитания и 

обучения, по сравнению с педагогикой. Междисциплинарные взаимосвязи 

между ними приобретают более устойчивый, но однонаправленный характер. 

Педагогика ощущает свою потребность в совокупности знаний из других 

наук (не только психологии) и ведет активную работу по их рецепции и фи- 

лиации, поэтому можно говорить о выраженности иерархических отношений 

между этими научными дисциплинами. 

С 1880-х годов начинается период плодотворного сотрудничества меж- 

ду педагогами и психологами, когда психологическое знание активно адап- 

тируется для нужд школы и семьи, а также одновременным становлением как 

в психологии, так и в педагогике экспериментальных методов исследования 

ребенка, поэтому этот этап может быть назван периодом координации (со- 

трудничества). Он продолжается до 1910-х годов. 

Психология и педагогика, находясь в поиске методов изучения ребен- 

ка, концептуальных рамок для объяснения и преобразования педагогической 

практики, устанавливают, по крайней мере, в контактах между представите- 

лями этих профессиональных групп, отношения сотрудничества и взаимо- 

долнительности. Связи между двумя научными дисциплинами можно оха- 

рактеризовать как сильные, а отношения – как рядоположенные. В этот пе- 

риод появляются и совершенствуются наиболее эффективные форм реализа- 

ции таких взаимосвязей на уровне научной коммуникации. К ним, в первую 

очередь, относятся дискуссии в рамках научных и общественно- профессио- 

нальных сообществ, которые способствуют формированию полипрофессио- 

нальной позиции у участников дискуссий. 

К концу периода намечается расхождение между педагогикой и психо- 

логией по многим ключевым вопросам: диагностика и учет индивидуальных 
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особенностей детей в педагогическом процессе, организация обучения с уче- 

том функциональных состояний детей и т.д. Существенной особенностью 

взаимосвязей между педагогикой и психологией к концу этого этапа является 

противоречие между потребностью педагогической практики в практико- 

ориентированном знании и теоретизацией официальной психологии, суще- 

ствовавшей на кафедрах философии университетов Российской империи. 

Новый этап - этап контрадикции (противостояния) - начинается с реше- 

ния участников II Всероссийского съезда по педагогической психологии о 

проведении в конце 1910 года I Всероссийского съезда по экспериментальной 

педагогике и длится до 1920-х годов. Это решение отражало разочарование 

педагогов-практиков и теоретиков педагогической науки в применимости 

психологии для обогащения и развития педагогики. Для этого этапа характер- 

но, что проблемное поле и теоретико-методологические основания педагоги- 

ческой психологии формируются как часть педагогического, а не психологи- 

ческого знания. Мы можем увидеть, что взаимосвязи между педагогикой и 

психологией на этом этапе снова стали более слабыми, но на новой основе. 

Обе научные дисциплины, в целом, сформировали к началу ХХ века, 

свой концептуально-терминологический аппарат и проблемное поле, вырабо- 

тали нормативно-ценностное отношение к допустимым методам исследова- 

ния и практической работы, определили логико-гносеологические правила 

интерпретации получаемых научных данных, получили «прописку» в соци- 

альных институтах науки (обществах, журналах, съездах, конгрессах и т.д.). 

Происходит ослабление связей между педагогикой и психологией в этот ис- 

торический период, а их отношения могут быть охарактеризованы как «ис- 

ключение», «игнорирование», а не гносеологическая нерасчлененность в пе- 

риод изоляционизма. 

Таким образом, на примере становления отечественной дореволюцион- 

ной педагогической психологии как междисциплинарной области знания, 

нами выявлены различные типы связей и функциональных отношений между 

педагогикой и психологией: недифференцированное гносеологическое един- 
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ство; однонаправленное, иерархически выстроенное взаимодействие; меж- 

дисциплинарная интеграция; конкурентное игнорирование. 

Проведенная историческая реконструкция становления педагогической 

психологии как междисциплинарной области знания позволяет расширить 

научное понимание междисциплинарных взаимосвязей, а также создать 

научную основу для использования их наиболее продуктивных форм в со- 

временных социокультурных условиях. 
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Аннотация. 

В статье осуществляется проблематизация развития социокультурного опыта лич- 

ности в процессе воспитания. С учетом трансформаций феномена детства в современном 

мире актуализируются представления о подрастающем поколении как субъекте социаль- 

ного наследования – в контексте наиболее широкой трактовки понятия «воспитание» как 

передачи опыта от поколения к поколению. В контексте представлений о воспитании как 

педагогическом процессе на основе анализа социально-психологических и педагогических 

исследований актуализируется и характеризуется научная категория «личный социокуль- 

турный опыт» ребенка. Раскрывается методологическое значение представлений о личном 

социокультурном опыте ребенка как цели и результате воспитания. Обозначены виды со- 

циокультурного опыта школьников. В отличие от традиционной педагогики, предлагав- 

шей учитывать личный опыт ребенка, обосновывается необходимость его формировать – 

создавать условия для накопления ребенком актуального социокультурного опыта, кото- 

рый составляет основу его личностной позиции. 

 

Annotation. 

The article deals with the problematization of the development of the socio-cultural expe- 

rience of the individual in the process of education. Taking into account the transformations of 

the phenomenon of childhood in the modern world, the ideas about the younger generation as a 

subject of social inheritance are actualized in the context of the broadest interpretation of the 

concept of "upbringing" as the transfer of experience from generation to generation. In the con- 

text of ideas about education as a pedagogical process, the scientific category of the child's "per- 

sonal social and cultural experience" is updated and analyzed on the basis of an analysis of so- 

cio-psychological and pedagogical studies. The methodological significance of the ideas about 

the personal socio-cultural experience of the child as a goal and the result of upbringing is re- 
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vealed. Types of socio-cultural experience of schoolchildren are indicated. Unlike traditional 

pedagogy, which offered to take into account the child's personal experience, it is justified to 

form it - to create conditions for the child to accumulate the actual socio-cultural experience that 

forms the basis of his personal position. 

 

Ключевые слова: социокультурный опыт, личный опыт, воспитание, субъектная позиция 

 

Key words: socio-cultural experience, personal experience, upbringing, subjective position 

 

Одной из особенностей современной цивилизации, российского обще- 

ства можно с уверенностью назвать интенсивную трансформацию феномена 

детства, которая происходит под влиянием высокой динамики социокуль- 

турного развития, процессов глобализации, интеграции, информатизации, 

что все чаще обозначается современными исследователями. 

Но даже не погружаясь в специальные социологические или психоло- 

го-педагогические исследования, в обычной повседневной жизни без особого 

труда можно найти массу примеров того, как современное детство формиру- 

ет 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, одновре- 

менно решая по-своему нерешенные старшими поколениями проблемы… 

Как никогда ранее субъектность подрастающих поколений в современной 

социальной практике, социальном взаимодействии проявляется так ярко, что 

детство следует признать полноправным субъектом культуротворчества. 

Интенсивная трансформация феномена детства с современных условиях 

– это серьезный вызов педагогической науке, которая на протяжении столе- 

тий рассматривала воспитание как трансляцию социокультурного опыта от 

поколения к поколению. Детство не только пассивно заимствует социокуль- 

турный опыт у старших поколений, но опережающими темпами формирует 

свой собственный новый социокультурный опыт. Динамика развития, каче- 

ство этого опыта требуют самостоятельного внимания исследователей. 
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Понятие «социокультурный опыт» в общем контексте культуротворче- 

ства может исходить из самого широкого понятия культуры как результатов 

человеческой деятельности и означать, соответственно, всю совокупность 

артефаков, знаков смыслов, ценностей, принадлежащих человеческой куль- 

туре в целом и конктерно- исторической эпохи в частности. Такое широкое 

понятие социокультурного опыта применимо к анализу воспитания как 

объективного явления. Анализ же воспитания как педагогической деятельно- 

сти требует формирования более узкого представления о социокульутрном 

опыте - как педагогическом явлении - в контексте целенаправленного воспи- 

тательного процесса. Современная педагогика должна исходить из представ- 

лений о ребенке как субъекте социального наследования, когда речь идет о 

воспитании в самом широком смысле – как процессе трансляции культуры, о 

культуротворчестве. В этом случае «социокультурный опыт» - это трансли- 

руемый опыт. Но когда речь идет о воспитании в более узком смысле слова, 

то научная категория «социокультурный опыт» должна рассматриваться и в 

другом измерении – как личный социокультурный опыт ребенка, который 

формируется в процессе его взаимодействия с окружающим миром. 

Этому субъектному измерению научной категории «опыт» в педагоги- 

ке уделялось крайне мало внимания, особенно в отечественной педагогике. 

На протяжении десятилетий педагогам предлагалось этот опыт «учитывать», 

и более никаких вопросов об опыте практически не обсуждалось. Историко- 

педагогический анализ развития отечественной педагогики в ХХ столетии 

позволяет предположить, что причина этой ситуации кроется, возможно, в 

той «охоте на ведьм» - на «вредные идеи», которая происходила в 1930-е го- 

ды. Вслед за ожесточенной критикой «буржуазной, империалистической пе- 

дагогики» тогда подвергся репрессиям ряд ученых-педагогов, были утрачены 

многие интересные находки (как, например, метод проектов), целые научные 

школы, опиравшиеся на работы зарубежных авторов – как, например, отече- 

ственная «педагогика среды» 1920-х, опиравшаяся на идеи таких выдающих- 
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ся педагогов как Д.Дьюи, П.Наторп, Г.Кершенштейнер, В.Лай и др. о школе 

жизни, открытой окружающему миру… 

В большинстве случаев понятие «социальный опыт» в значении «жиз- 

ненный опыт», то есть стихийный, использовалось педагогикой для диффе- 

ренциации его со специально организуемым учебным и воспитательным 

процессом. Социология считает его ведущей социологической характеристи- 

кой личности в конкретной социальной структуре (И.С.Кон, А.Г.Харчев), со- 

циальная психология находит сущность социального опыта в системе соци- 

альных отношений личности (Б.П.Парыгин, А.В.Петровский), психология, 

ставящая в центр внимания механизмы психического развития личности, ха- 

рактеризует социальный опыт как определенность самого субъекта, от кото- 

рой зависит его внутренняя позиция (К.А.Абульханова-Славская, А.Г. Асмо- 

лов, Л.И.Божович, Л.С.Выготский). Детский социальный опыт рассматрива- 

ется психологами и как образ реально пережитой ситуации. Источниками его 

при этом являются: собственные действия ребенка в жизненных ситуациях и 

переживания этих действий, наблюдения поступков других людей и их 

осмысление и, наконец, косвенный опыт других людей, заключенный в про- 

изведениях художественной литературы, изобразительного искусства, кино и 

др., переработанный и «присвоенный». Нередко для характеристики соци- 

ального опыта используется также понятие «мотивирующий фон» 

(А.Г.Здравомыслов, В.Н.Мясищев и др.) – совокупность побуждений как 

объективных (непосредственно вытекающих из реальной ситуации), так и 

персонифицированных (ценностные ориентации и позиция личности, опо- 

средованные ее личностным своеобразием, потребностями, мировоззрением). 

Именно благодаря нашим историко-педагогическим исследованиям в начале 

1990-х гг., мы обратились к категории личного социокультурного опыта 

ребенка, изучали его сущностные характеристики и динамику разви- тия в 

процессе воспитания, определяем сегодня как цель и результат воспи- 

тательного процесса; сделали вывод о том, что личный социокультурный 

опыт в процессе воспитания надо не только и не столько учитывать, сколько 
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формировать, надо создавать условия для интенсивного накопления ребен- 

ком актуального позитивного личного социокультурного опыта, который, со- 

гласно положениям психологии, определяет развитие у ребенка личностной 

позиции по отношению к окружающему миру
18

. 

Исходя из теоретического анализа и эмпирических исследований 

сущность социокультурного опыта ребенка (как педагогического явления) 

мы представили в виде основы его субъектной позиции, сочетающей образы 

реально пережитых ситуаций в социокультурном пространстве, отражающих 

как непосредственное взаимодействие ребенка с объектами социума и явле- 

ниями современной культуры, так и опосредованное взаимодействие с куль- 

турой предшествующих поколений. Давление негативного опыта массовой 

культуры, которое мы наблюдаем, например, в экологической сфере, в сфере 

стихийной информатизации, в виртуальном пространстве и масс-медиа и т.п., 

возможно преодолеть в результате обеспечения подросткам позитивного со- 

зидательного опыта. Проведенные нами исследования позволяют рассмот- 

реть социокультурный опыт не как объективный фон педагогического воз- 

действия, а как результат воспитания. 

Задача педагогов – создать условия для формирования у детей разных 

видов позитивного социокультурного опыта. В основу структурирования 

опыта могут быть положены виды деятельности (творческая, природоохран- 

ная, трудовая, информационная и др.); сферы общения (взрослые, сверстники, 

разновозрастные объединения, класс, детская организация и др.); выполняе- 

мые ребенком социальные роли и занимаемые им позиции в коллективной де- 

ятельности (лидер, организатор инструктор, исполнитель и др.); формы и ме- 

тоды совместной деятельности (праздники, дискуссии, конкурсы) и др. 

В каждой группе опыта можно выделить подвиды, еще более детально 

охарактеризовать, структурировать его. Так, коммуникативный опыт будет 
 

18 Вагнер И.В. Социокультурный опыт личности в контексте проектирования содержания 

воспитания и реализации ФГОС // Профессиональный проект: идеи, технологии, 

результаты. 2011. № 1. С. 19-28 
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включать в себя опыт «живого» и виртуального общения, преодоления кон- 

фликтов, обоснования собственного мнения, общения с представителями 

разных возрастных, социальных групп. Экологический опыт включает в себя 

опыт выполнения детьми правил поведения в природе, опыт творческой дея- 

тельности на тему взаимодействия с природой, опыт наблюдения явлений 

природы, опыт природоохранной деятельности и т.д. 

Проиллюстрируем изложенные теоретические положения примерами 

развития экологического опыта, которому мы уделяли особое внимание в 

рамках наших исследований проблемы развития экологической культуры 

личности, в ходе разработки концепции и программ по экологической этике 

для школьников. В массовой практике существуют, к сожалению, не только 

позитивные примеры. 

Так, наиболее распространенная ошибка заключается в том, что озна- 

комление детей с нормами и правилами поведения в природе стало представ- 

лять собой интенсивную трансляцию им негативных образцов взаимодействия 

с природой. Это приводит к расширению у детей представлений о видах де- 

структивного поведения человека в природе, что ведет к искажению понятий о 

норме, ценности природы, формированию у детей в лучшем случае пассивно- 

сочувственной позиции по отношению к экологическим проблемам, искажен- 

ной экологической картины мира. Диагностика экологического опыта детей 

младшего школьного возраста и подростков показывает, что негативный 

опыт существенно доминирует за исключением тех образовательных учре- 

ждений, где ведется системная работа по расширению у детей позитивного 

опыта взаимодействия с природой. Когда речь идет о правилах поведения в 

природе, то в массовой практике мы получаем следующую картину. На во- 

прос «Как надо вести себя, например, в лесу?» дети повторяют изложенное в 

учебниках или услышанное на уроках: «Нельзя ломать ветки деревьев. Нель- 

зя разжигать костры. Нельзя оставлять огонь без присмотра. Нельзя разорять 

птичьи гнезда. Нельзя рвать занесенные в Красную книгу растения и цветы 

просто для забавы. Нельзя бросать мусор». и т.д. Если мы их вовремя не 
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остановим, то далее традиционные «табу» будут дополнены из личных 

наблюдений: «Нельзя привязывать нитки к лапкам насекомых», «Нельзя вы- 

царапывать слова на стволе дерева», «Нельзя поджигать муравейники»... 

Казалось бы, это так очевидно: нельзя доводить до сознания детей 

негативное как общепринятое, если это для них еще в большинстве случаев 

неизвестное и невозможное. Ведь многие из них просто не решаются спро- 

сить уважаемого учителя: «Как Вы могли такое придумать, Мария Ивановна, 

разве можно раздавить ногой живого лягушонка?!» Что же, будем убеждать, 

что можно, что многие именно так и поступают? Да и учебник нам поможет: 

художник так нарисовал запрещающий знак, что за красной чертой (означа- 

ющей «так нельзя») нарисована детская ножка, наступающая на лягушонка. 

А Вы уверены, что после такой «трансляции правил» кому-то из тех, кто до 

сих пор подобного себе и не представлял даже, не захочется попробовать? 

Или следовать услышанному запрету? Или попробовать теперь поступить 

«как все»? Если бы не наша «педагогическая работа», то такой «ситуации 

выбора» у многих детей не возникло бы никогда. 

Что могут выбрать дети, не умеющие заменить негативный опыт чем- 

то позитивным? Разумеется, бездействие. Если я знаю, что это нельзя делать 

и хочу выполнить правило, то я просто не буду это делать. То есть, «запрет- 

ная» трактовка правил поведения постепенно ведет к формированию у детей 

представлений о себе как некоем деструктивном явлении по отношению к 

природе, к тому, что самым лучшим правилом поведения является не делать 

ничего (что нельзя, а другого не знаю). Не случайно в среде подростков диа- 

гностируется в подавляющем большинстве случаев пессимистическое 

настроение по отношению к экологической ситуации на планете и крайне 

низкая оценка собственных возможностей повлиять на ситуацию. 

А ведь еще младшие школьники, не имея достаточного опыта продук- 

тивного экологически значимого поведения, деятельности, отчаянно демон- 

стрируют это перед нами. Они прибегают к хитрости, когда мы их просим 

начать со слова «надо» - расскажите, как же надо себя вести в лесу (после то- 
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го, что услышали «как нельзя»). Они говорят нам «Надо не ломать ветки де- 

ревьев. Надо не разжигать костры. Надо не оставлять огонь без присмотра. 

Надо не разорять птичьи гнезда. Надо не срывать занесенные в Красную кни- 

гу растения и цветы просто для забавы. Надо не бросать мусор»… и т.д. Они 

просто не решаются нам сказать: «Что же еще хотите Вы от нас услышать, 

если мы никогда вместе с Вами не сажали ни цветы, ни деревья, если мы ни- 

когда с Вами не убирали мусор в лесу, если мы никогда не разговаривали с 

деревцем и никогда не рисовали муравейник с натуры, если мы никогда с 

Вами не носили зимой в лесопарк корм для птиц»… Они просто еще не зна- 

ют, чем заменить заученное «нельзя». 

Только 5% детей пытаются предложить что-то позитивное. Только 5% 

детей пытаются сказать, что «надо убрать за собой мусор», «надо принести 

корм для птиц», «надо залить водой дымящиеся угли костра», «надо полить за- 

сохшие цветы» и т.д. вместо «надо не бросать мусор». 

Важно понять, что богатый негативный опыт взрослых, наше знание об 

отрицательных последствиях антропогенного воздействия на окружающую 

среду, имеющийся в нашем сознании красочный калейдоскоп образцов де- 

структивного поведения человека в природе не должен автоматически перено- 

ситься на детей, мы просто не имеем права ожидать от них наихудшего, прово- 

цировать таким образом деструктивное поведение, поскольку дети, как извест- 

но из психологии, склонны оправдывать ожидания взрослых и склонны к под- 

ражанию. Им очень нужны позитивные образцы, примеры, собственный опыт 

продуктивной экологической деятельности, правильного поведения в природе. 

Давайте направим наше педагогическое творчество на позитив. В 

нашем  опыте  есть  примеры
19

.  Начнем  с  распространенной  «игрушки»  – 

«Экологических знаков». Еще в 2002 году «Педагогическим обществом Рос- 

сии»  была  издана  наша  книжка   «Экологический  светофор   для  младших 

 
 

19 
Цветкова (Вагнер) И.В. Экология для начальной школы: игры и проекты. – Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 192 с. ; Цветкова (Вагнер) И.В. Как создать программу вос- 

питательной работы: Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2006. – 207 с. 
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школьников»
20

 (применимая методика и для дошкольников, и для подростков 

в упрощенной или усложненной форме). Мы предложили тогда разделить 

«Экологические знаки» на три группы: наряду с запрещающими активно и 

пропорционально использовать «разрешающие» и «предупреждающие». Та- 

ким образом, удельный вес негативного опыта, образцов, который, конечно 

же, тоже нельзя игнорировать, а надо дать ему соответствующую оценку, со- 

ставит 1/3, а 2/3 примеров будут давать детям позитивные образцы, подска- 

зывать направления продуктивной экологически значимой деятельности. 

Много позитивных образцов дает художественная литература. Много- 

кратно апробирована и успешно реализуется на протяжении уже более два- 

дцати лет программа «Маленький принц Земли»
21

 в форме длительной сюжет- 

но-ролевой игры по мотивам сказки Антуана де Сент Экзюпери. Хотелось бы 

акцентировать сейчас на правилах, которые провозглашают герои сказки, и 

придумывают участниками программы: «Искать надо сердцем. Самого глав- 

ного глазами не увидишь», «Судить надо не по словам, а по делам», «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил», «Встал утром – приведи в порядок 

свою планету»... Согласитесь, несколько иное звучание, чем «Нельзя гонять  

и убивать птиц» (как в одном из учебников природоведения). 

В работе с детьми мы продолжали составлять подобные правила. Полу- 

чалось примерно так: «Поздоровайся, входя в лес, птицы, звери, насекомые 

чувствуют доброго человека», «Уважай законы леса, ведь ты в нем гость, а не 

хозяин», «Сообщи взрослым об опасности, угрожающей природе, если твоих 

сил справиться с проблемой недостаточно», «Порадуй птиц своим умением 

поддерживать в лесу тишину», «Собираясь зимой в школу, захвати немного 

корма для птичьей столовой», «Позавтракал сам – покорми птиц за окном», 

20 Цветкова (Вагнер) И.В. Экологический светофор для младших школьников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 64 с. 
21 Цветкова (Вагнер) И.В. Маленький принц Земли: Программа формирования экологиче- 

ской культуры детей и подростков. – М.: Федерация детских организаций «Юная Россия» 

(ФДО «Юная Россия»); Областной Совет Федерации детских организаций Свердловской 

области, 1995. – 21с. 
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«Прислушивайся к природе. Тем, кто умеет слышать, она многое расскажет. 

Тот, кто умеет слушать природу, становится мудрее, здоровее и красивее», «Ра- 

дуйся встрече с каждой жизнью, помогай каждой жизни, потому что на живой 

планете все живое имеет свое значение, каждая жизнь неповторима»... 

Методологическое значение для развития науки о воспитании приобрета- 

ет сегодня представление о личном социокультурном опыте ребенка как цели и 

результате воспитания. Одной из ведущих задач организаторов воспитательно- 

го процесса становится создание условий для формирования у ребенка пози- 

тивного социального опыта как основы его личностной позиции; педагогиче- 

ское сопровождение ребенка в процессе освоения им окружающего мира. 
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Аннотация 

Стремительно меняющаяся социальная реальность, которую исследователи харак- 

теризуют, как ситуацию социальной неопределённости, определяет жизненное простран- 

ство молодёжи, предоставляя большие возможности для самостоятельного выбора раз- 

личных видов деятельности, общения, определения жизненных перспектив, что в услови- 

ях стремительно меняющейся социальной реальности является как положительным, так и 

отрицательным фактором социализации молодого поколения. Интернет, расширяя коли- 

чество контактов, задает совершенно особую рамку реального пространства взросления 

молодёжи. Сегодня в поле взросления доминирует модель – принятие «взрослых привиле- 

гий» без принятия ответственности (инфантилизм). 

 

Annotation 

The rapidly changing social reality that researchers characterize, as a situation of social 

uncertainty, determines the living space of young people, providing great opportunities for self- 

selection of various activities, communication, and definition of life prospects, which in the rap- 

idly changing social reality It is both a positive and a negative factor in the socialization of the 

younger generation. The Internet, expanding the number of contacts, sets a very special frame of 

the real space of growing up young people. Today, the model dominates in the field of growing 

up - the adoption of “adult privileges” without accepting responsibility (infantilism). 

 

Ключевые слова: молодёжь, жизненное пространство молодёжи, социальная неопреде- 

лённость, интернет среда, социальный инфантилизм, ответственность. 

 

Keywords: youth, vital space of youth, social uncertainty, Internet Wednesday, social infantility, 

responsibility. 

 

 
Современная молодёжь живёт в социальной реальности, которую ис- 

следователи определяют как ситуации социальной неопределённости, как 

форму социальной жизни молодёжи, как фактор изменения её жизненного 

пространства, как изменившиеся условия жизнедеятельности молодого поко- 

ления. Мы рассматриваем ситуации неопределенности как возможность 

 

22 
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9392.2017/8.9 – «Научные основы семейного и социального воспитания 
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развития и актуализации социального потенциала молодёжи, проявления 

активной и ответственной позиции молодого человека в различных взаимо- 

связанных жизненных пространственных обстоятельствах. 

Характеризуя современную молодежь, сквозь призму быстро меняю- 

щейся социальной действительности, отметим некоторые позиции, влияю- 

щие на её социальное становление. В современном мире молодёжь все 

больше общается в интернет-среде киберпространства. Значительное время 

пребывание в социальных сетях часто отрывает молодых людей от «настоя- 

щего» живого общения, необходимого для комплексного развития и станов- 

ления личности. Последствия распространения и использования ИКТ, по 

оценке экспертов, различны: от положительного влияния, как например, воз- 

можность управлять получаемой информацией, соответственно управлять 

своей социализацией, до сугубо отрицательных – распространение новых 

форм агрессивного поведения в сети Интернет (кибербуллинга), столкнове- 

ние с негативной информацией [1]; [2]. Интернет требует от пользователя со- 

циально-информационной и нравственной зрелости, грамотного и ответ- 

ственного поведения в сети. Конечно, присутствие в социальных сетях – 

неотъемлемая составляющая общения молодого поколения [3]; [17]. 

Бойд отмечает, что для подростков во все времена было свойственно 

находиться в «сетевых общественных средах» (networked publics); если для 

их родителей в качестве таких сред выступали парки, дворы, территория «за 

гаражами», то для сегодня для молодых людей стало доступным еще одно 

место – социальная сеть. Контакты социальной сети накапливаются как 

снежный ком, технология позволяет сохранить свой «маленький мир», 

например, из прошлой школы, двора, дачи, тем самым существенно расши- 

ряя количество контактов одного пользователя. Это задает совершенно иную 

рамку реального пространства взросления, мы получаем новый взгляд на со- 

циальные среды, в которых живет современный молодой человек [4]. В нача- 

ле текущего века сложились определённые условия для получения высшего 

образования, трудоустройства в многочисленных филиалах международных 
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частных компаний, в бизнес-центрах, освоения новых профессий, досуга, 

возможностей отдыха за границей и другое, что раньше было недоступно. 

Потенциал свободы, возможностей и разнообразия для различных видов дея- 

тельности стал значительно выше по сравнению с советским периодом, но 

проблема в том, что доступность и привлекательность для молодёжи форм 

жизнеустройства, обусловленная чрезмерно высоким уровнем социального 

неравенства в России далека от ожидаемой. 

Наблюдается в молодёжной среде и такая тенденция – нарастание ин- 

фантилизма. Инфантилизм стал прерогативой значительной части молодёжи. 

Сегодня в поле взросления доминирует модель – принятие «взрослых приви- 

легий» без принятия ответственности. В результате гедонистическая инфан- 

тильность становится распространённой матрицей поведения молодёжи [5]. 

Жесткова Н.А., рассматривая методологические подходы к исследованию 

социальной зрелости и социального инфантилизма личности, считает след- 

ствием социального инфантилизма недостаточную включенность человека в 

общество. Во многом инфантилизм личности определяется ее пассивностью 

[6]. Отечественные психологи и педагоги отмечают в качестве сущностных 

особенностей социального инфантилизма сохранение в психике и повседнев- 

ном поведении взрослого человека социально-психологических характери- 

стик, присущих детскому возрасту. Низкий уровень готовности молодого че- 

ловека к взрослой жизни, обусловленный недостатками обучения и воспита- 

ния в подростковом и юношеском возрасте, бедным социальным опытом. 

Проблема преодоления социального инфантилизма предполагает выработку 

у детей жизненно важных умений и навыков: умений принимать решения и 

оценивать их возможные последствия; умений общаться. 

Молодёжный период – это период окончания детства и начала взрослой 

жизни. Значительная часть молодежи вынуждена самостоятельно брать на 

себя ответственность за свою будущую жизнь, определять свои желания, це- 

ли, устремления, получить образование (специальность). За часть молодых 

людей определяют будущее родители. 
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Интеграция молодёжи в политическую, экономическую, культурную 

жизнь страны осуществляется посредством получения ими профессионально- 

го образования, а также вовлечения в период учёбы в трудовую, научную и 

творческую деятельность, деятельность общественных организаций, проект- 

ную и волонтёрскую деятельность ([9]; [10]; [11]; [12]; [13]; [14]; [15]; [16], др.) 

В данном направлении создаются определённые соответствующие условия 

поддержки молодёжи, в том числе поддержка её бизнес-инициатив, 

инновационных научных и творческих проектов, молодёжных общественных 

организаций общегражданской (патриотической) и конкретно-проектной 

направленности. Особую актуальность проблема неопределённости приобре- 

тает в период юности и ранней взрослости, отмечает Д.А. Леонтьев [7], когда 

встают проблемы личностного и профессионального самоопределения, вы- 

бора жизненных стратегий, оценка возможностей достижения желаемого. 

Новая социальная реальность ставит молодёжь в ситуации необходимого. 

Активное действие в ситуации неопределенности и позитивный опыт пре- 

одоления её повышают устойчивость к трудным ситуациям [8]; [9]. 

Важной характеристикой активности в ситуации преодоления является 

её осознанность, которая неразрывно связана с понятием «ответственность». 

Уверенность в своих силах и положительном исходе любой жизненной ситу- 

ации является неотъемлемой частью способности инициировать собственную 

активность, нести ответственность за ее результат (как положительный, так и 

отрицательный). Подобный подход формирует субъектный подход к жизни, 

деятельности, личностному пространству и временному континууму. 

Отсутствие чётких ориентиров будущего, переоценка ценностей стар- 

шего поколения, серьёзные функциональные изменения института семьи, 

усиление влияния средств массовой информации и пространства Интернета 

актуализируют необходимость целенаправленного воспитательного взаимо- 

действия социальных институтов с молодежью; организации воспитательно- 

го пространства образовательных организаций, способствующего реализа- 

ции потенциала молодого человека как субъекта собственной жизни; ис- 
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пользования возможностей социума и превращение его в образовательно- 

воспитательное пространство; эффективное взаимодействие социальных 

институтов в воспитании молодёжи применительно к социокультурной 

среде в системе региона. 
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Аннотация. 

Обоснована актуальность своевременной профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. Дано определение содержания социально-педагогической превен- 

тивной деятельности. Определены критерии эффективной превентивной деятельности. 

Раскрыты основные направления превентивной деятельности среди несовершеннолетних. 

 

Annotation. 

The urgency of timely prevention of deviant behavior of minors is substantiated. The definition 

of the content of socio-pedagogical preventive activity is given. Criteria for effective preventive 

activity are defined. The main directions of preventive activities among minors are disclosed. 
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Повышение эффективности мер предупреждения и преодоления девиа- 

нтного поведения подрастающего поколения является важным направлением 

внутренней политики современного государства. Успешная борьба с девиа- 

циями в среде несовершеннолетних является залогом достижения стабильно- 

сти в обществе. 

Особенно тревожит динамика таких форм отклонений, как употребле- 

ние несовершеннолетними алкоголя, наркотических и токсических веществ, 

сексуальной распущенности, суицидальных тенденций. По данным ВОЗ, 

Россия с 2004г. занимает первое место в мире по детскому табакокурению, 

приближается к первому месту по алкоголизму, прежде всего пивному, а 

также наркотической зависимости [3, с.21]. 



92 
 

 

Социально-педагогическая деятельность в преодолении девиантного 

поведения несовершеннолетних – целенаправленный, специально организо- 

ванный процесс педагогического взаимодействия специалистов с несовер- 

шеннолетними, ориентированный на превенцию социальных девиаций и 

обеспечивающий позитивную динамику перехода на социально-приемлемый 

уровень социального поведения несовершеннолетнего. 

Целью профилактической деятельности является оказание детям и под- 

росткам адекватной помощи, соответствующей характеру их социальной дез- 

адаптации. При этом решающим фактором успешной профилактической и 

коррекционной работы с девиациями поведения несовершеннолетних явля- 

ется изменение ближайшего окружения этих подростков, включение их в си- 

стему новых позитивных отношений, позволяющих восстановить социаль- 

ный статус и навыки социально одобряемого поведения. 

Проведенный научный анализ проблемы исследования показал, что де- 

виантным (отклоняющимся) большинство отечественных и зарубежных ис- 

следователей считают устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу 

или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптаци- 

ей. Преступность и девиантное поведение несовершеннолетних (пьянство, 

наркомания, токсикомания, проституция, бродяжничество, безнадзорность и 

беспризорность несовершеннолетних и т.п.) взаимосвязаны и имеют общие 

детерминанты. 

Различая формы и виды девиантного поведения несовершеннолетних, 

надо иметь в виду, что в реальности нередко приходится иметь дело с лицами 

и группами, являющимися не «чистыми» типами девиантного поведения, а 

носителями их разновидностей. Часто (если не всегда) проституция, пре- 

ступность и т.д. органически сочетаются с пьянством, алкоголизмом, нарко- 

манией и другими асоциальными отклонениями. Вовлечение несовершенно- 

летнего в один вид девиантных действий повышает вероятность его вовлече- 

ния в другой. Принципиально важно то, что различные формы девиантного 
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поведения имеют общие свойства, которые являются критерием принадлеж- 

ности к группе девиаций. Одним из таких существенных признаков является 

деструктивность – разрушительность. Действительно, девиантное поведение 

в целом приводит к разрушению чего-либо (здоровья, отношений, личности, 

общественного порядка) и даже – к прерыванию самой жизни. 

Обобщение регионального и зарубежного опыта преодоления девиаций 

в детской среде показало, что наиболее оптимальна технология преодоления 

девиантного поведения несовершеннолетних в рамках интросоциального 

подхода (влияние на личностные ресурсы в преодолении девиантного пове- 

дения) и экстрасоциального подхода (социально-педагогическое влияние на 

процесс формирования социально-приемлемого поведения несовершеннолет- 

него в условиях специально организованной воспитательной среды социума). 

Основными критериями эффективности социально-педагогической 

профилактики девиантного поведения детей и подростков являются: 

уменьшение численности несовершеннолетних с девиациями поведе- 

ния; изменение личностных позиций несовершеннолетних к девиантному об- 

разу жизни; 

восстановление семейных взаимоотношений ребенка и членов его се- 

мьи; длительность сохранения позитивных изменений в структуре социаль- 

ного поведения несовершеннолетних; 

отсутствие социально опасной среды, сформированность основ соци- 

альной адаптивности подростов, умений самоорганизации социально пози- 

тивного досуга; их полноценная интеграция в общество. 

Работа по профилактике девиаций поведения детей и подростков 

должна носить целенаправленный, комплексный, непрерывный характер, с 

привлечением возможностей различных социальных служб, общественных 

объединений, внешкольных организаций. 

Основными принципами социально-педагогической профилактики де- 

виантного поведения несовершеннолетних являются: принцип превентивно- 

сти с учетом возраста, пола, индивидуальных особенностей несовершенно- 
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летнего; принцип системности в работе с девиациями поведения несовер- 

шеннолетнего (с семьей, социальным окружением); принцип своевременно- 

сти педагогического вмешательства в девиантный процесс социального раз- 

вития личности несовершеннолетнего; принцип комплексности (организация 

межведомственного взаимодействия с участием общественных и религиоз- 

ных объединений, специалистов в сфере профилактики, родителей и педаго- 

гов образовательных учреждений). 

Комплекс условий, обеспечивающих эффективность профилактики девиа- 

нтного поведения несовершеннолетних включает в себя следующие группы: 

организационно-административные условия; социально-педагогические 

условия; профессионально-личностные условия. 

В процессе исследования был выявлен следующий социально- педаго- 

гический ресурс предупреждения и преодоления девиантного поведения 

несовершеннолетних: 

 создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать: 

отношение детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по 

месту жительства, учебы; 

 формирование личностных  ресурсов, обеспечивающих развитие 

у детей и подростков социально-нормативного жизненного стиля с домини- 

рованием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на от- 

каз от девиантного поведения; 

 формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей 

и подростков законопослушного, успешного и ответственного поведения, а 

также ресурсов семьи, обеспечивающих поддержку ребенку с девиациями 

поведения, сдерживающих его разрыв с семьей; 

 развитие социально-поддерживающей инфраструктуры, включа- 

ющей семью в микросоциальное окружение ребенка «группы риска»; 

 создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих 

профилактику девиантного поведения (социальные педагоги, психологи, ме- 

дицинские работники и др.); 
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 создание групп поддержки из специалистов различного профиля, 

обучающих родителей решению проблем, связанных с детьми и подростками; 

 внедрение инновационных педагогических и психологических 

технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и 

мотивов отказа от девиантного поведения, а также технологии раннего обна- 

ружения девиаций в поведении ребенка; 

 вовлечение в профилактическую деятельность органов и учре- 

ждений социальной сферы, правоохранительных органов, общественных ор- 

ганизаций, средств массовой информации; организация межведомственного 

взаимодействия с участием общественных и религиозных объединений, спе- 

циалистов в сфере профилактики, родителей и педагогов образовательных 

учреждений; 

 развитие волонтёрского движения, проводящего работу среди несо- 

вершеннолетних по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Социальное воспитание подрастающих поколений, как показывает ми- 

ровой опыт — задача всего общества, а не только правоохранительного и 

образовательного ведомств. Это предопределяет комплексный подход к про- 

блеме профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 

Несмотря на многочисленность научных исследований по проблеме 

девиаций среди несовершеннолетних, процесс преодоления девиантного по- 

ведения в массовой практике решается недостаточно эффективно, во многом 

он протекает как стихийный процесс, оставляя данную проблему исключи- 

тельно актуальной. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность этнопедагогики как молодой развивающейся от- 

расли научного педагогического знания; рассматриваются научные понятия: «этнопедаго- 

гика», «народная педагогика», «традиционное народное воспитание», «этническое воспи- 

тание», «этнопедагогические знания». 
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Под воздействием глобализации, социополитических и миграционных 

процессов смешение языков и культур достигло невиданного размаха. В связи 

с чем, остро встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, 

пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в детской и молодеж- 

ной среде чувства раздражения от непохожести других людей и их культур. 
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Образовательная система в настоящее время призвана поддерживать 

диалог культур в поликультурном образовательном пространстве, решать во- 

просы духовно-нравственного воспитания молодежи на лучших традициях 

народов России. 

В свете вышесказанного, перед поликультурным российским обществом 

и системой образования стоят ряд сложных задач: сплочение этнически разно- 

образного российского общества, объединенного едиными ценностями; при- 

общения детей и молодежи к русскому языку и к русской культуре, воспита- 

ния уважения и бережного отношения к своему родному языку и родной куль- 

туре, привитие, как детям, так и взрослым культуры межнационального обще- 

ния. Их решение во многом зависит от этнопедагогики, которая приобретает 

актуальное значение непосредственно в сфере национальной политики госу- 

дарства, а также в сфере организации образования. 

Как показывает практика, ни период застоя, ни перестройка, ни реформы 

нашего времени не внесли заметного улучшения в теорию и практику воспи- 

тания, гармонизацию межнациональных отношений. Мы объясняем это тем, 

что, на наш взгляд, ни общество, ни государство, ни органы народного обра- 

зования еще не осознали роль и значение традиционных народных педагоги- 

ческих знаний, богатого воспитательного потенциала народной культуры в 

образовании детей и молодежи современности. Между тем, этнопедагогика, 

объектом изучения которой являются эти знания, содержит веками прове- 

ренные знания, средства, методы и приемы приобщения детей и молодежи к 

родной культуре, традиционным народным ценностям, правила и нормы су- 

ществования человека в поликультурном обществе. 

Этнопедагогика молодая развивающаяся наука. Но ей, на наш взгляд, в 

настоящее время не уделяется соответствующего внимания. Об этом свиде- 

тельствуют такие факты: отсутствие целевой государственной поддержки 

научных исследований в области этнопедагогики; в ряде высших и средних 

педагогических учебных заведений этнопедагогика изучается как «дисци- 

плина по выбору»; на факультетах и курсах повышения квалификации, за 
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редким исключением, осуществляется подготовка педагогических кадров в 

этом направлении; в учебных программах учреждений системы образования 

недостаточно отражен этнопедагогический компонент. 

Необходимо отметить, что беседы с педагогами-практиками свидетель- 

ствуют о том, что они слабо разбираются в основных вопросах этнопедагоги- 

ки. В большинстве своем они не видят разницы между «этнопедагогикой» и 

«народной педагогикой», не знают, как можно использовать прогрессивный 

традиционный народный опыт воспитания в своей педагогической деятель- 

ности. Вместе с тем, они подчеркивают острую потребность в этнопедагоги- 

ческих знаниях. 

Итак, что же представляет собой этнопедагогика как наука. На основе 

изучения работ В.Ф. Афанасьева, А.Л. Бугаевой, Г.Н. Волкова, Б.М. Бим-Бада, 

Л.Н. Бережновой, М.В. Богуславского, Р.В. Вендровской, А.Н. Джуринского, 

С.Ф. Егорова, Б.Г. Корнетова, В.В. Краевского, А.И., Пискунова, К.Ж Кожах- 

метовой, И.Л. Набок, В.И. Щеглова, В.С. Кукушина, Я.И. Ханбикова, Ф.Г. 

Ялалова и др. была выявлена сущность этнопедагогики как междисциплинар- 

ной отрасли гуманитарного знания и уточнены ее основные понятия. 

Этнопедагогика молодая отрасль системы гуманитарного знания, но ее 

корни уходят в глубокую древность. Как самостоятельная научная дисци- 

плина она определилась в системе педагогических наук в России в 70-х годах 

XX века, ее основоположником является академик Г.Н. Волков. Выделение 

этнопедагогики в самостоятельную отрасль научного педагогического знания 

- закономерный процесс, вызванный существованием таких феноменов как 

народная культура и народная педагогика. Объективной предпосылкой для 

этого послужило наличие значительного объема теоретического и практиче- 

ского материала по их исследованию. По определению академика Г.Н. Вол- 

кова, этнопедагогика - наука, изучающая народную культуру и народную пе- 

дагогику с целью выявления общих закономерностей их становления и раз- 

вития и возможностей использования в современных учебно-воспитательных 

системах. По его мнению, объектом этнопедагогики является народная  куль- 
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тура и народная педагогика как объект реального мира, реально существую- 

щей действительности. Предмет этнопедагогики - место и функции народной 

педагогики в современном обучении и воспитании [2]. 

В целях устранения неоднозначности толкования научных понятий: «эт- 

нопедагогика», «этническое воспитание», «народная педагогика», нами были 

сделаны следующие уточнения. С появлением термина «этнопедагогика» не- 

которые ученые, а также большинство практиков стали отождествлять поня- 

тия «этнопедагогика» и «народная педагогика». 

Основное различие между этими научными понятиями определил ака- 

демик Волков Г.Н.: «…народная педагогика имеет отношение к опыту, его 

описанию, этнопедагогика – сфера теоретической мысли, сфера науки [2]. 

Народная педагогика это совокупность педагогических идей и воспитатель- 

ного опыта, выработанных этническими общностями на протяжении всей 

своей истории и отложившихся в устном народном творчестве, традициях, 

обычаях, обрядах, играх, этнографических и исторических материалах. 

Этнопедагогика как междисциплинарная отрасль системы гуманитарного 

знания изучает народную культуру и народную педагогику для использования 

их прогрессивного воспитательного потенциала в современном воспитании и 

обучении, прежде всего, в условиях полиэтничного российского государства. 

Многие педагоги не понимают также значения научных понятий: «тра- 

диционное народное воспитание», «этническое воспитание». По нашему 

мнению, этническое воспитание – это процесс приобщения человека к род- 

ной культуре, формирования этнического самосознания, этнической иден- 

тичности, традиционных норм и правил поведения этнического социума. 

Традиционное народное воспитание включает в себя как общие (т.е. 

инвариативные) для многих народов структурные элементы и содержатель- 

ные компоненты: идеал человека, цель воспитания, воспитательные тради- 

ции, методы и средства обучения и воспитания: обычаи, традиции, фольклор, 

игры, праздники и др.; факторы обучения и воспитания: труд, игры, окружа- 

ющая среда и др.; методы этнического обучения и воспитания и т.д., так и 
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такие компоненты (варианты), которые отражают национальную самобыт- 

ность конкретного этноса, специфику его этнического воспитания. Напри- 

мер, различные вариации посвящения мальчиков во взрослую жизнь, набор 

личностных качеств харизматических и культурных героев, способы разре- 

шения конфликтов и др. 

Этническое воспитание направлено на формирование того особенного, 

что отличает один этнос от другого. Оно формирует этническое самосозна- 

ние, этническую идентичность, чувство гордости за свой этнос. В процессе 

этнического воспитания осуществляется сохранение и воспроизведение эт- 

нической самобытности, освоение этносоциальных ролей, культуры, языка 

представителя этнической общности на основе преемственности поколений с 

учетом меняющихся условий. 

Самобытность любого этноса обусловлена средой его обитания, исто- 

рическими условиями формирования этноса, что на практике проявляется в 

особенностях материальной и духовной культуры каждой этнической общ- 

ности. Она может также проявиться в том, что общие для всех народов нор- 

мы поведения и общения зачастую имеют различные формы выражения. Са- 

мобытность не следует смешивать с национальной исключительностью, ко- 

торая представляет собой проявление гипертрофированного национального 

чувства, выражает идею национального превосходства. 

Мы полагаем, что в этническом воспитании каждого конкретного 

народа присутствуют конкретные этнические доминанты воспитания и обра- 

зования зависящие от следующих факторов: ландшафта, климата, биологиче- 

ских и химико-биологических влияний среды обитания; истории народа, 

языковых особенностей, психологических особенностей того или иного эт- 

носа, включающие преобладающий темперамент и предпочтительные спосо- 

бы разрешения конфликтов; харизматических и культурных героев, прису- 

щих данному этносу; преобладающего социального устройства, ведущей де- 

ятельности по жизнеобеспечению; традиций, обычаев, нравов, правил и норм 
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поведения, отраженных в культуре народа; внешнеполитического окружения 

и экономических связей, а также целого ряда иных факторов. 

Этнопедагогика представлена этнопедагогическими знаниями. Этнопе- 

дагогические знания – это одно из ведущих научных понятий этнопедагоги- 

ки. Этнопедагогические знания – это знания о культуре определенной этни- 

ческой общности; о действительности и общей этнической картине мира; о 

сущности и содержании сложной системы родственных отношений, этносо- 

циальных ролей и их значении в регулировании отношений между субъекта- 

ми этнической общности; о цели, содержании, методах и средствах традици- 

онного народного воспитания этносов. Этнопедагогические знания собраны в 

логическую систему с помощью таких элементов, как факты, идеи, гипотезы, 

теории и др. Этнопедагогике свойственно поступательное развитие: от про- 

стых форм научных знаний до самых сложных. 

Ведущим принципом организации современного образовательного про- 

странства школы на идеях традиционных культур воспитания, реализации эт- 

нопедагогических знаний является этнопедагогизация. 

Основатель этнопедагогики, академик Г.Н. Волков рассматривает этно- 

педагогизацию целостного воспитательного процесса как естественно органи- 

зованного процесса интеграции традиционных (народных, национальных, эт- 

нических) культур с современными воспитательными системами, идеями, тех- 

нологиями, создающими воспитательную среду (этнопедагогическое про- 

странство) [3]. 

Как показало наше исследование, отечественная этнопедагогика изна- 

чально развивалась в тесном взаимодействии со смежными научными областя- 

ми - историей, философией, психологией, этнографией, социологией, педагоги- 

кой и др. По мнению российских ученых без их развития, в том числе и этнопе- 

дагогики, невозможно было бы решение таких важных социальных, культур- 

ных задач как сохранение и развитие русского национального самосознания, 

формирование русского национального характера, утверждение равных, гуман- 

ных отношений между представителями разных народов, населяющих Россию. 
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Исторические функции этнопедагогики состоят в том, чтобы быть од- 

ним из основных механизмов сохранения этнической общности и средством 

формирования этнической идентичности; сохранять прогрессивный воспита- 

тельный потенциал народной педагогики, передавать его последующим по- 

колениям и воспроизводить его в современном условиях; быть средством 

приобщения к родному языку и родной культуре. 

В настоящее время объективные потребности социально-политической, 

культурной и образовательной практики дополнили этнопедагогику новыми 

функциями: объединять полиэтничное российское общество на основе единых 

духовных ценностей, в том числе и традиционных; формировать российскую 

идентичность и культуру межнационального общения; приобщать детей и мо- 

лодежь не только к родному языку и родной культуре, но и к русскому языку и 

русской культуре как культуре государствообразующего народа. 

В настоящее время осуществляются попытки этнопедагогизации учебно- 

воспитательного процесса учреждений образования. Сегодня в регионах че- 

рез возрождение народных традиций, обычаев пытаются формировать у де- 

тей и молодежи традиционные духовные ценности: мир, природу, красоту, 

гуманность и др., воспитывать толерантность. Но эта работа пока носит бес- 

системный, эпизодический характер и полностью зависит от инициативы и 

творчества педагогов. 

Россия с самого своего зарождения складывалась как полиэтничное об- 

разование и в течение веков в ее составе мирно сосуществовали различные 

этнические общности со своими самобытными и неповторимыми культура- 

ми. В третьем тысячелетии наше общество стоит перед выбором: быть ли 

многообразию культур или превратиться в безликое общество с единой об- 

щечеловеческой культурой. И это зависит, прежде всего, от системы образо- 

вания, где этнопедагогика должна занять ведущее место в профессиональном 

развитии педагогов, обеспечивающую специальную подготовку, необходи- 

мую для работы в поликультурной образовательной среде России. 
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В чем сегодня заключается педагогический смысл дополнительного 

образования детей? О чем необходимо задуматься государству, обществу, 

отдельному человеку? Почему мы обращаемся в 2018 году к осмыслению си- 

стемы педагогически целесообразной занятости детей в их свободное время? 

Необходимо и в дальнейшем продолжить осмысление сферы дополнительно- 

го образования детей в современной России. 

Своеобразным девизом современной государственной системы допол- 

нительного образования детей может стать выражение: «Праздное время, в 

пользу употребленное». Именно так назвали в 1759 г. свой печатный орган 

воспитанники Сухопутного шляхетского корпуса, образовавшие Общество 

любителей русской словесности. 

Начиная с середины XIX века, в России сложился уникальный соци- 

альный институт внешкольного образования, внешкольного воспитания. В со- 

временных социокультурных условиях это сфера дополнительного образо- 

вания детей, обладающая особым потенциалом, позволяющим все большему 

числу людей успешно адаптироваться к современному социуму, реализовы- 

вать себя в условиях интенсивного развития новых технологий. И в 2018 г. 

отмечается не 100-летие системы дополнительного образования детей в Рос- 

сии, а сто лет первому государственному внешкольному учреждению – био- 
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логической станции юных любителей природы, которая открылась 15 июня 

1918 года. Можно сказать, что мы отмечаем столетие юннатского движения в 

России, так как станция стала организационным и инструктивно- методиче- 

ским центром юннатской работы в стране. Непосредственная работа с деть- 

ми, выполнение функций внешкольного учреждения имели уже второстепен- 

ное значение. 

Подчеркнем, что изначально внешкольное образование не входило в 

государственную систему народного образования и объединяло такие фор- 

мы, как публичные лекции, вечерние школы, народные библиотеки и театры, 

народные университеты, профессиональные курсы, повторительные классы 

и т. д. А государственной система внешкольного образования стала в ноябре 

1917 года, когда Народном Комиссариате просвещения был создан отдел 

внешкольного образования, который возглавила Надежда Константиновна 

Крупская. Основная задача отдела заключалась в развертывании культурно- 

просветительной работы. 

Но важно то, что обращение к истокам становления и развития отече- 

ственной сферы дополнительного образования детей - это возможность рас- 

смотреть особенности формирования, изменения, характера детерминации 

такого рода комплексной, межотраслевой и междисциплинарной по своей 

сути сферы социальной жизни, как дополнительное образование детей. Это 

нужно еще и для того, чтобы понимать, как управленцу, руководителю и пе- 

дагогическому работнику работать сегодня, используя наиболее ценное из 

накопленного богатого опыта и стремясь избежать вероятных ошибок. К со- 

жалению, не всегда современные управленцы акцентируют именно эти мо- 

менты, а жаль. Ведь реализация Концепции развития дополнительного обра- 

зования детей до 2020 года предполагает не отрицание имеющегося, а его 

обновление, включение нового в оправдавший и доказавший свою эффек- 

тивность накопленный опыт. 

В разное время проблема внешкольного образования решалась по- 

разному. Так, «следы» дополнительного образования детей можно найти на 
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любом из этапов истории цивилизации, фактически оно возникло и развива- 

лось вместе с основным. Это, прежде всего, социальный смысл и функции 

воспитания, природа творчества; идея саморазвития, самоорганизации, са- 

мосовершенствования человека, приобретения им новых знаний, способно- 

стей, опыта, которая исходит из общей идеи приоритета сознания, как носи- 

теля духовности, над бытием. 

Для нас и сегодня, например, представляет интерес положение 

Я.А.Коменского о формировании призвания воспитанника — не как следова- 

нии его спонтанному проявлению, а как органическому слиянию общего и 

специального (внешкольного) образования. Сами внеурочные формы занятий 

рассматривались педагогом как творческая площадка для «испытания спо- 

собностей» детей и для их самореализации [5]. 

Весьма ценны и педагогические взгляды великого русского педагога 

К.Д.Ушинского, считающего, что «нельзя преувеличивать влияние школы на 

развитие ребенка. Школа не имеет права вторгаться в чуждую ей область 

и мешать своими уроками влиянию других великих воспитателей человека: 

природы и жизни» [11]. 

Одной из основных задач учителя он видел в том, чтобы не только пе- 

редавать знания, но и развивать в нем (в ученике) желания и способность 

приобретать новые знания. 

Сфера дополнительного образования детей выросла и логично унасле- 

довала функции, традиции и содержание деятельности предшествующих ве- 

домств, которые хоть и выполняли некую общую «культурно- просветитель- 

скую» роль, но не стремились к упорядоченности и целостности, а напротив, 

тяготели к вариативности и многообразию. 

В самой приставке «вне» (внешкольное образование, внешкольное 

воспитание) содержится некая потребность выйти за пределы системы, в 

данном случае, системы образования с ее жесткими стандартами, програм- 

мами, учебными планами и т. д. 
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Кредо российского педагогического сообщества периода конца XIX - 

начала ХХ вв. (по мнению М.В.Богуславского [1]), сводилось к следующим 

принципам: признание ребенка высшей ценностью педагогической деятель- 

ности; направленность образования и воспитания на самоактуализацию, само- 

развитие и самоорганизацию учащегося в различных видах деятельности (по- 

знавательной, трудовой, эстетической); трактовка интересов развивающейся 

личности как приоритетных образовательных целей, носящих характер «само- 

достаточной самобытности»; ориентация на субъект-субъектные отношения 

между педагогом и воспитанниками; подчеркивание активно-деятельностной 

роли обучающегося в многообразном процессе учения и обучения, включение 

в познавательную деятельность целостной детской личности в ее духовных, 

интеллектуальных, волевых и эмоциональных проявлениях. 

По мнению инициаторов внешкольного образования, реализация этих 

принципов возможна только в альтернативной школе педагогической среде, 

где доминирует право ребенка на свободный выбор и самоопределение: 

«...Только при свободе можно избежать обычного явления: вызывания от- 

вращения к предметам, которые в свое время и свободно были бы любимы. 

Только при свободе, возможно, узнать, к какой специальности ученик имеет 

склонность, только свобода не нарушает воспитательного влияния»[10]. 

Именно идея о свободном выборе и праве ребенка на ее осуществление в соб- 

ственном образовании является, с нашей точки зрения, приоритетной для со- 

временного дополнительного образования детей. 

Представляет интерес и замечание В.П.Вахтерова о том, что осуществ- 

ление свободы в развитии индивидуальности человека предполагает необхо- 

димость разумной организации, т. к. «развиваться — значит учиться подчи- 

нять низшие побуждения высшим, сделав их центром, вокруг которого рас- 

полагаются все остальные. Это значит держать себя в руках, не позволять се- 

бе переходить границ, указываемых совестью, освобождать себя... от деспо- 

тизма своих низших страстей и прихотей. В этом случае свобода будет ис- 

тинною основою и необходимым условием развития»[2]. 
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Другой идей, которая с полным основанием относится к истокам со- 

временной сферы дополнительного образования детей, является идея о при- 

родосообразности содержания образования, разработанной в русле педоло- 

гии. Так, П.П.Блонский был убежден, что построить педагогический процесс 

нельзя без знания возрастных, индивидуальных возможностей детей, уваже- 

ния к личности ребенка, его потребностей и интересов и соблюдения двух 

главных принципов — поэтапного, последовательного развития и целостного 

подхода к ребенку. При этом в образовании первостепенное значение при- 

надлежит педагогическому обеспечению развития способности человека к 

умственному самообразованию, нравственному самоопределению, а затем — 

к выработке его характера и сильной воли. 

Совершенно очевидно, что эти педагогические идеи и принципы нельзя 

игнорировать при разработке пакета нормативных документов управленца- 

ми, ни при разработке образовательных программ дополнительного образо- 

вания детей, основное предназначение которого — развитие мотивации ре- 

бенка в познании и творчестве. 

Признание естественной природной основы в качестве начального зве- 

на в развитии ребенка характерно и для педагогической позиции известного 

педагога С.Т.Шацкого, который считал, что все неудачи в работе с детьми 

связаны с невнимательным отношением к природным свойствам каждого ре- 

бенка и незнанием детской среды. Свободная внешкольная работа отличается 

от школы тем, что не стремится дать детям наибольшее количество знаний в 

наименьшее время. Настоящий педагог-внешкольник должен начинать рабо- 

ту с наблюдения, исследования детской индивидуальности, изучения ее по- 

требностей, инстинктов и природных наклонностей для последующего со- 

здания метода, сохраняющего природный потенциал личности. В дальней- 

шей своей теоретической и особенно практической деятельности 

С.Т.Шацкий уделял особое внимание фактору «особой среды» обучения, 

воспитания и развития личности ребенка, проблеме ее эффективной органи- 

зации. Развивая эту идею, подчеркнем, что для определения концептуальных 
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основ современного дополнительного образования детей имеет принципи- 

альное значение обращение к феномену детства, специфике детской среды и 

такой ее составляющей, как игра. Каждый ребенок во внешкольном учрежде- 

нии должен иметь возможность свободно проявлять себя в индивидуальных 

играх, погружаться в игровую обстановку, ведь «...чем больше игр, тем 

больше клуб будет носить детский характер»[12]. 

В начале 90-х XX в. Алексей Константинович Бруднов, возглавивший 

работу по обновлению внешкольного воспитания в Министерстве образова- 

ния России, обратился к теории Е.Н.Медынского, классика теории вне- 

школьного образования. 

Именно Медынский провел серьезную работу по анализу и обобщению 

практики общественно-просветительской деятельности в России, определил 

сущность и цели внешкольного образования, сформулировал основные 

принципы его организации: общественность, самостоятельность, общедо- 

ступность, систематичность, планомерность, принцип районной организации. 

Он обозначил и охарактеризовал этапы развития внешкольного образования 

в России [7], отмечая, что своим зарождением внешкольные (просветитель- 

ные) учреждения обязаны частной инициативе. Земство включилось во вне- 

школьно-просветительную деятельность только с середины 90-х гг. XIX в. 

«Второй крупной силой, обратившей серьезное внимание на внешкольное 

образование» он называл кооперацию, а роль государства в области вне- 

школьного образования, по мнению автора, характеризовалась «целым рядом 

запретительных мероприятий и полным отсутствием положительной дея- 

тельности»[8]. В понимании Е.Н.Медынского, внешкольная работа — это 

сфера образования взрослого человека на протяжении всей его жизни и она 

требует специального научного осмысления (в рамках науки антропогогики). 

Он различает: педагогику как науку о воспитании детей в дошкольный пери- 

од и во время школьного обучения; теорию внешкольного образования. 

В основных работах Е.Н.Медынского — «Внешкольное образование, 

его организация, значение и техника» (1913), «Методика внешкольного обра- 
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зования» (1915) и «Энциклопедия внешкольного образования» определяется 

сущность внешкольного образования. 

Однако нельзя не согласиться с критикой Е.Н.Медынским крайне не- 

удачного выбора термина «внешкольное образование», допускающего субъ- 

ективные искажения в толковании: «одни перечисляют формы содействия 

последнему, говоря, что внешкольное образование — это библиотеки, народ- 

ные чтения, курсы для взрослых; другие ограничиваются указанием, что это 

приобретение знаний «вне школы»; третьи, наконец, пытаются глубже вник- 

нуть в сущность понятия, указывая, что образование только и может быть 

внешкольным, а то, что принято называть «школьным образованием», есть не 

более как обучение, как подготовка к образованию». 

Е.Н.Медынский указывал на бессмысленность рассуждений по поводу 

их альтернативности, настаивая на относительной самостоятельности и цен- 

ности как школьного, так и внешкольного образования. Принципиальное от- 

личие внешкольного образования и его существенное преимущество перед 

другими типами образования, считал Е.Н.Медынский, состоит в доброволь- 

ности, духовной самостоятельности и широкой самодеятельности со стороны 

населения. Именно поэтому система внешкольного образования создается, 

функционирует и развивается при полном отсутствии какого бы то ни было 

принуждения или приказа (как со стороны школы, так и со стороны государ- 

ственной власти). Естественно, что такое положение нельзя назвать устойчи- 

вым, но, по убеждению автора, будущее современного российского общества 

во многом зависит от полноты разностороннего охвата населения внешколь- 

ным образованием и его доступностью (бесплатностью). 

Предвосхищая сложности системного становления внешкольного (до- 

полнительного) образования детей, Е.Н.Медынский предлагает соблюдать 

принципы планомерности в создании сети учреждений, адекватной условиям 

и потенциалу конкретной местности (говоря современным языком, речь идет 

о создании инфраструктуры дополнительного образования детей; о взаимо- 

действии учреждений дополнительного образования детей с районными, му- 
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ниципальными организациями или даже создании социально-педагогических 

комплексов). 

Первыми внешкольными объединениями как факторами развития лич- 

ности были клубные объединения, спортивные площадки, летние оздорови- 

тельные колонии. 

Актуальны и сегодня педагогические значимые выводы С.Т.Шацкого, 

главный из которых: «Воспитание есть особым образом организованная 

жизнь детей». Для детей важен факт участия в деятельности сообщества 

сверстников, подчеркивал С.Т.Шацкий, — они влияют друг на друга сильнее, 

чем взрослые. Руководители детских сообществ должны работать вместе с 

ними, становиться членами единого коллектива. 

Эту мысль актуализирует позднее А.С.Макаренко, развивший теорию и 

методику деятельности детского коллектива. Внешкольное образование в 

конце XIX — начале XX в., преодолевая большие трудности, развивалось на 

общественных гуманистических началах как яркое демократическое явление, 

связанное с осуществлением на практике идеалов свободного образования и 

просвещения народа, где огромную роль сыграли такие общественные дви- 

жения, как частная инициатива и местное самоуправление. Учреждениями 

внешкольного образования в этот период был накоплен богатый организаци- 

онно-педагогический опыт. 

К сожалению, после Октябрьской революции теоретические разработ- 

ки известных педагогов прошлого, богатейший практический опыт учрежде- 

ний были забыты. Надеемся, что сегодня, когда страна осуществляет рефор- 

мирование местного самоуправления, прошлый опыт будет востребован и 

послужит делу развития современной сферы дополнительного образования 

детей и взрослых. Что же, на наш взгляд, осталось актуальным на сегодняш- 

ний день? Главное: 

1. Необходимость создания условий и возможностей, которые помогли 

бы детям жить богатой эмоциональной и умственной жизнью. 
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2. Акцент в обучении на усвоении практически значимых для жизни 

детей и взрослых знаний. 

3. Отношения между педагогами и детьми как отношения между стар- 

шими и младшими товарищами. 

4. Воспитание у детей чувства товарищества, солидарности, коллекти- 

визма. 

С.Т.Шацкий писал: «Мы — товарищи детей ... и не должны держаться 

за свой авторитет, чтобы не подавить ребят. У нас дети должны почувство- 

вать себя маленькими распорядителями своей общей жизни; наша колония — 

это детский кружок, который сам для себя создает законы»[13]. 

Развитие внешкольного образования в дореволюционный период пока- 

зывает, что, возникнув как самостоятельная деятельность, внешкольная рабо- 

та приобрела педагогический статус благодаря многообразию видов, форм 

демократической организации детей и взрослых, опирающихся на прогрес- 

сивные традиции народной педагогики. Являясь частью социокультурной 

среды, внешкольные объединения всегда своей деятельностью реализовыва- 

ли принцип связи образования с жизнью, активно откликаясь на все измене- 

ния, как в потребностях самого ребенка, так и общества. 

В 1923 г. ученый-педагог, философ и публицист С.И.Гессен в работе 

«Основы педагогики. Введение в прикладную философию» также ввел поня- 

тие «внешкольное образование». Он писал, что «внешкольное образование 

более всего развито именно там, где широко и правильно поставлено образо- 

вание школьное, не только не делающее ненужным внешкольное образова- 

ние, но, напротив, вызывающее в нем особенную потребность» и останавли- 

вался «не перебирая всех форм, только на двух, главных с его точки зрения, 

библиотеках и народных университетах»[3]. 

К концептуальным основам сферы современного дополнительного об- 

разования детей в России, которые были заложены в дореволюционную эпо- 

ху, можно отнести: учет индивидуальных склонностей и возрастных особен- 

ностей воспитанников; добровольность, свободу выбора детьми нужного им 
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учреждения и конкретного детского объединения; открытость и общедоступ- 

ность системы внешкольного образования, отсутствие ограничений при при- 

еме; бесплатность занятий. 

В послеоктябрьский период стали входить в жизнь интересные педаго- 

гические начинания, появляться оригинальные формы организации детской 

жизни, шло интенсивное становление научно-методической базы внешколь- 

ного движения, внешкольной работы, велись серьезные научные исследова- 

ния и наблюдения за развитием самодеятельности, творческих способностей 

личности, ее интересов и потребностей, изучались коллективные и группо- 

вые формы работы. 

Особый импульс развитию внешкольного образования, отделу вне- 

школьных учреждений дал I Всероссийский съезд по просвещению, прохо- 

дивший в Москве 25-28 августа 1918 г. На съезде работала внешкольная сек- 

ция, разработавшая основные положения внешкольного образования. 

Картина развития внешкольного образования, внешкольной работы в 

20-30-е гг. прошлого века была очень яркой, наполненной событиями и про- 

тиворечиями. Издавались десятки журналов, где регулярно публиковались 

научно-педагогические и методологические материалы по внешкольному 

воспитанию. Создавались все новые и новые организационные системы, спо- 

собствующие включению детей в активную созидательную деятельность по 

интересам, помогающие содержательно проводить досуг и получать основы 

профессионального мастерства. 

Поражает уже само обилие форм: детские лагеря отдыха, школы- 

клубы, опытные станции, избы-читальни, трудовые коммуны, детские театры 

и библиотеки, научные и экскурсионные станции, туристские и краеведче- 

ские центры, спортивные клубы. Отрадным фактом для того времени было 

стремление педагогов не только увеличить число внешкольных учреждений, 

но и теоретически осмыслить накопленный опыт и дать научно-методическое 

основание внешкольного образования. Именно тогда были определены ос- 
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новные задачи внешкольного образования, внешкольного воспитания и вне- 

школьной работы. 

Важную роль в определении содержания внешкольной работы сыграла 

деятельность Н.К.Крупской. Основными принципами этой работы 

Н.К.Крупская считала следующие: внешкольная работа не должна быть про- 

должением школьной учебы; она должна охватывать всех детей; внешколь- 

ный работник должен строить свою работу так, чтобы она развивала индиви- 

дуальность ребенка и формировала умение жить в коллективе, быть коллек- 

тивистом; всячески развивать инициативу детей, помогать им в их творче- 

ской работе, максимально использовать игру; участие в кружках должно 

быть добровольным; необходима дифференциация детских интересов, содей- 

ствие подростку в выборе профессии. 

Говоря о сущности и воспитательных возможностей внешкольной ра- 

боты, Н.К.Крупская отмечала, что она «может помочь правильному воспита- 

нию детей, создать условия для всестороннего развития». «Нужно давать де- 

тям свободу выбора, возможность проявлять инициативу», — писала она[6]. 

Таким образом, Надежда Константиновна Крупская имеет непосредственное 

отношение к истокам дополнительного образования детей 

В 20-е — начале 30-х гг. XX в. усилиями Н.К.Крупской, А.В.Луначар- 

ского, С.Т.Шацкого велись теоретические разработки проблем внешкольного 

образования, внешкольной работы, внешкольного воспитания, практическое 

создание условий для ее осуществления. Были определены основные задачи 

внешкольного образования, внешкольной работы: развитие способностей и 

интересов детей; повышение их интеллектуального уровня и творческой ак- 

тивности. Принципами внешкольного образования, внешкольной работы вы- 

ступали: добровольность участия детей в работе; их самодеятельность; мас- 

совость (не в смысле обязательности, а в смысле доступности для всех). 

В этот период идет интенсивное развитие теории воспитания, где ве- 

дущим и определяющим был целостный подход к личности воспитанников и 

процессу воспитания. Именно в это время были заложены основы теории со- 
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циального воспитания, теории, исходящей из того, что «человек не воспиты- 

вается по частям», как писал А.С.Макаренко. Величайший педагог считал 

необходимым сделать досуг и отдых коммунаров содержательным и инте- 

ресным, содействуя выбору жизненного пути, развитию индивидуальных 

склонностей. Кроме того, работа кружка, подчеркивал он, должна иметь ре- 

альную общественно полезную направленность, строиться на основе самоор- 

ганизации. Рычагом всей клубной системы коммунаров был принцип полу- 

чения разнообразных знаний и умений, которые они могли использовать в 

общественно полезной деятельности. Вся клубная работа воспитанников 

А.С.Макаренко, так же, как у С.Т.Шацкого, строилась на основе детского са- 

моуправления. Он подчеркивал, что необходимо привлекать всех без исклю- 

чения воспитанников, в том числе и младших, к выполнению различных ор- 

ганизаторских функций. 

В 30-е годы XX в. система внешкольного образования получила свое 

научное обоснование как система внешкольного воспитания и внешкольной 

работы. В теории и практике здесь был достигнут значительный прогресс. Но 

вместе с тем, извлекая уроки из истории дополнительного образования детей, 

необходимо отметить, что в советский период проявились и многие негатив- 

ные явления: политизированность, заорганизованность, централизованность, 

монополия на свободное время ребенка, формализм и др. 

Труды теоретиков внешкольного образования, внешкольного воспита- 

ния, внешкольной работы оказались востребованнымив в 60-е гг. Именно то- 

гда стала пользоваться широкой известностью методика И.П.Иванова, кото- 

рый, опираясь на идеи А.С.Макаренко, в Ленинграде, во Фрунзенском доме 

пионеров, создал школу пионерского актива «Коммуна юных фрунзенцев» — 

КЮФ. «В этом названии, — пишет И.П.Иванов, — выражалась преемствен- 

ность наших традиций, идущих от школ-коммун и трудовых коммун 20-х го- 

дов. В особенности от Коммуны им. Ф. Э. Дзержинского, и наша главная 

мечта, цель нашей жизни. В этом названии воплотилась идея содружества 

поколений: пионеров, комсомольцев, коммунистов» [4]. 
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В КЮФ, руководимой педагогами И.П.Ивановым и Л.Г.Глебовым и 

методистом Дома пионеров Ф.Я.Шапиро, моделировались отношения твор- 

ческого содружества, или сотрудничества всех фрунзенцев — взрослых и 

подростков. Здесь не было деления на «актив» и «пассив», здесь все стреми- 

лись прийти на помощь друг другу, прожить день с пользой для себя, для 

людей, для всего коллектива. Здесь работа коллективно обдумывалась и кол- 

лективно выполнялась, для ее выполнения создавался совет дела. Вся дея- 

тельность ребят понималась как творчество — личное и общественное. Бла- 

годаря Коммуне юных фрунзенцев появились и стали распространяться по 

всей стране, в разных вариантах, трудовые десанты, вечера разгаданных и 

неразгаданных тайн, пресс-конференции, города веселых мастеров, диспуты 

и многие другие формы общей гражданской заботы школьников об улучше- 

нии своей и окружающей жизни. Летом 1962 г. был проведен Первый ком- 

мунарский сбор во Всероссийском пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орле- 

нок» (кстати, ВДЦ «Орленок» до сих пор работает по этой методике). Так 

идеи Макаренко - Иванова нашли свое дальнейшее развитие и реализацию в 

новых условиях. 

В 60-70-е гг. прошлого века принципами внешкольного воспитания, 

внешкольной работы уже выступали: массовость и общедоступность занятий 

на основе добровольного объединения детей по интересам; развитие их ини- 

циативы и самодеятельности; общественно полезная направленность дея- 

тельности; разнообразие форм внешкольной работы; учет возрастных и ин- 

дивидуальных особенностей детей. 

Но хотя основной принцип добровольности участия в занятиях сохра- 

нился, однако уровень внеурочной деятельности был невысоким. Определен- 

ные изменения к лучшему стали происходить с появлением групп продлен- 

ного дня, школ полного дня, школ-комплексов, когда педагоги были вынуж- 

дены обогащать «вторую половину дня» разнообразными делами, наполняя 

ее яркой жизнью. Не случайно была введена должность организатора воспи- 

тательной работы. Начались поиски путей превращения школы в центр рабо- 
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ты в микрорайоне, на теоретическом уровне разрабатывалась концепция 

комплексного подхода к воспитанию. А.М.Арсеньев, Ю.К.Бабанский, 

Ф.Ф.Королев, И.Я.Лернер и др. разрабатывали принципы взаимосвязи всех 

сторон учебно-воспитательного процесса, утверждая, что школа должна 

стать не только местом обучения, но и местом детской жизни. 

Изучая страницы жизни истории советской школы 60-70-х гг. XX в., 

начинаешь понимать ту огромную роль, которую сыграли теоретические 

труды и практический опыт В.А.Сухомлинского. Сейчас, когда возник инте- 

рес к гуманизации образования, его имя оказалось вновь востребованным. 

Это естественно, ведь многое, о чем он писал 30-40 лет назад, оказывается 

важным и нужным сегодня. В том числе и по проблемам внеурочной работы. 

Хотя особенность его взглядов в том, что он считал необходимым создавать 

условия для воспитания целостной личности, как средствами учебных дис- 

циплин, так и в процессе его занятий любимым делом в свободное время. По 

мнению В.А.Сухомлинского, «школа становится очагом духовной жизни, ес- 

ли учителя дают интересные и по содержанию, и по форме уроки, но замеча- 

тельные, блестящие уроки есть там, где имеется еще что-то замечательное, 

кроме уроков, где имеются и успешно применяются самые разнообразные 

формы развития учащихся вне уроков»[9]. Такой подход во многом благода- 

ря В.А.Сухомлинскому стал все больше распространяться среди передовых 

педагогов страны, стремящихся обеспечить детям не подготовку к будущей 

жизни, а интересную, яркую жизнь в детстве, в школьные годы. 

Специфика современного дополнительного образования детей обу- 

словлена самими причинами, историко-культурными обстоятельствами его 

возникновения как социально-культурного и социально-педагогического яв- 

ления. Можно сформулировать принципиальный вывод о том, что основа 

теории дополнительного образования детей была заложена на рубеже XIX- 

XX вв. Именно в это время были сформулированы ее основополагающие 

принципы: учет индивидуальных наклонностей и возрастных особенностей 

воспитанников; добровольность, свобода выбора детьми нужного им учре- 



118 
 

 

ждения и конкретного детского объединения; открытость и общедоступность 

системы внешкольного образования, отсутствие ограничений при приеме; 

бесплатность занятий. 

Опыт, как позитивный, так и негативный, накопленный российской и 

советской педагогикой, школой, внешкольными учреждениями, является 

ценнейшим педагогическим капиталом, без которого было бы невозможно 

строить современную систему дополнительного образования детей. 

Обращение к теории и практике внешкольного образования позволило 

нам выделить ряд ключевых идей, составляющих парадигму современного 

дополнительного образования детей. 

К таким идеям можно отнести следующие: образование есть внутрен- 

нее развитие человеческой личности, т.е. самообразование, а не только полу- 

чение знаний (С.Г.Гессен, Н.А.Рубакин); основой образования может быть 

только сама личность ребенка. Дети, сообразно своему возрасту и уровню 

развития, склонностям и силам, должны активно участвовать в выработке 

учебного плана, и только в этом случае учение будет иметь осмысленный ха- 

рактер (К.Н.Вентцель); свободные школы или клубы должны дать детям воз- 

можность жить настоящей жизнью детства, создать условия для игры, 

труда, музыки, чтения, самообразования, взаимопомощи и, что самое глав- 

ное, доставить им радость. Важно организовать жизнь детей, но ничего им не 

навязывать. (М.А.Гуцкевич, А.Радченко, С.Т.Шацкий); педагоги должны 

уметь понимать интересы детей и ощущать единство с ними. Позиция педа- 

гога характеризуется такими словами как: солидарность, соучастие, помощь, 

взаимодоверие, совет в жизненных делах (С.Т. Шацкий, Н.В. Чехов); творче- 

ство и право выбора — это главные принципы, на которых строится образо- 

вание личности ребенка (К.Н.Вентцель). При этом творчество подразумевает 

не только возможность участия в организации всякой деятельности в школе, 

но и отношение ко всей жизни в ней как развиваемому явлению; суть образо- 

вания не в «дрессуре» или формировании согласно методическим правилам и 

нормам, а в помощи свободному самопроизвольному росту индивидуально- 
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сти, развитие в человеке свободы, что ставит задачу доведения до сознания 

каждого ребенка законов своего собственного развития (С.И.Гессен); только 

согласие, гармония действий, сотворчество всех участников жизнедеятель- 

ности учреждения (школы, клуба и пр.) могут создать неповторимый образ, 

«дух школы» и среду, благоприятную для воспитания детей (К.Н. Вентцель, 

В.Н.Сорока-Росинский, С.Т.Шацкий). 

Для теории современного дополнительного образования детей ключе- 

вой является идея о свободном выборе и праве ребенка на его осуществление 

в собственном образовании (образовании себя). 

Современные реалии сферы дополнительного образования детей - по- 

мочь ребенку использовать ресурс детства в интересах развития собствен- 

ной личности и сделать так, чтобы личность затем не приходила в противо- 

речие с интересами общества и государства. 

Современное дополнительное образование детей выступает как реальная 

ценность, как необходимая предпосылка успешного продвижения ребенка по 

жизни, как возможность стать достойным гражданином. Дополнительное об- 

разование детей – особый социальный институт, который должен действовать 

в условиях настоящего, учитывать прошлое, но формировать будущее. 

Современные реалии сферы дополнительного образования детей, поз- 

воляют рассматривать ее как важнейшую составляющую социальной поли- 

тики государства в области детства, как личное образовательное простран- 

ство детства, сложившееся в современном российском обществе. 

Современные реалии сферы дополнительного образования детей – по- 

иск педагогического смысла диалога с детством, так как дополнительное об- 

разование детей не только средство освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но и возможности для реализации фунда- 

ментального личного вектора процесса развития человека – индивидуализа- 

ции - поиска и обретения человеком «самого себя». 

К сожалению, наблюдается в последнее время управленческий сбой. От 

цели управления, как некоего заранее заданного идеального конечного ре- 
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зультата, всегда необходимо отличать реальный результат (эффект). Здесь 

могут быть три варианта: 

Во-первых, конечный результат может быть не только предельно близ- 

ким к поставленной цели, но и даже в чем-то превосходить ее отдельные со- 

ставляющие. 

Второй вариант, когда полученный результат все же уступает постав- 

ленной цели. Важно в данном случае определить причины и возможные 

ошибки, приведшие к не достижению цели. 

Третий вариант исхода, когда полученные результаты приходят в яв- 

ное противоречие с поставленными ранее целями. Обычно изначально такие 

цели имеют видимость позитивных, социально значимых, но достигнутые 

результаты часто оказываются прямо противоположными намеченным це- 

лям. – имеющиеся проблемы не только не разрешаются, но и усугубляются. 

В чем видится управленческий сбой в сфере дополнительного образо- 

вания детей: дополнительное образование детей не имеет конституционных 

гарантий общедоступности и бесплатности; расширение государственно- 

частного партнерства; коммерциализация дополнительного образования де- 

тей; введение подушевого финансирования; программный подход к содержа- 

нию дополнительного образования детей; абсолютизация интеллектуальных 

и творческих возможностей своих детей у части родителей; отсутствует 

надлежащее регулирование труда педагогов дополнительного образования; 

дилетантизм и социально-профессиональным аутизм педагогов; интенсифи- 

кация переподчинения образовательных организаций дополнительного обра- 

зования детей; неравномерность и фрагментарность правового регулирова- 

ния сферы дополнительного образования детей; активное привлечение на 

административные должности специалистов (профессиональных менедже- 

ров), не имеющих профильного образования; возможности региональных и 

муниципальных бюджетов в финансировании дополнительного образования 

детей ограничены; недостаточно используются ресурсы негосударственного 

сектора дополнительного образования детей: значительная часть сектора 
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находится в «тени» по причине высоких административных барьеров; стан- 

дарты качества программ расплывчаты, а инструменты его независимой 

оценки не сформированы; мегацетричность и урбанизация дополнительного 

образования детей; монополизм образования на дополнительное образование 

детей; управленческое доминирование в сфере дополнительного образования 

детей; правовой вакуум в оформлении нового статуса дополнительного обра- 

зования детей; разночтения в понятийном аппарате дополнительного образо- 

вания детей. 

Решение этих и других проблем во многом зависит от профессиона- 

лизма, увлеченности делом, творческих качеств тех, кто начинает свою тру- 

довую деятельность в XXI в. 
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Аннотация 

В данной статье речь идет о состоянии и перспективных направлениях гражданско- 

патриотического образования (воспитания) в образовательном пространстве современной 

России. Особое внимание в статье уделяется проблемным аспектам гражданско- 

патриотического воспитания детей и молодежи в сфере дополнительного образования детей. 
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В России на современном этапе развития происходит становление 

гражданского общества, формирование и закрепление его основных институ- 

тов. Одновременно отмечается рост гражданской активности части населения 

и индифферентное отношение многих социальных и возрастных групп к 

проблемам социально-политического, экономического и духовного развития 

России. Это связано с тем, что в последние десятилетия происходят измене- 

ния не только политического и экономического уклада страны, но и всей об- 

щественной жизни. Современному российскому обществу необходимы со- 

знательные, ответственные граждане, так как период длительной дестабили- 

зации жизни страны привел к отсутствию воспитательных ориентиров, а иде- 

ал воспитания, пропагандируемый государственными стандартами, оказался 

слишком далек от реалий школьной системы воспитания. В таких условиях 
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воспитание гражданственности подрастающего поколения становится одной 

из актуальнейших проблем, затрагивающих интересы всего общества. 

В современном обществе процесс гражданско-патриотического воспита- 

ния детей и молодёжи становится особенно актуальным, в связи с необходи- 

мостью масштабного инновационного личностного развития человека, спо- 

собного не только созидать новое, но и сохранять лучшие традиции своего 

государства, своего народа, своей семьи, быть настоящим гражданином и 

патриотом. 

Гражданско-патриотическое воспитание – это сложный, многоплано- 

вый, многоуровневый, интегрированный процесс, в котором положительный 

результат достигается путём развития ценностных ориентаций человека, осо- 

знания им значимости таких важных понятий как Родина, Отечество,  

Нация, Традиции, Гражданин, Патриот, Человек, включения в созидатель- 

ную деятельность. 

В этом контексте перед образованием, в целом, и педагогами, в частно- 

сти, в настоящее время стоит важная стратегическая задача – в условиях 

многообразия современной жизни сформировать у юных россиян потреб- 

ность осуществлять осознанный самостоятельный выбор социально цен- 

ностных гражданско-патриотических ориентиров; способность иметь соб- 

ственную устойчивую гражданскую позицию; развивать в себе чувство 

патриотизма и солидарности со своим народом, его историей, традициями. 

Современные социально-экономические, политические события доказы- 

вают, что в XXI веке повышается значимость гражданско- патриотиче- 

ского воспитания подрастающего поколения как созидающей личности, 

актуализируется процесс развития воспитательного потенциала образова- 

тельных организаций и учреждений, создающих воспитывающую среду, по- 

зитивно влияющую на нравственность, духовность, патриотизм, граждан- 

ственность современных детей и молодёжи. 

Французский философ Шарль Монтескье более 300 лет назад сказал, что 

лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы 
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эта любовь была у отцов. Именно школы призваны способствовать форми- 

рованию у детей и молодежи патриотических качеств, правильной граждан- 

ской позиции, глубокого понимания гражданского долга и организовать це- 

лостную систему воспитания патриотизма у подрастающего поколения. 

В современных социокультурных условиях важно осознать и разрабо- 

тать пути и средства формирования человека, способного жить в современ- 

ном гражданском обществе. Развивающемуся обществу нужны: образован- 

ные, нравственные, предприимчивые люди: обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны; готовностью и способностью актив- 

но, ответственно и эффективно реализовывать комплекс гражданских прав 

и обязанностей; умением самостоятельно принимать решения в ситуациях 

выбора, прогнозируя их последствия. 

Описанные качества личности соотносятся с идеалом гражданина, спо- 

собного отстаивать свою позицию в различных сферах жизнедеятельности. 

Это должен быть исключительно активный, инициативный, уверенный в се- 

бе, деятельный человек, который может найти максимально эффективное 

приложение своим способностям, знаниям и умениям, материально обеспе- 

чивая себя и своих близких, приумножая общественное богатство [1]. 

Для достижения данных свойств необходим качественный пересмотр 

сложившейся практики организации воспитания, воспитывающей деятельно- 

сти. Приоритетами воспитания должны стать гражданственность, патри- 

отизм и нравственность. 

Сегодня в качестве цели воспитания предлагается формирование чело- 

века культуры, ядро которого – субъективные свойства, определяющие ме- 

ру его свободы, гуманности, духовности, жизнетворчества. 

Это предполагает воспитание таких качеств в человеке, как высокий 

уровень самосознания, чувства собственного достоинства, самоуважения, не- 

зависимость суждений, способность к ориентировке в мире духовных ценно- 

стей и в ситуациях окружающей жизни, готовность принимать решения и 

нести ответственность за свои поступки. 
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С этой точки зрения понятие «гражданственность» должно стать мен- 

тальной основой подготовки будущего специалиста любой профессии. 

По определению Г.Н.Филонова, «гражданственность – это комплекс 

субъективных качеств личности, проявляющихся в отношениях и деятель- 

ности человека при выполнении им основных социально-ролевых функций – 

осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении 

Родине и защите интересов Отечества, в подлинно свободной и честной 

приверженности к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные 

ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и 

межличностных отношений» [2]. 

Основными субъектами, имеющими свой интерес в воспитании, являют- 

ся личность, общество и государство: интерес личности состоит в том, что- 

бы воспитание создавало условия и возможности для ее свободного самораз- 

вития, помогало в решении жизненных проблем; интерес общества – в том, 

чтобы саморазвитие и самоопределение личности осуществлялось на нрав- 

ственной основе, чтобы из детей вырастали общественно направленные лю- 

ди; интерес государства – в том, чтобы воспитание помогло им стать до- 

стойными гражданами своего отечества. 

Воспитание гражданина – ключевая проблема российской педагогики. 

Сложно найти какую-нибудь другую педагогику мира, которая уделяла бы ей 

столько внимания понятиям «гражданственность» и «патриотизм». 

Такие термины как «гражданско-патриотическое», «гражданско- нрав- 

ственное», «гражданско-правовое» воспитание можно всё чаще слышать в 

педагогической среде. Однако очевидно, что вышеприведённое определение 

сводит воедино смысл гражданственности – это патриотизм, нравствен- 

ность, правовая культура. Формирование личностных качеств, присущих 

гражданину нового времени, человек не получает от рождения. Они разви- 

ваются под влиянием гражданского образования (воспитания), которое спо- 

собствует освоению знаний, норм, правил поведения, убеждений, привычек, 
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потребности личности, т. е. основ, которые помогут подрастающему Гражда- 

нину осознавать свои права, уметь ими пользоваться. 

Где бы человек ни жил, в каких бы условиях ни воспитывался, он дол- 

жен знать, что может найти ответы на волнующие его вопросы. Многие педа- 

гоги-ученые отмечают сегодня, что гражданское образование – это воспита- 

ние и обучение, ориентированные на формирование совокупности граждан- 

ских свойств личности. При этом можно выделить, по мнению Н.И. Эли- 

асберг, три взаимосвязанных направления гражданского образования [3]. 

Это: формирование у обучающихся социально-гражданской компетент- 

ности, в основе которой – совокупность знаний в области социологии, этики, 

права, экономики, политологии, позволяющих свободно ориентироваться в 

жизни гражданского общества, правильно определять способы своего пове- 

дения и жизненные планы; 

воспитание гражданственности, предполагающей наличие у человека 

системы социально значимых нравственных ценностных ориентиров, пита- 

ющих чувства причастности к судьбе Отечества, определяющих готовность 

принять на себя моральную ответственность за его прошлое, настоящее, бу- 

дущее, установку на активное участие в развитии своей страны, в обще- 

ственной жизни в формах, отвечающих моральным и правовым нормам; 

создание условий для развития гражданской активности, накопления 

обучающимися опыта реальных социально значимых дел, участия в граждан- 

ских объединениях и акциях, направленных на защиту прав граждан, укреп- 

ление правопорядка и т. п. 

Гражданина невозможно воспитать только при «точечном» воздействии 

на личность, в рамках называемого индивидуального подхода. 

Необходимо обеспечить реально функционирующее единое гражданско- 

правовое и нравственно-воспитывающее пространство образовательного 

учреждения, которое мы понимаем как пространство гражданской дея- 

тельности и гражданских отношений – таких, которые обогащают при- 

вычные отношения, характерные для школьной жизни (учитель–ученик, уче- 
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ник–ученик), качественно иными, новыми (человек–человек, личность– 

личность, гражданин–гражданин). 

Необходима специальная воспитывающая деятельность, закрепляющая 

эти понятия в его сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их 

независимо от своего образования и социального положения. 

Очевидно, чтобы создать государство, в котором соблюдаются права и 

свободы человека, а гражданская позиция является не абстрактным идеалом, 

а реальным фактом, важно поднять уровень гражданского образования (вос- 

питания) в обществе. 

Современное дополнительное образование детей занимает особое место, 

играет особую роль в этом процессе. Особая миссия принадлежит педагогу 

дополнительного образования. 

Мне кажется, в работе педагогов, воспитателей вообще в основе лежат 

три знаменитых кантовских вопроса: Что я могу знать? На что я могу наде- 

яться? Что я должен делать? 

Умный, образованный человек – это, безусловно, хорошо, но важнее – ис- 

тинный гуманист, относящийся к человеку как к высшей ценности на Земле. 

По всей вероятности, чувству любви к Родине научиться нельзя. Оно 

приходит к каждому в свое время, но бывает – не приходит совсем. 

Почему? Ведь для того, чтобы что-то полюбить, надо, как минимум, с 

этим познакомиться. 

В современных социокультурных условиях гражданско-нравственное 

образование (воспитание) рассматривается как часть общей культуры обуча- 

ющихся, как условие формирования базовой культуры и правового сознания, 

гражданственности и патриотизма [4]; [5]; [6]; [7]. 

Считаю, что именно дополнительное образование детей в современной 

России может и должно стать важнейшим фактором развития личности, 

становления гражданского общества и демократического правового государ- 

ства [8]; [9]; [10]; [11]. 
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Для юных россиян важна установка гражданственности: от того, что я 

делаю, за кого голосую, зависит, как будем жить я и моя семья, к каким по- 

следствиям приведут социально-экономические и социально-культурные 

преобразования. 

Безразличие, несамостоятельность, безответственность и даже безгра- 

мотность – такими эпитетами «награждают» молодое поколение не только 

вечно недовольные новыми временами представители уходящих поколений, 

но и люди, профессионально работающие в образовании. 

Современное дополнительное образование детей отвергает только «зна- 

ниевую» парадигму, декларируя ценности субъектно-деятельностного под- 

хода. Ведь человек воспитывается не действием, а поступком, посвященным 

«значимому другому» (М. М. Бахтин). 

Где ребенку научиться корпоративности, взаимной ответственности, со- 

причастности общему делу, исходящему из внутренних мотиваций сотруд- 

ничества, если школьная образовательная среда, как и прежде, перенасыщена 

формальными «мероприятиями», но содержит мало возможностей для кон- 

структивного, творческого взаимодействия детей и взрослых? 

С трудом входит в сознание педагогов простая мысль, что безразличие и 

безответственность – тоже ценностные ориентации, которые воспитываются 

в ребенке всем опытом его жизни, и не в последнюю очередь, школьной. 

Для современной России, вступившей в период модернизации, в равной 

мере важны и технологический обмен, и диалог культур как внутри страны, 

так и с зарубежными странами и народами. 

Решение многих проблем современного российского образования в раз- 

витии собственных исторических достижений и традиций. 

Первое десятилетие третьего тысячелетия убедительно показало вступ- 

ление человечества в информационную цивилизацию (цифровую социализа- 

цию), а это требует работников нового типа, способных работать в рыночных 

условиях. 
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Очевидно, что для жизни в информационном, «когнитивном» обществе 

необходима не только информационная, коммуникативная компетентность, 

но и способность человека к творческой инициативе (индивидуальной и 

коллективной), способность к самореализации в широком диапазоне разно- 

образных видов деятельности, его многоискуссность, а значит, готовность к 

осознанному выбору своего поприща и образа жизни [12]; [13]. 

В этом плане естественным для России, исторически оправданным ре- 

шением могло бы стать широкое развитие гражданско-нравственного воспи- 

тательного потенциала дополнительного образования детей, а также инте- 

грация основного (базового), профессионального образования и дополни- 

тельного образования детей и взрослых [14]; [15]. 

Ведь опыт России по развитию внешкольного образования детей уника- 

лен для мирового педагогического опыта [16]; [17]. 

Назовите другую страну, кроме России, где до 1920 г. были созданы 

прототипы учреждений современного массового дополнительного образова- 

ния детей, а в 1923 г. появилась «Энциклопедия внешкольного образования» 

Е. Н. Медынского! 

Уже тогда было ясно, что это своеобычный и богатейший по своим воз- 

можностям социально-образовательный феномен. 

Актуальный опыт многих регионов России, однозначно говорит о высо- 

кой педагогической (воспитательной) и социальной эффективности граждан- 

ско-нравственного и патриотического потенциала современного дополни- 

тельного образования детей. 

Известно, что содержание дополнительного образования детей включает 

в себя большое многообразие видов деятельности. При этом каждая из до- 

полнительных образовательных программ по-своему уникальна, почти в 

каждой – свое, авторское видение предмета, можно сказать, своя идеология и 

технология. Именно это и обеспечивает ребенку и его семье необходимое 

разнообразие индивидуального выбора тематики учебных занятий в сфере 

дополнительного образования детей. 
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В период модернизации российского образования приоритетная роль 

дополнительного образования детей состоит в том, чтобы «прорасти» своими 

уникальными сущностными качествами (индивидуализации, персонифика- 

ции, вариативности, свободы выбора, самоорганизации) во всей системе об- 

разования и привести ее, тем самым, в соответствие с вызовами постинду- 

стриального общества. 

Эти изменения – ответ на новые экономические, социальные и полити- 

ческие вызовы последнего времени. Нам необходимо также отвечать на вы- 

зовы глобализации, стандартизации, интернационализации в ежедневной 

практике управления дополнительным образованием детей и взрослых. И от- 

ветить на эти вызовы может ответить только консолидированное профессио- 

нальное сообщество, разделяющее и принимающее новые нормы профессио- 

нального бытия. 

Поэтому мы должны не обсуждать только наши прошлые достижения, а 

совместно искать новые инструменты построения сферы современного 

дополнительного образования детей, механизмы гибкой интеграции в со- 

ответствии с изменившимися условиями и требованиями, целями и за- 

дачами. 

Дополнительное образование детей обеспечивает достижение личност- 

ных результатов обучения, воспитания, развития. Поэтому его центральной 

задачей мы считаем развитие субъектности обучающихся (воспитанни- 

ков). Субъектность мы определяем, как направленность на достижение са- 

мостоятельно поставленных целей и задач в деятельности при имеющихся 

социокультурных условиях, характере склонностей, структуре способностей 

человека и освоенности им способов деятельности. 

Здесь мы идем от человека, его возможностей и устремлений. Такой 

подход к образованию называется субъектно-деятельностным. 

Говоря о понятии нравственность, мы исходим из того, что, во-первых, 

это особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, 
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один из основных способов регуляции действий человека в обществе с по- 

мощью норм. 

В отличие от простых норм или традиции, нравственные нормы получа- 

ют обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. д. 

А, во-вторых, это система внутренних прав человека, основанная на гу- 

манистических ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочув- 

ствия, готовности прийти на помощь. 

Необходимость воспитания гражданственности обучающихся обуслов- 

лена усилением в этом возрасте роли нравственных убеждений, сознания в 

поведении. 

Поведение обучающихся (воспитанников) в гораздо большей степени 

определяется их моральными представлениями и понятиями, системой их 

взглядов на жизнь. Именно в дополнительном образовании детей формирует- 

ся способность воспитанников выбирать правильную линию поведения в 

различных обстоятельствах и ситуациях. 

В дополнительном образовании детей базовым является культурологи- 

ческий подход, аккумулирующий те смысловые категории «культуры», кото- 

рые регулируют отношения между людьми и приводят к пониманию граж- 

данственности, гражданской позиции, гражданскому поведению на основе 

усвоения социокультурных ценностей (ответственность, патриотизм, толе- 

рантность и т. д.), трансформирующихся как в индивидуальное, так и соци- 

альное поведение людей. 

Гражданско-нравственные и патриотические аспекты дополнительного 

образования детей заключаются в утверждении общечеловеческих ценно- 

стей, в соблюдении этических и правовых норм общения и взаимодействия 

представителей различных культурных, национальных, конфессиональных, 

социальных групп, в утверждении основ гуманистического воспитания, в со- 

пряжении прогрессивных отечественных педагогических технологий с об- 

разцами гуманистического образования, основанного на достижениях миро- 

вой культуры и т. д. 
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Но системообразующими являются мировоззренческий, познавательный, 

деятельностный аспекты. 

Мировоззренческий аспект гражданско-нравственного воспитания: гу- 

манность, толерантность и патриотизм. Во взаимодействии личности и обще- 

ства проявляется человеческая сущность – гуманность, с одной стороны, как 

стремление утвердить собственную индивидуальность, ощущаемую в виде 

абсолютной ценности, и, с другой стороны – как уважение к суверенности 

другой личности, что является необходимым элементом гражданственности. 

Познавательный аспект: включает в себя систему гражданско-правовых 

и исторических знаний обучающихся в сочетании со способами оценки и 

проверки получаемой информации знание истории России, устойчивые пра- 

вовые знания, а также критичность мышления. 

Деятельностный аспект: активная гражданская позиция и социальная 

ответственность личности. Внешкольные учреждения, учреждения дополни- 

тельного образования детей всегда являлись институтом воспитания, форми- 

рования личностных и гражданских качеств воспитанников. 

Высокие гражданские качества, мужество, готовность служить Отече- 

ству, высокая социальная и профессиональная ответственность и активность 

– эти качества традиционно преобладали во внешкольных учреждениях. 

Так было в досоветский период, так было, пусть в меньшей степени, в 

советский период истории нашего Отечества. 

Возродить, продолжить и развить эти высокие традиции в воспитатель- 

ной системе современной образовательной организации – такова основная 

цель организации и совершенствования воспитательного процесса в условиях 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

В современных условиях происходит изменение содержания дополни- 

тельного образования детей (связано это с наполнением его этнокультурным 

компонентом за счет разработки и реализации дополнительных образова- 

тельных программ детей «Дети XXI века», «Культура мира», «Гражданин 

мира», «Русская словесность», «Диалог культур» и др. 
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В процессе дополнительного образования детей, обучающиеся получают 

представление о следующих ценностях: самоопределение личности, уваже- 

ние прав и свобод человека, уважение человеческого достоинства, уважение 

к институтам гражданского общества, уважение к нормам и правилам совре- 

менной демократии, справедливость, равенство людей перед законом, обще- 

ственное благо, уважение к национальным традициям и культуре, общечело- 

веческим ценностям, ценность политического многообразия, патриотизм, го- 

товность к разумному компромиссу, толерантность, правдивость и др. 

Воспитание гражданско-нравственных чувств обучающихся в дополни- 

тельном образовании основывается на культурных и исторических традициях 

родного края, примерах жизни и деятельности выдающихся земляков, собы- 

тиях истории родного края. 

Каковы же основные черты гражданина нового общества? 

Прежде всего, он должен быть действительно свободным, способным 

реализовать и отстаивать гражданские права, уметь жить в условиях демо- 

кратического общества. 

Это должен быть исключительно активный, инициативный, уверенный в 

себе, деятельный и предприимчивый человек, который может в системе ры- 

ночной экономики найти максимально эффективное приложение своим спо- 

собностям, знаниям и умениям, материально обеспечивая себя и своих близ- 

ких, приумножая общественное богатство. 

Гражданин нового общества немыслим без развитого чувства граждан- 

ского долга и ответственности, патриотизма, глубокого уважения к законно- 

сти и праву. 

Этому не так просто научить современного молодого человека, нужны 

нетрадиционные подходы и методики, которые изо дня в день будут ориен- 

тировать молодежь на овладение общечеловеческими культурными ценно- 

стями, помогут ей найти свое место в гражданском обществе. 

Соответствующие знания, навыки и ценности должны формироваться 

уже на уровне первоначальной социализации личности, когда юный гражда- 



134 
 

 

нин начинает осознавать принадлежность к социальному содружеству – 

школе, социуму, городу, стране. 

Навыки решения социально значимых проблем более эффективно осваи- 

ваются в ходе социальной практики. Если эта практика не станет позитивной, 

если молодые граждане останутся равнодушными к проблемам общества или 

разочаруются в своей способности решать эти проблемы, цели гражданского 

образования не будут достигнуты. Если мы хотим, чтобы дети приобрели 

навыки и ценности, необходимые для эффективного вовлечения в жизнь со- 

циума, тогда нужно дать им возможность познакомиться с этими навыками и 

ценностями на практике. Жизнь показывает, что глобальные изменения в 

окружающем нас мире могут начаться с малого поступка: с посаженного де- 

рева, очищенного ручья, помощи ближнему. Поступок влечет за собой не 

только конкретное действие, но и положительный пример. 

Сегодня главная задача – формирование активной гражданской позиции, 

социализация обучающихся образовательных организаций, стимулирование 

интереса молодого поколения к решению актуальных проблем российского 

общества, конкретного детского объединения, учебной группы. 

Процесс гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи в 

XXI веке имеет свою стратегию, в которой приоритетными становятся: кон- 

цепции социально-ориентированного; личностно-деятельностного и цен- 

ностно-смыслового развития растущего человека как субъекта, способного 

активно и самостоятельно осваивать среду своей жизнедеятельности. 

Гражданско-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна 

из перспективных стратегий продвижения каждого человека к «завтрашней 

радости», а общества и государства в целом – к устойчивому благополучию и 

процветанию. И такое утверждение не покажется неоправданно оптимистич- 

ным, если главную функцию системы образования понимать не через ее уз- 

коотраслевую ответственность за количество отличников и хорошистов,  а 

как гражданский долг школы по формированию жизнеспособного поколения 

строителей новой России. 
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Рассмотрение социально-педагогических направлений развития воспи- 

тания и социализации детей необходимо осуществлять в контексте Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. [1]. 

В Стратегии определены основные направления развития воспитания. 

Это, в том числе, и поддержка семейного воспитания, предусматривающая 

реализацию важнейшей цели воспитания – содействие развитию культуры 

семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно- 

нравственных ценностей. 

Для полного и гармоничного развития личности ребенок должен расти 

в обстановке любви, понимания, согласия и счастья. Такие качества, как доб- 

рота, ответственность, интерес к окружающему миру, толерантность, трудо- 

23 
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9397.2017/8.9 – «Педагогическое обеспечение развития воспитания и 

социализации детей в системе образования» 
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любие, упорство в достижении поставленных целей, оптимизм, способность 

к самосовершенствованию и творческому развитию формируются у ребенка 

в условиях семейного воспитания. Роль семьи в становлении гуманных ка- 

честв личности, развитии гражданского, национального сознания имеет ре- 

шающее значение в условиях современного меняющегося мира, наполненно- 

го множеством рисков. 

Семья как основная форма человеческого объединения, основанная на 

едином укладе, традициях, образе жизни, передающихся из поколения в по- 

коление, способствует развитию качеств личности ребенка, его стремлению к 

поиску знаний, к постижению законов природы и общества. Осознание себя 

как личности, своего отношения к окружающему миру, становление самосо- 

знания происходит в процессе освоения ребенком опыта прошлых поколе- 

ний, в результате взаимодействия с родителями и родственниками. 

Сегодня, как известно, усиливаются процессы индивидуализации об- 

щества, социального расслоения, стремительного развития технологий, влия- 

ния СМИ и Интернета. Все это приводит к кардинальным изменениям в жиз- 

ни российских школьников, в его семейном и социальном укладе (Кучмаева 

О.В., [4]). Отмечаются тенденции отчужденности членов семей, понятие «не- 

благополучная семья» себя изжило – появилась «семья риска», отличающая- 

ся такими тенденциями, как изолирование детей от родителей в силу повы- 

шенной занятости последних экономическими проблемами. Нарушение пси- 

хологического климата в семье, депрессивные явления у родителей, порож- 

дающие жестокое обращение с детьми, деградация семьи – тунеядство, пьян- 

ство, наркомания – продолжают оставаться довольно распространенными яв- 

лениями, что отражено во многих работах (например, см. Дементьева И.Ф. 

[5]; [6]; [7] и др.) 

Подобные явления не могут не вызывать тревогу у общества, его обра- 

зовательных, социальных и здравоохранительных институтов. Школа при 

этом сохраняет статус учреждения, способного активно воздействовать на 

микро и макро среду общества, основываясь на лучших традициях россий- 



138 
 

 

ской педагогики прошлого. Влияние воспитательного потенциала школы 

приобретает особое общегосударственное значение. В традициях российской 

педагогики учитель всегда является проводником культуры, знаний, приме- 

ром для подражания. Поиск новых форм в содержании образования, техноло- 

гий обучения и воспитания осуществляется сегодня усилиями специалистов в 

области школьной практики, разработчиками учебных программ и учебни- 

ков, методистами, педагогами-исследователями (например, см. Рожков М.И. 

[8]; [9]; [10] и др.) 

Усилия школы и семьи по развитию в ребенке стремления к совершен- 

ствованию объединяются по мере становления новых критериев и требова- 

ний к современному образованию и воспитанию. Цель родителей и педагогов 

сегодня – воспитать личность высоконравственную, ориентированную на са- 

мореализацию и саморазвитие, желающую верить в лучшие начала человека, 

способную реализовать свои идеалы и мечты в реальных действиях, ответ- 

ственно относится к себе, своей семье, Родине. Смыслом образования явля- 

ется развивающийся человек, стремящийся к постоянному совершенствова- 

нию, к активному осваиванию духовного наследия прошлого, творчески вос- 

принимающий новое (Казначеева Н.Н. [3]). 

Самосознание личности – базовая личностная характеристика, обуслов- 

ленная социализацией и воспитанием, уровнем общей культуры человека, его 

ценностных ориентаций, мировоззрения. Самосознание личности современно- 

го школьника определяется уровнем его способности к деятельности в совре- 

менном мире, способности выстраивать личную траекторию развития, с одной 

стороны, систему социальных взаимодействий – с другой. При этом опора 

личности на традиционные нравственные ценности должно являться основа- 

нием, неотъемлемой частью растущего человека. Компетентностные характе- 

ристики личности не должны входить в противоречие с его нравственной со- 

ставляющей, поэтому развитие самосознания школьника должно быть направ- 

лено на системное воспитание его в пространстве культуры, всестороннего 

диалога между всеми участниками образовательного процесса. 
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Вырастить человека высокой культуры возможно в том случае, если 

усилия семьи и школы будут объединены гуманными целями воспитания. 

Задачей современной школы является поиск оптимальных путей деятельно- 

сти для создания единого пространства воспитательного воздействия на все- 

стороннее развитие личности, ее нравственных качеств, с опорой на тради- 

ционные российские ценности. Важнейшим условием является поиск педаго- 

гами наиболее благоприятных форм и методов работы с детьми и родителя- 

ми. Традиционные приемы воспитания, такие, как проведение тематических 

родительских собраний, организация лектория для родителей, туристско- 

краеведческая и музейная работа, обогащаются новым содержанием и мето- 

дическими подходами, которые отличаются интегративным характером. 

Для того чтобы эффективно решать задачи развития самосознания 

школьников и воспитания, в целом, необходимо подготавливать педагогов к 

проектированию воспитательного процесса. «Проективный вектор» в подго- 

товке педагогов к воспитательной деятельности определяется актуальностью 

гуманистического, личностно ориентированного, субъектного, социокультур- 

ного подходов к воспитанию. Смогут ли педагоги реализовать эти подходы и 

ценности в воспитательной деятельности – это во многом зависит от системы 

управления образованием, как в самом масштабном формате, так и в каждой 

конкретной школе, образовательной организации (насколько демократична и 

гуманистична эта система, создаются ли в ней условия для самореализации 

педагога, развития его субъектности) и от системы подготовки кадров, которая 

должна базироваться на тех же ценностях, которые будет транслировать педа- 

гог в процессе воспитательной деятельности, на тех же подходах и принципах, 

которые педагог будет реализовывать в практике работы с детьми. Эта зако- 

номерность является определяющей в формировании воспитательной позиции 

педагога, и эффективности его воспитательной деятельности. И это еще один 

фактор, обусловливающий приоритетность «проективного вектора» в подго- 

товке педагогов к воспитательной деятельности (Вагнер И.В. [2]). 
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Итак, первое условие успешности создания в школе благоприятной 

воспитательной среды это – желание коллектива. Но желание совершенства, 

как известно, не может возникнуть на пустом месте – нужна традиция, пре- 

емственная связь, передача культуры взаимоотношений семьи и школы из 

поколения в поколение. Наличие образовательных учреждений с высоким 

научным педагогическим потенциалом позволяет создавать такие школьные 

коллективы, в которых приоритетными становятся демократические взаимо- 

отношения, ценностями являются образование и высокая нравственность, 

свобода воспитания сочетается с требовательностью, которая также необхо- 

дима в школе. В современной педагогической практике накоплен значитель- 

ный опыт взаимодействия семьи и школы в воспитании детей, их нравствен- 

ного, культурного развития. 

Так, педагоги средней общеобразовательной школы №18 имени 

Н.В.Менчинского г. Павловского Посада Московской области на уроках, во 

внеурочной деятельности, на методических объединениях учителей осу- 

ществляют целенаправленную работу, направленную на решение воспита- 

тельно-образовательных задач, стоящих перед учителями и родителями. 

Например, на уроках истории педагогами школы исследуется система поня- 

тий, отражающих представления учеников о Родине, о любви к ней, об ответ- 

ственности перед обществом и семьей. Учащиеся средних классов утвер- 

ждают то, что любовь к Родине – это любовь к матери, к семье. На вопрос 

учителя о том, почему в период тяжких испытаний у русского народа осо- 

бенно проявляется преданность и верность Отчизне, старшеклассники отме- 

чают то, что для настоящего патриота – отстоять свою независимость – это 

главное. «Накопленные дедами и отцами духовные и материальные ценности 

нельзя отдавать захватчикам. Российский народ искони защищает свою куль- 

туру, язык, обычаи, свои семьи, свой род, поэтому его дело правое» – такие 

мысли высказывают ученики в своих письменных работах. 

Развитию глобального мышления у учащихся подчинены уроки педа- 

гога-историка, связанные с изучением образов Древней Руси – Сергия Радо- 
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нежского, Дмитрия Донского. Высокое развитие человеческой мысли, во- 

площенное в деятелях прошлого России, их стремление к объединению всех 

прогрессивных сил общества предстают перед учащимися во время экскур- 

сий, при знакомстве с древнерусскими памятниками Москвы и городов Золо- 

того кольца. Мировоззрение человека прошлого находится в центре внима- 

ния на уроках, посвященных истории российской культуры. Нравственные 

проблемы, стоящие перед человеком прошедших веков, осознаются учащи- 

мися в процессе изучения ими литературных и собственно исторических ис- 

точников. Темы истории перекликаются с планетарными и экологическими 

при посещении в г. Владимире «Древнего города» и московского планетария 

(«Человек и Космос»), таким образом, осуществляется интеграция гумани- 

тарных и естественнонаучных знаний. 

Работа по краеведению, истории Павлово-Посадского края, касающейся 

участия жителей города и района в Отечественной войне 1812 года, анализи- 

руется и оформляется в материалах школьного музея трудовой и боевой сла- 

вы, в котором собран богатый материал о родителях, дедушках и бабушках, о 

родственниках не одного поколения учащихся школы. Школа № 18 существу- 

ет с 1937 года, и в музее отражены судьбы ее учителей, бывших учеников и их 

родителей. Поисковый материал о них систематизирован самими учащимися. 

Современный ученик, пришедший на экскурсию в музей, в зал «Боевой сла- 

вы», узнает и о членах своей семьи, воевавших в годы Великой Отечественной 

войны, о боевых и трудовых подвигах родных, земляков. Организатор музей- 

ной работы совместно с учителями после посещения музея и изучения литера- 

турных произведений проводит сочинения по военно-патриотической теме 

«Судьба человека военных лет». На классных часах школьники рассказывают 

и о ранее найденных сведениях, и о собранных вновь. 

Совместно с учителем истории школьники создают творческие листки, 

отражающие художественно оформленный краеведческий материал, который 

содержит рассказ о героических подвигах своих бабушек и дедушек, о земля- 

ках. В музее ведется поисковая работа детей, связанная с изучением истории 
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родного края, Подмосковья. Готовясь к юбилейным датам, школьники соби- 

рают материал о прошлом города и его настоящем, о возникновении тек- 

стильной промышленности, о знаменитых земляках, изучают происхождение 

названий улиц. Темой семейных обсуждений становятся задания, которые 

получают дети от учителей, и нередко героями подобных разговоров являют- 

ся представители старших поколений семьи. В музее отражена и туристско- 

краеведческая работа, которая ведется в школе со дней ее основания. Походы 

по следам легендарного Ковпака, в Крым, в Вязьму, в Михайловское, в Яс- 

ную Поляну, в Санкт-Петербург, в которых участвовали и предыдущие поко- 

ления нынешних школьников, а сейчас ходят их внуки, развивают интерес к 

истории и культуре Родины, воспитывают патриотические чувства и школь- 

ное братство. В сочинениях учеников об этих походах отражаются впечатле- 

ния, ставшие для многих нравственным зарядом на всю жизнь. 

В школе на протяжении многих лет активно организуется игровая дея- 

тельность детей. Связь прошлого, его духовного наследия и современности, 

изучение симбиоза языческих и христианских праздников, традиций и обря- 

дов разных народов России, традиционное проведение фольклорных празд- 

ников – Святок, Масленицы – все это является предметом изучения и для 

учителя, и для самих учеников. Возрождение лучших традиций предков – 

цель деятельности учителя, направленная на развитие у школьников интереса 

к жизни прошлого и современности, на объединение всех членов семьи. 

Изучение ценностных ориентаций современных старшеклассников
24

 

позволяет судить о социальных и нравственных установках школьников, 

сложившихся под влиянием семьи и общества. На вопрос анкеты «Каким я 

представляю себя в современном мире» выпускники школ Подмосковья (гг. 

Павловский Посад, Орехово-Зуево) дают оценку «современного мира» – об- 

щества, в котором, по представлениям молодых людей, «трудно жить». 
 

24 
Исследования проводились в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9397.2017/8.9 – «Педагогическое обеспечение развития воспитания и 

социализации детей в системе образования» 
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Старшеклассники отмечают достаточно часто распространенный негативизм 

общества, бескультурье, усиливающуюся в молодежной среде жестокость – 

«мир зачастую построен на обмане, недоверии и зле, на власти денег». 

В ответах школьники выражают стремление изменить мир к лучшему – 

«стать полезными для окружающих, для нашего общества, для нашей стра- 

ны, родного Подмосковья». «Учиться, чтобы получить профессию и стать 

настоящим гражданином», «помочь своей стране в это нелегкое для нее вре- 

мя», «быть человеком образованным и прогрессивным, ориентирующимся в 

обществе машинной цивилизации, где главная ценность – знания и порядоч- 

ность», – цели школьников, к осуществлению которых они стремятся. Стар- 

шеклассники осознают тот факт, что получить профессию – главная их обя- 

занность перед собой, семьей и обществом. Интеллигентность, образован- 

ность, коммуникабельность – неотъемлемые качества развитого человека, 

трудолюбие, честность, порядочность, доброта, по высказываниям школьни- 

ков, – основа личности. 

Семейные ценности выделяются учащимися как приоритетные: лю- 

бовь, дружба, взаимопонимание, ответственность за родителей: «Мне будет 

грустно уходить из школы, ведь здесь меня научили читать, писать, считать, 

уважать старших, быть доброй, отзывчивой. Все это мне пригодится в даль- 

нейшем. Я должна применить все, чему меня научили, за пределами школы, 

чтобы мною гордились родители, учителя, друзья, знакомые. На работе мне 

бы хотелось добиться уважения и похвалы за сделанную работу. Своих детей 

я буду учить всему тому, чему учили меня, и прививать с детства положи- 

тельные качества, которые присутствуют в человеке». 

Анализ подобных ответов позволяет сделать вывод о масштабности по- 

ставленных перед школой и семьей задач развитии самосознания личности 

школьников, их духовно-нравственного воспитания. Стремление к единству 

всех усилий – условие образования человека культуры, патриота, гражданина, 

осознающего себя представителем великого многонационального российского 

общества. Всем субъектам воспитания важно осмыслить системные изменения 



144 
 

 

целей и принципов воспитания детей, осуществить качественную перестройку 

социально-педагогических отношений детей и взрослых с учетом изменения 

их ролей и функций в обществе, содействовать достижению детьми адекват- 

ного уровня жизненной самостоятельности и социальной активности. В новой 

социально-педагогической системе ребенок выступает как полноправный 

субъект взаимоотношений со взрослыми. 

Новая парадигма воспитания должна опираться не на политическую 

идеологию, а на такие духовно-нравственные основания и традиционные в 

России ценности, как Родина, гражданственность, патриотизм, семья, лич- 

ность, социальная справедливость и правовая ответственность, культура, 

наука, инновационное развитие. 
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Понятийно «патриотизм» лишь в последнее время, после строгой фор- 

мулировки «сверху» выбирается из недр коньюнктурно-идеологических, 

приобретает положительную коннотацию и становится предметом объектив- 

ного научного анализа. Поэтому нашу дискуссию я предлагаю начать с мало- 

го – со слова и его изначального смысла, т.е. с этимологии. Патриотизм про- 

исходит от слова со значением «отец» (латинского – patrio, с однокоренными 

padre, pater, patron) и суффиксом идеологичности «изм». [3] Следовательно, 

патриотизм это идеология преданности Отцу и месту, которым Отец распо- 

лагает – Отечеству. Эта традиция сформировалась во времена становления 

римской империи. Именно в период Римских завоеваний, когда присоединя- 

емые земли становятся частями великого государства, латинская традиция 

разделяет понятия «родина» и «отечество» как место рождения и форму под- 

чинения или, если хотите, принадлежности. Приоритет получает патриотизм 

т.к. в результате политической экспансии Рима, разные территории и их 

народы становятся частями великого Государства, а его олицетворяет Отец - 

Император. Данная традиция сохраняется практически до XX в. Модель по- 

пулярна в большинстве цивилизованных стран мира, когда государство – это 

 

25 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9392.2017/8.9 – «Научные основы семейного и социального воспитания 

детей и молодежи» 
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отечество, а его глава – Отец. Такая идея патернализма развита не только в 

системе отношений государства и граждан, она распространена в сфере 

юриспруденции, с области медицины и т.д. Однако указанные нормы не про- 

тиворечат и традиции православия. Христианин-патриот любит свое отече- 

ство как место, где пребывает и сохраняет его. Для православного христиа- 

нина выполнение гражданских обязанностей представляется как образ глав- 

ного, вечного служения Царю Небесному [4]. 

Таким образом, напрашивается метафорическое сравнение. Мать – Ро- 

дина, Отец (Отечество) – Государство. Все, что связано у человека с языком, 

семьей, укладом и привычками – это связано с женским (материнским) нача- 

лом. Связано с любовью, нежностью, преданностью. То, что касается дома, 

земли, территории, идеологии, что связано со строгостью и подчинением – 

это мужское начало. Не потому ли концепт Родина для каждого из нас – это 

неприкасаемое и святое, а концепт Государство – это что-то грозное, непред- 

сказуемое и тревожное? 

А вот теперь, когда мы как-то обозначили контуры теоретической про- 

блемы, хотелось бы перейти к рассмотрению роли семьи в процессе патрио- 

тического воспитания ребенка. 

Что же мы имеем на сегодняшний день? Общемировые тенденции раз- 

вития семьи в глобальном масштабе следующие: каждая 5 семья является 

монородительской, т.е. детей воспитывает в ней один родитель, в 85% случа- 

ев - это мать. Половина таких женщин не работают полный рабочий день,  

что провоцирует риски бедности и социальной неустроенности. Большинство 

неполных семей находятся в стороне от полноценной социально- экономиче- 

ской жизни т.к. они чрезвычайно уязвимы и с точки зрения финансов, и с 

точки зрения квалификации и образования, что неизменно влияет на их об- 

раз жизни. Особенно это касается юных матерей-одиночек, воспитывающих 

малолетних детей. Они вынуждены жить на пособия или иметь низкооплачи- 

ваемую, временную или сменную работу. В деле ухода и присмотра за мало- 

летними детьми часто приходится прибегать к услугам нянь, соседей, дру- 
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зей, что, безусловно, сказывается на качестве такого ухода и присмотра. Та- 

ким образом, 30% неполных семей находятся за порогом бедности, боль- 

шинство из них имеют плохие условия проживания (мизерную жилплощадь в 

беднейших кварталах, частичная аренда жилья и т.д.) [2]. 

Безусловно, область семейного права, которая начала развиваться с 

эволюцией моделей семьи, является неотъемлемой частью современного об- 

щественно-политического развития стран. Неполные семьи являются объек- 

том пристального внимания со стороны политических сил и порой выступа- 

ют в роли «разменной монеты» в периоды политических баталий. По данным 

исследования, 79% неполных семей недовольны помощью, которая оказыва- 

ется им со стороны государства и общественных организаций. Исследования 

показывают, что проблемы неполных семей не решаются одними финансо- 

выми вливаниями. 37% неполных семей, особенно матери (41%), выразили 

тревогу по поводу школьного обучения детей. С проблемой обучения детей 

тесно связаны такие болезненные вопросы, как высокая утомляемость мате- 

рей на работе, нехватка времени на себя, состояние полного одиночества пе- 

ред настоящими трудностями. Для выхода из кризисных ситуаций одинокие 

родители все чаще прибегают к общению в соцсетях и объединяются в ассо- 

циации. При этом все реже прибегают к помощи социальных работников, 

профессиональных психологов, по всей видимости, разуверившись в обще- 

ство социальной справедливости [5]. 

Вырисовывается следующая картина мира - концепт отцовства, в дис- 

курсе родительства (главы, опоры, защиты, наставника), соответственно, и в 

дискурсе Государства оказывается в слабой позиции. Тем самым в слабой по- 

зиции оказывается и Патриотизм. И никакие мероприятия общественного 

воспитания, никакие лозунги и призывы, красивые эпитеты и «речевки» не 

смогут разорвать этот круг событий. Слабая семья – слабое государство. Что 

же говорить, без Государства и Родина не состоится: без его помощи Родина 

останется беззащитной жертвой чужих притязаний. 
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Проблема обозначена, но ответа на… «кто виноват» и рецептов «что 

делать» у меня нет. Есть серьезное понимание, что воспитывать на самых 

ранних этапах нужно не абстрактный «красивый» книжный патриотизм, а 

патриотизм домашний, формировать «отцовство» как модель поведения с 

ранних лет. 

И еще, надо объяснять детям, что родительство – это тяжелая работа, 

что родитель, а особенно отец, в наше сложное время, а оно никак не конча- 

ется, это вдвойне тяжело. Что отец – это не неиссякаемый источник финан- 

сирования и благоденствия семьи, а, прежде всего, родной и близкий чело- 

век, который имеет право на ошибки, сочувствие, обретение потерянного. 

Тогда патриотизм, наряду с бессознательной любовью, обретет черты осо- 

знанной преданности Отечеству, а это очень трудная судьба. 

В своих «Письмах из Парижа» П.А. Вяземский писал: «Многие при- 

знают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл 

это лакейским патриотизмом (du patriotisme d'antichambre). У нас можно бы 

его назвать квасным патриотизмом. Я полагаю, что любовь к отечеству 

должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодоволь- 

стве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу 

ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории 

отечественной и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свой- 

ственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна» [1]. 
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Аннотация 

В статье обосновано, что различные виды девиантного поведения несовершенно- 

летних взаимосвязаны и имеют общие детерминаты. 
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Аnnotation 

The article substantiates that various types of deviant behavior of inferior-year-olds are 

interrelated and have common determinants. 
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Стремительный рост проявлений девиантной активности несовершен- 

нолетних представляет угрозу их физическому и психическому здоровью. 

Проведённый научный анализ проблемы исследования показал, что для 

большинства исследователей девиантное (от лат. deviant – отклонение) по- 

ведение – устойчивое поведение личности в пределах медицинской нормы, но 

отклоняющееся от наиболее важных социальных норм. 

Различные виды девиантного поведения несовершеннолетних взаимо- 

связаны и имеют общие детерминанты. Обобщая различные типологии пове- 

денческих девиаций, мы выделили две группы девиантного поведения де- 

структивной направленности – саморазрушительное и делинкветное. 

Делинкветное поведение (от англ. delinquency — правонарушение, про- 

винность) – поведение, которое противоречит правовым нормам, угрожает 

социальному порядку и благополучию окружающих людей [2]. 

По данным МВД в России, более 80% преступлений несовершенно- 

летние совершают в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 
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(http://www. mvd.ru). Отечественные и зарубежные исследователи сходятся 

во мнении, что у разных форм саморазрушительного поведения один и тот 

же механизм образования – неразрешенная внутренняя проблема приводит к 

замещению неудовлетворенных потребностей [2]. 

Саморазрушительное поведение или аутоагрессия – проявления де- 

виантной активности, осознанно или неосознанно направленные на причине- 

ние себе вреда. Одна из форм проявления саморазрушительного поведения – 

это суицидальное поведение. Начиная с 2003 г. Россия стала лидером по чис- 

лу суицидов среди несовершеннолетних [1]. Специалисты доказали, что чаще 

к суицидам в подростковом возрасте приводят конфликтные отношения в 

семье и в школе [2]. 

Другая форма проявления саморазрушительного поведения – аддикция 

(от англ. addiction – зависимость, пагубная привычка) патологическое влече- 

ние, навязчивая потребность в определённых видах деятельности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия с 

2004г. занимает первое место в мире по детскому табакокурению, приближа- 

ется к первому месту по алкоголизму, прежде всего пивному, а также нарко- 

тической зависимости [1]. По данным Роспотребнадзора, в России потребля- 

ют алкоголь (включая пиво) 33% юношей и 20% девушек. Злоупотребление 

алкоголем в юности увеличивает в 5–6 раз риск развития алкоголизма 

(http://www.interfax.ru). 

К химическим аддикциям в последние годы прибавились нехимические 

аддикции: Интернет-зависимость, экстремальные увлечения – руферинг 

(прыжки по крышам), зацепинг и др. «Зацеперы» практикуют проезд на рель- 

совых транспортных средствах, цепляясь за выступающие части вагонов. 

В самой многочисленной группе «зацеперов» состоит более двух тысяч 

человек от 10 до 20 лет. «Зацеперы умирают, но не сдаются!» – такой лозунг 

выставлен на одной из страниц «зацеперов» в Контакте. Тревожной тенден- 

цией является расширение их групп в социальных сетях, распространение 

«видео-отчётов», рост числа поклонников (http://riafan.ru). 

http://www/
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Надо отметить, что каждое проявление девиантного поведения кон- 

кретного подростка имеет свою систему причинно-следственных связей, по- 

этому специалистам необходимо подходить к каждому случаю девиантного 

поступка подростка индивидуально. Необходимо исследование социальной 

ситуации, в которой находится несовершеннолетний. Опыт  проведенных  

нами исследований ([3]; [4]; [5]; [6]; [7] и др.) показывает, что социальная си- 

туация, провоцирующая девиантное поведение, представлена, как правило, 

неблагоприятно складывающимися детско-родительскими отношениями, не- 

благополучной атмосферой семьи, характером межличностных отношений и 

социальным статусом ребенка, подростка в среде сверстников, позицией педа- 

гогов в образовательном учреждении, общей атмосферой образовательного 

учреждения, социально-психологическим климатом в детском коллективе. 
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В ПРОСТРАНСТВЕ СЕЛЬСКОГО СОЦИУМА
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Аннотация 

В статье на примере развития экспериментальной площадки на базе школы №17 с. 

Сухая Буйвола, Петровский район, Ставропольский край обсуждаются возможности и осо- 

бенности формирования социального потенциала сельской молодежи, связанного с кон- 

кретным социальным организмом, социальным пространством деревни и исторические тра- 

диции сельского общества. Социальный потенциал молодежи рассматривается как взаимо- 

зависимые характеристики, возможности и способность молодых людей выполнять соци- 

альные роли и функции, проявляя инициативу, активность и ответственность за накопление 

и развитие творческих способностей, социальной субъектности. В структуре особенностей 

социальных возможностей автор ставит на первое место инициативу, активность и ответ- 

ственность, обеспечивающие социально-эффективные формы молодежной активности. 

 

Abstract: 

In the article on the example of the development of the experimental site with school 
№17 Suhaja Buivola, Petrovsky district, Stavropol Territory is discussed the possibilities and 

features of formation of the social potential of country youth that are associated with a specific 

social organism, social space of the village and the historical traditions of country society.Social 

potential of young people is seen as interdependent characteristics, capabilities, and the ability of 

young people to perform social roles and functions, showing initiative, activity and responsibility 

for the accumulation and sale of valuable qualities, creative abilities, social subjectivity. In the 

structure features of social capabilities the author takes on the first place initiative, activity and 

responsibility, providing social - effective forms of youth activity. 
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потенциальная молодежь, общество, общественная и образовательная деятельность 
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Сельская молодежь является стратегическим ресурсом развития сель- 

ских территорий и, прежде всего, в регионах аграрной специализации, так 

как сосредотачивает в себе потенциал, который может реализоваться в инте- 

ресах устойчивого развития сельского социума, обеспечить сохранение села 

как исторически обусловленной модели жизнеустройства.  

___________________________________________________________ 
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Сельская моло- дёжь с одной стороны является частью общей 

социально-демографической группы «молодёжь», с другой элементом 

сельской территориальной общно- сти, формирование и развитие которой 

происходит в сельском социуме. Ка- тегория «сельская молодёжь» включает 

в себя молодых людей, обладающих общими характерными для всей 

молодёжи возрастными, психофизиологиче- скими характеристиками, но 

отличающихся специфическим образом жизни, вытекающим из особенностей 

жизнедеятельности сельских жителей как со- циально-территориальной 

общности. Отметим, что ни государственные про- граммы развития сельских 

территорий, ни материальные вложения не могут обеспечить подъем 

сельского хозяйства, улучшить жизнь селян без готовно- сти молодого 

поколения рассматривать сельский социум как территорию ре- ализации 

своих возможностей и потребностей. 

Особая роль молодёжи в устойчивом развитии сельских территорий, с 

одной стороны, и реальные угрозы демографической и трудовой депопуля- 

ции на селе, с другой, актуализируют проблему формирования, развития и 

реализации социального потенциала молодёжи и проблему активизации со- 

циально-педагогической работы с молодежью с учетом региональных и 

национальных традиций сельского социума. 

Социальный потенциал молодёжи автор рассматривает как взаимо- 

обусловленные характеристики, возможности и способности молодёжи вы- 

полнять социальные роли и функции, проявляя инициативу, активность и 

ответственность к накоплению и реализации ценных качеств, созидатель- 

ных способностей, социальной субъектности. 

Активизация социального потенциала рассматривается как процесс, 

который включает в себя превращение возможностей в действительность, 

порождение новых форм и технологий его реализации, совершенствование 

системы адаптации отдельного человека, социальной группы или общности к 

новым для них социальным отношениям.  
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В структуре признаков социального потенциала на первый план мы 

выводим инициативность, активность и от- ветственность, обеспечивающие 

социально-эффективные формы жизнедея- тельности молодёжи. 

Социальная активность становится важнейшей предпосылкой в форми- 

ровании социального потенциала личности, ее успешной адаптации к обще- 

ственной жизни с учетом тенденций развития общества. Как актуальная 

потребность социальная активность реализуется в системе целевых 

установок, ценностных ориентаций, определяющих мотивационную сферу 

личности, направленность ее интересов, выбор способов деятельностей по 

удовлетво- рению возникших потребностей. Вне связи с конкретным 

социумом, соци- альным пространством и временем, вне связи с 

историческими традициями, нормами, правилами, ценностными 

устремлениями общества, реальными возможностями окружающей 

действительности, объективно обусловливаю- щими ситуацию социального 

развития молодёжи, формирование социально- го потенциала невозможно. 

Процесс формирования социального потенциала молодёжи представ- 

ляет собой, по сути, процесс социального развития, обеспечивающего рас- 

ширение возможностей жизненного выбора, прогрессивных изменений соци- 

ального статуса. Накопленный определённый уровень социального потенци- 

ала позволяет молодому человеку иметь более высокое качество жизни и 

удовлетворенность ее различными аспектами, иметь более качественный 

круг общения, делать обоснованный жизненный выбор, понимая и принимая 

на себя все риски сделанного выбора. Отметим, что расширение социальных 

возможностей означает и повышение социальной ответственности молодёжи 

за свою семью, общество и страну в целом. 

Процесс формирования социального потенциала сельской молодёжи, 

безусловно, имеет специфические черты, характерные особенности, обуслов- 

ленные укладом сельской жизни, спецификой межличностных отношений, 

наличием социальных ресурсов и ограниченными возможностями социаль- 

ного роста для молодёжи. 
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Разрабатывая модели формирования, развития и реализации потенциа- 

ла сельской и городской молодежи, мы учли воспитательный и образова- 

тельный потенциал её социального окружения. 

В контексте приоритетных направлений государственной молодеж- ной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года нами разработаны 

модели реализации потенциала молодежи в социальном развитии города и 

села ([1]; [2]; [3]; [4] и др.): 

– модель реализации социального потенциала молодежи в предприни- 

мательской деятельности; 

– модель развития и реализации инновационного потенциала молоде- 

жи в научно-исследовательской деятельности; 

– модель реализации социального потенциала молодежи в социально- 

проектной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа проводится на базе ряда школ и 

поселений Петровского района Ставропольского края, Свердловской и Мос- 

ковской областей. В качестве объекта и субъекта была выбрана молодежь 13- 

17 лет, проживающая в селе и обучающаяся в образовательном учреждении. 

В ходе теоретического анализа потенциала сельской молодёжной сре- 

ды, деятельности субъектов сельского образовательного пространства выяв- 

лено, что развитию социального потенциала сельской молодёжи способству- 

ют различные факторы. 

Одним из факторов является социальное проектирование, которое вы- 

ступает как форма, метод и процедура созидательной деятельности (см., 

например, [5]; [6] и др.). Значимость социального проекта в том, что он дик- 

тует потребность в групповой принадлежности и имеет самоценное значение, 

вырабатывает навыки дискуссии, позитивного социального общения с 

людьми разного возраста, повышает правовую грамотность участников соци- 

альных проектов, является фактором развития её социального потенциала. 
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Мы исходим из того, что процесс формирования социального потен- 

циала молодёжи в условиях сельского социума будет эффективен, если: 

1. Осуществляется межведомственное взаимодействие всех субъектов, 

включенных в жизнедеятельность молодёжи, которое предполагает объеди- 

нение усилий семьи, общества и государства на основе определения целей, за- 

дач, функций деятельности с целью создания безопасного воспитательного 

пространства, выработки единого алгоритма действий по преодолению рис- 

ков в молодежной среде, формирования самостоятельной, инициативной от- 

ветственной личности молодого человека. 

2. Обеспечено целенаправленное формирование отношений взаимной 

ответственности и взаимодействие молодёжи с представителями старшего 

поколения, носителями ценностей и традиций сельского социума. 

3.Реализуется совокупность социально-педагогических условий соци- 

ально-педагогического проектирования; создаются условия для разрешения 

противоречий между индивидуальной активностью молодёжи и социальной 

возможностью ее использования, для обретения молодым поколением лич- 

ностных смыслов, ценностей и целей личностного и профессионального раз- 

вития. 

Приведём пример формирования и реализации социального потенциа- 

ла молодежи в социально-проектной деятельности в селе Сухая Буйвола 

Петровского района Ставропольского края. 

В качестве опытно-экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

выступает сельское поселение со всей социальной инфраструктурой. В селе 

(население 3,463 тыс. человек) основное предприятие – СХП «Заря» прекра- 

тило свое существование, закрылись и другие более мелкие предприятия, что 

привело к значительному сокращению рабочих мест. Безработица становится 

важнейшей проблемой сельчан, а личные подсобные хозяйства – основной 

формой сельскохозяйственного производства.  
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Снизилось общее количество детей в школе. Более 50% детей и 

молодёжи относятся к категории мало- обеспеченных. Во многих семьях на 

заработки уехали отцы, а затем и матери, в том числе, имеющих 

несовершеннолетних детей. Дети и молодёжь остают- ся под присмотром 

престарелых дедушек и бабушек, что привело к ухудше- нию их социального 

самочувствия. Сломаны привычные хозяйственные устои, увеличивается 

количество людей ведущих асоциальный образ жизни (пьянство, семейное 

насилие). 

На основании заключённого договора о сотрудничестве, подписанного 

директором института Т.В. Волосовец и главой муниципального образования 

села А.И. Теньковым, апробируется модель реализации социального потенци- 

ала молодежи в социально-проектной деятельности. Опорным учреждением 

опытно-экспериментальной работы определено Муниципальное общеобразо- 

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 с. Сухая буй- 

вола Петровского района Ставропольского края. 

Социальными партнерами стали 14 организаций различной ведом- 

ственной подчинённости муниципального и краевого уровня. Организатора- 

ми межведомственного взаимодействия в процессе формирования контекста 

жизнедеятельности молодежи и создания условий обретения молодым поко- 

лением личностных смыслов, ценностей и целей профессионального разви- 

тия выступают глава муниципального образования и педагогический коллек- 

тив школы. 

В основе межведомственного взаимодействия – сохранение сложив- 

шихся в крае и ближайшем социуме традиций, использование позитивного 

опыта предшествующих поколений, хранителем которого является семья, не- 

сущая в себе богатейший социальный опыт, требующий глубокого анализа, 

бережного отношения и опоры на моральные ценности, выработанные наро- 

дом России за многолетнюю историю. 
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Передача нравственного опыта предшествующих поколений, семейных 

традиций, обретение собственного опыта ответственного поведения – это 

опосредованное формирование и развитие социального потенциала молодо- 

го человека, формирование социальной ответственности за судьбу родного 

сельского поселения. 

Проектная деятельность в условиях сельского социума является эффек- 

тивной формой, позволяющей сформировать пространство самореализации 

формирующейся личности, интенсивно расширять ее опыт принятия реше- 

ний в ситуациях выбора, опыт самореализации в социальной практике. Реа- 

лизация модели осуществляется посредством включения молодёжи в разно- 

образные  виды  социально-значимой деятельности средствами социального 

проектирования. 

Приведем несколько примеров, разработанных и реализованных моло- 

дёжью социальных проектов – «Моё село – мой родной дом», виртуальный 

музей «Школа, длиною в жизнь», «Школьное лесничество». 

В реализации проекта «Моё село – мой родной дом» участвуют все ор- 

ганизации, расположенные на территории села и все жители, в том числе и 

бывшие жители села, покинувшие родные места по разным причинам. Для 

жителей эти мероприятия значимы и очень дороги. Происходит живое обще- 

ние односельчан. Чествуются хозяева лучших домовладений, жители самых 

ухоженных и благоустроенных улиц, труженики хозяйств и предприятий, де- 

ти и молодёжь получают призы за посильный вклад в процветание села. Гос- 

ти и жители села, живущие за пределами района или края, вносят свой вклад 

в развитие сельского социума (дарят подарки, оказывают финансовую по- 

мощь, приобретают оборудование). В результате в селе появляются тротуа- 

ры, укладывается асфальт, ремонтируются парковые зоны и т.д. 

Приведём пример перерастания личной инициативы молодого челове- 

ка в большой социально-значимый проект.  
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По инициативе Бронникова Алексея, при поддержке администрации 

школы и села был создан виртуальный школьный музей «Школа, длиною в 

жизнь». Когда Алексей, успешно окончил школу и поступил в институт, его 

работу над развитием, наполнением музея продолжили обучающиеся 

образовательного учреждения и руководитель объединения «Поиск» 

Людмила Ивановна Рубцова. Музей, функционируя во взаимодействии с 

окружающим социумом, является открытым социально- педагогическим 

институтом. Молодёжь, изучая исторические материалы, по- гружаясь в 

уникальное временное пространство, изучая историю своего села, узнаёт о 

значимых страницах жизни знакомых сельчан. В рамках данного проекта 

молодёжь осуществляет поисково- исследовательскую деятельность, 

организует экскурсии, акции по оказанию благотворительной помощи пожи- 

лым жителям села. Музей стал творческой лабораторией, центром поисково- 

исследовательской работы, хранителем и популяризатором лучших традиций 

села и культурного наследия края. Актив музея организует работу по трем 

основным направлениям, которые характерны для любого музея образова- 

тельной организации – история школы, история родного края, история семьи. 

Осуществляется подборка архивных документов о выпускниках и учителях 

школы, ведется летопись истории села – «Прошлое и настоящее – история в 

лицах». История школы – это история тех, кто имеет к ней непосредственное 

отношение – её педагогов, учеников и выпускников. Материалы, собранные 

летописцами актива музея, размещаются в соответствующих экспозициях. 

Поисковую работу ведут не только члены актива музея, но и все 

участники образовательного процесса. Молодые люди с помощью родителей, 

бабушек, дедушек разыскивают в семейных архивах уникальные экспонаты, 

знакомят- ся с профессиями своих родных. Открытая социальная среда музея 

является объединяющей для всех категорий населения, предоставляя и 

создавая усло- вия для многообразных форм общения молодёжи с 

представителями старших поколений.  
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Так личная инициатива молодого человека по созданию музея пе- 

реросла в большой социально-значимый проект, который успешно реализует- 

ся потому, что нашёл поддержку преподавателей, молодёжи, значительной 

части жителей и главы муниципального образования села Сухая Буйвола А. 

И.Тенькова. 

Современная социокультурная среда сельского социума во многом 

определяется теми проектами, которые реализуются для молодежи. Среди 

подобных проектов можно назвать проект создания трудового объединения 

молодёжи образовательной организации – «Школьное лесничество». Проект 

стартовал по инициативе администрации, совета старшеклассников, штаба 

подростков школы, администрации лесохозяйственного предприятия села 

Сухая Буйвола. Школьное лесничество работает в течение круглого года на 

территории лесного хозяйства. Проект направлен на формирование социаль- 

но-активного поведения молодёжи. Члены школьного лесничества участвуют 

в посадке и посеве леса, уходе за лесными культурами и лесосеменными 

плантациями, в закладке питомников и дендрологических участков, в озеле- 

нении населенных пунктов. Ведётся исследовательская работа по изучению 

жизни полезных насекомых, птиц, зверей. Молодёжь заботится о сохранении 

исчезающих видов животных, насекомых, лекарственных растений. Тради- 

цией стало проведение тематических праздников для всех жителей («Лесная 

гостиная», «Экологическая тропа села Сухая Буйвола»). 

В экологических акциях «Посади дерево», «Неповторимая природа 

Ставрополья» принимают участие большинство жителей. Участие молодёжи 

в экологическом проектировании способствует формированию навыков бе- 

режного отношения к природе, навыков прогнозирования последствий дея- 

тельности человека в окружающей среде. 

Приведём пример посильного вклада молодёжи в охрану природы се- 

ла – реализация ученического проекта "Исследование экологической обста- 

новки речки Сухая Буйвола".  
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Результатом многолетних наблюдений молодых людей за 

экологической обстановкой явилось то, что глава муниципального 

образования Александр Иванович Теньков поддержал проект обучающихся 

школы и добился включения его в краевую программу "По очистке малых 

рек Ставропольского края". В 2014 -2015г. русло реки было очищено от за- 

грязнения старыми деревьями, кустарниковыми растениями и бытовым му- 

сором. Обучающиеся школы продолжают следить за экологическим состоя- 

нием водного источника села. 

О результативности участия молодёжи в социально-проектной дея- 

тельности говорят качественные и количественные показатели. К каче- 

ственным показателям мы отнесли: 

– усиление поведенческой составляющей научно-исследовательской и 

проектной деятельности молодого человека, содержательно реализующей 

личностно-развивающий функционал социального потенциала личности; 

– выстроенную систему эффективного взаимодействия администрации 

и всех субъектов, взаимодействующих с молодёжью, способствующую со- 

зданию ценностно-смыслового пространства сельского социума; 

– активизацию культурной жизни села; 

– повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

В качестве количественных показателей работы следует отнести уча- 

стие молодёжи в конкурсах различного уровня, свидетельствующих о ре- 

зультативности формирования социальной рефлексивности, о создании про- 

странства расширения социальных связей молодёжи в условиях сельского 

социума. Так, Гаврилова Елена Ивановна стала неоднократным победителем 

в конкурсе юных лесоводов Петровского района Ставропольского края. Ра- 

бота «Современное состояние реки Сухая Буйвола», выполненной Бондарен- 

ко Анастасией Ивановной, неоднократной победительницей предметных  
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олимпиад по экологии, отмечена дипломом на краевой научной конферен- 

ции. Выпускники школы продолжают начатую деятельность в школе после 

поступления в институт, обогащая и наполняя исследования новым материа- 

лом, используя его для защиты выпускных дипломных работ. 

Исследовательская работа Марии Пальцевой, «Выращивание саженцев 

сосны» и работа Алины Акименко «Оценка состояния микроклимата на тер- 

ритории села Сухая Буйвола» заняли призовые места на районных конкурсах 

«Первые шаги в науку», «Эколого-краеведческие проблемы земли Петров- 

ской». В том, что в общероссийском конкурсе «Самое благоустроенное го- 

родское (сельское) поселение России» село Сухая Буйвола Петровского рай- 

она Ставропольского края неоднократно становилось победителем, есть не- 

малая заслуга молодёжи. Это реальный результат взаимодействия всех субъ- 

ектов сельского поселения. 

Анализ опытно-экспериментальной работы на базе ряда школ и поселе- 

ний Петровского района Ставропольского края, Свердловской и Московской 

областей показал, что решение проблемы развития и активизации социального 

потенциала молодёжи возможно при реализации определённых условий: 

1. Учёт и развитие социальных ресурсов региона, которые характери- 

зуют жизнедеятельность населения, обеспечивают его нормальное функцио- 

нирование как социально-экономической системы, обеспечивают повышение 

качества жизни населения как условие для развития молодёжного потенциала 

с высоким уровнем образования, здоровья и квалификации. 

2. Реализация региональных целевых программ, ориентированных на 

максимальное включение молодёжи в социальную практику, на развитие си- 

стемы постоянного взаимодействия между работодателями и образователь- 

ным сообществом, на создание условий и возможностей для самостоятель- 

ного решения молодыми людьми собственных проблем, на формирование 

безопасной среды жизнедеятельности. 
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3. Ресурсное обеспечение образовательных учреждений, позволяющее 

молодёжи осваивать новейшие виды сельскохозяйственной техники и пер- 

спективные аграрные технологии. Доступ к качественному образованию для 

молодежи из сельской местности, в том числе через вовлечение молодежи в 

программы дистанционного образования. 

4.Создание интеллектуально-творческого пространства жизнедеятель- 

ности для повышения социальной активности молодёжи. Обучение молодых 

людей социальному проектированию, развитие волонтерского движения с 

целью формирования активной гражданской позиции молодёжи и организа- 

ции конструктивного свободного времени. 

5. Реализация программ, направленных на повышение правовой гра- 

мотности молодёжи и сельских жителей, на создание условий для развития 

малого предпринимательства в условиях сельской местности, на ознакомле- 

ние молодёжи с многообразием современных форм достижения социального 

статуса и возможными источниками дохода в конкретной местности (созда- 

ние небольших ферм, кооперативов, строительство мини - перерабатываю- 

щего завода). 

На основании анализа научных исследований и опыта социально- 

педагогической работы с молодёжью резюмируем: 

1. Социальный потенциал молодёжи выступает как ресурс, объект и 

инструмент безопасности, как самой молодёжи, так и страны в целом. 

Именно поэтому процесс активизации социального потенциала молодёжи 

превращается в решающее условие сохранения суверенитета государства, 

целостности нации, обеспечения населению права на достойную жизнь и 

осуществляется, прежде всего, на основе единства и целостности подходов и 

механизмов работы с молодёжью во всех субъектах Российской Федерации. 

2. Формирование, развитие и активизация потенциала молодёжи обес- 

печивается путём повышения качества и уровня жизни людей всех возрастов  
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3. (решение проблем здоровья населения и продолжительности жизни, 

обеспе- чение демографического развития, повышение образованности 

сельского населения, возрождение нравственных, духовных и культурных 

ценностей, укрепление института семьи). Развитие аграрного сектора страны 

во многом будет зависеть от здоровья, образования, профессиональной 

подготовки, нравственных идеалов, уровня общей культуры и гражданской 

зрелости ны- нешней молодежи. 

4. Социально-педагогическая работа должна пониматься как инструмент 

образовательной, молодежной и социальной политики в отношении молодежи, 

объекта-субъекта национальных интересов и призвана задействовать меха- 

низмы нейтрализации внутренних и внешних угроз в отношении молодежи. 

4.Социально-значимая деятельность молодёжи в условиях сельской 

местности осуществляется в трёх направлениях: 

– реализация муниципальных проектов, в которые привлекается моло- 

дёжь через деятельность молодёжных организаций, трудовых объединений; 

–создание условий для проектирования социально-значимых, обще- 

ственно-полезных результатов деятельности, создаваемых в рамках про- 

странства сельского поселения; 

– организация социально-значимой деятельности в рамках простран- 

ства образовательной организации. 

5.Стратегической целью региональной социальной политики должны 

стать сбережение и развитие социального потенциала молодежи, грамотное 

его использование; нацеливание молодых граждан на востребованные соци- 

ально-экономической сферой профессии, выявление и поддержка 

талантливой молодежи во всех сферах жизни; создание и распространение 

эффектив- ных моделей и форм включения молодежи в 

предпринимательскую, иннова- ционную и научную деятельность, в 

общественную и политическую жизнь, в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества. 
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6. Наиболее значимыми для процесса формирования молодёжного по- 

тенциала являются уровень и доступность образования, государственная 

поддержка института семьи, уровень социальной защищенности. 

7. Рост конкурентоспособности молодежи на рынке труда требуют созда- 

ния принципиально новых инфраструктур в сельской молодежной среде, инве- 

стирования в данную сферу ресурсов, как государственных, так и частных, 

формирования условий для самоорганизации и самореализации молодежи. 
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Аннотация 

В статье излагаются подходы к развитию профессионализма педагога, раскрывают- 

ся пути и направления подготовки педагога к построению модели решения воспитатель- 

ной проблемы, предлагаются формы и технологии работы педагога на разных ступенях 

образования, обосновывается логика (алгоритм) построения технологической схемы мо- 

делирования, позволяющая полноценно применять воспитательную технологию. 
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substantiates the logic (algorithm) of building a technological scheme of modeling, allowing the 
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Эффективность воспитательных результатов в современных условиях 

зависит не только от готовности педагогов к воспитательной работе (органи- 

зационно-технологическим потенциалом воспитателя, научной дееспособно- 

стью, воспитательной компетентностью), но и от гибкости подходов к цен- 

ностно-смысловому выбору моделей и технологий воспитательной деятель- 

ности при учете разных факторов. 

Она связана и с умением педагога 
 

 

 
 

27 Статья выполнена в рамках проекта № 27.9397.2017/БЧ «Педагогическое обеспечение 

развития воспитания и социализации детей в системе образования» 
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 диагностировать и прогнозировать ситуацию развития и потен- 

циал воспитуемости ребенка; 

 выявлять и реализовывать воспитывающий потенциал детского 

коллектива; 

 вырабатывать единые педагогические требования, нормы и пра- 

вила взаимодействия, формировать традиции; 

 создавать позитивную атмосферу формирования ценностных 

ориентаций воспитанников. 

Эффективность воспитательной технологии сегодня обеспечивается не 

только определенным и понятным для учителя научным пониманием ее сущ- 

ности, но и с созданием необходимых условий для ее реализации. 

Несмотря на то, что воспитательные технологии – тип технологическо- 

го процесса, они, в преимущественной степени, строятся на отношениях 

«субъект – субъект». Потому их отличительная особенность сегодня состоит 

в содействии подрастающему человеку, его «позитивной адаптации в дина- 

мичном мире, нравственно-коммуникационных сферах при сохранении мо- 

рально-психологических устоев и принципов уважительного отношения к 

себе и людям труда» [5, с.16]. 

Анализ массового опыта общеобразовательной школы подтверждает 

ориентированность воспитательной деятельности на поиск новых воспита- 

тельных технологий. По-прежнему школьные учителя испытывают потреб- 

ность в технологиях нравственного, гражданского, патриотического, эстети- 

ческого, трудового, экологического воспитания, здоровьесбережения. Нали- 

чие таких технологий совпадает с целями, сформулированными в государ- 

ственных документах в области образования. Так, в Стратегии развития вос- 

питания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Рас- 

поряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г., эти цели связаны с формированием важных ментальных характеристик 

личности: чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия; в Законе 
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«Об образовании в РФ» - трудолюбия, взаимопонимания, ответственности, 

патриотизма, гражданственности (см. например, [6]; [7]; [8] и др.). 

В последнее время, как отмечают некоторые исследователи, наблюда- 

ется тенденция снижения гуманитарности, гуманно-личностной основы об- 

разования, которая традиционно была неоспоримым достоинством россий- 

ской образовательной системы. Она сменяется тенденцией нарастания техно- 

кратизма в образовании, «гуманистическая парадигма образования потеря- 

лась в технократической…», когда в массе отчетов, директив, рейтингов 

учитель ставит целью не развитие позитивных задатков личности, а возмож- 

ность успешного прохождения учеником разных видов аттестаций [2, с.14]. 

В нашем исследовании предпринята попытка обоснования логики под- 

готовки педагогических кадров к использованию воспитательных технологий 

в образовательной практике на основе построения воспитательной модели 

решения актуальных воспитательных проблем, в основании которой лежит 

гуманистическая парадигма с многообразными позитивными возможностями 

(см. например, [9]; [10]; [11] и др.). 

Опыт моделирования в системе образования, как правило, представлен 

в общем образовании - моделями выпускника и моделями организации вос- 

питательного процесса, в системе высшего профессионального образования - 

моделями готовности специалиста к тому или иному виду профессиональной 

деятельности. Педагогу-практику, уставшему от нововведений и реформ, как 

никогда, требуется модель решения воспитательной проблемы, которая ком- 

пактно и наглядно показывает путь решения возникшей проблемы. Причина 

педагогической беспомощности в использовании воспитательной технологии 

на начальном этапе (формально-описательном уровне) состоит в неумении 

моделировать, формировать модельные представления о промежуточных и 

конечных результатах технологических операций в воспитании, подбирать 

критерии, осуществлять выбор необходимой технологии или оптимального 

алгоритма ее создания. 
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Наше исследование опирается на положение И.В.Вагнер (2005) о моде- 

лировании как многоуровневом явлении: 

- моделирование как метод реализации содержания (программы) вос- 

питания есть разработка оптимальных организационно-методических меха- 

низмов реализации воспитания, обеспечивающих эффективность достижения 

прогнозируемого результата духовно-нравственного развития ребенка; 

- моделирование как воспитательная технология подразумевает сов- 

местную деятельность детей и взрослых по созданию позитивного «образа» 

взаимодействия участников воспитательного процесса между собой и объек- 

тами социокультурной среды [1]. 

Исследование также развивает и конкретизирует положения И.Г. Ни- 

колаева (2000) об обусловленности модели спецификой образовательного 

учреждения, согласованностью целей и их взаимоприятия субъектами воспи- 

тания, наличием представлений о потенциале воспитательной системы [3]. 

Опора на данные положения и 3-х уровневую дифференцируемость по- 

нятия «технология» (научный, формально-описательный, процессуально- 

действенный) по Г.К.Селевко [4, с.8], позволяет определить воспитательную 

технологию (на формально-описательном уровне) как продуманную во всех 

деталях модель совместной деятельности, включающую комбинацию раз- 

личных приемов и методов, целевых установок и задач, способствующих 

решению воспитательной проблемы. 

На процессуально-действенном уровне технология воспитания – орга- 

низационно - процессуальный комплекс (проект), обеспечивающий эмоцио- 

нальную, ценностно-деятельностную организацию воспитательного процес- 

са, включающий совокупность методико-организационных действий, усло- 

вий и средств (личностные, инструментально-диагностические и методиче- 

ские) в процессе пошагового (алгоритмичного) решения актуальной воспита- 

тельной проблемы. Такое понимание воспитательной технологии на разных 

уровнях проясняет картину соотношения понятий модель - проект, связывает 

понимание воспитательной технологии с решением фундаментальной задачи 
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- достижением большей эффективности воспитания через комплекс средств, 

комбинацию известных приемов подчеркивает специфику воспитательной 

технологии - наличие эмоциональной и ценностно-деятельностной составля- 

ющей, не позволяющей педагогу «скатиться» в сторону технократизма. 

Цель настоящего исследования: выявить направления подготовки педа- 

гога к моделированию, технологические этапы воспитательной работы в об- 

разовательных учреждениях, логику построения технологической схемы мо- 

делирования. 

Отталкиваясь от результатов анализа практики моделирования, можно 

заключить, что функционально - целевое назначение разных моделей пресле- 

дует общую цель - преобразование (коррекции) процесса воспитания в целях 

помощи ребенку через упорядочение информации на основе выделения изуча- 

емых сторон воспитательного процесса, упрощения или их абстрагирования. 

Важнейшей психолого-педагогической задачей на этом пути является 

обучение умению планировать, организовывать, полноценно общаться в 

процессе деятельности. Решение этой задачи требует алгоритмизации про- 

цесса (поэтапное, пошаговое планирование, составление программ и четкая 

организация упражнений по их формированию). Ситуации и проблемы в об- 

разовательной среде на разных уровнях образования (дошкольного, школь- 

ного, профессионального) влияют на выбор содержания и форм работы по 

достижению воспитательных целей, но ее алгоритм предполагает статич- 

ность последовательности технологических этапов воспитательной работы в 

образовательном учреждении: 1.Создание положительной установки на фор- 

мирование нравственных чувств и качеств. 2. Воспитание ценностного отно- 

шения к окружающему миру (формирование чувства любви к семье, окру- 

жающим людям, родному краю, месту проживания и учебы, малой родине). 

3. Углубление нравственных чувств знаниями нравственно-эстетического, 

правового, политического, общекультурного планов. 4. Присвоение и укреп- 

ление в сознании чувств и знаний в процессе социальной деятельности. 5. 
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Анализ и оценка динамики развития и духовного обогащения и меры изме- 

нения воспитанников. 

Путь подготовки педагога к построению модели воспитательной тех- 

нологии включает важные направления работы. 

1. Устранение «ключевых неопределенностей» (пробелов) в знаниях 

педагога на пути к созданию модели (знание ценностных ориентиров детей, 

требований государственных образовательных документов, особенностей со- 

циальной ситуации в макро и мезосредах, специфики образовательного про- 

странства и микросреды, стратегии поведения педагога в сложившейся ситу- 

ации и др.): 

- понимание ценностей, которые необходимо формировать в воспитан- 

нике: трудолюбия, взаимопонимания, ответственности, патриотизма, граж- 

данственности (Закон «Об образовании в РФ» 2015г.); чести, долга, справед- 

ливости, милосердия и дружелюбия ("Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"); 

- знание основных направлений воспитания, задаваемых государствен- 

ными документами (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности (этнокультурной, гражданской, обще- 

человеческой), духовное и нравственное воспитание детей на основе россий- 

ских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспита- 

ние и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание); 

- знание общей стратегии воспитания согласно документам сферы об- 

разования: развитие позитивных задатков; расширение опыта социальной де- 

ятельности; создание условий для самоактуализации личности и творческой 

деятельности, проявления заинтересованного отношения к общественным 

процессам, позитивному изменению природной и социальной среды; 

- знание факторов социальной напряженности в обществе (социальных 

установок разных социальных групп, социальных дистанций, признаков про- 
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явления жестокости, этнофобии, мигрантофобии, влияния установок «свои- 

чужие» в сети Интернет); 

- понимание стратегии поведения учителя в новой социальной ситуа- 

ции (независимость положительного отношения к ребенку от финансово- 

экономического статуса семьи; желание и умение создавать всем детям рав- 

ные возможности на занятии; отсутствие поспешных обвинений родителей в 

неуспеваемости или неадекватном поведении ребенка; понимание культуры 

ребенка из семей с разным социальным статусом; наличие определенного 

уровня ожиданий и уверенности в детях из семей с низким социально- 

экономическим статусом); 

- знание специфики воспитательной технологии (она не должна быть 

жестко детерминирована; должна предусматривать вариативность условий и 

наличие времени на обратную связь; учет многофакторности влияния усло- 

вий; продуманность критериев результативности и диагностических проце- 

дур; отслеживание динамики личностного роста по отношению к воспитан- 

нику; обязательность личностно-ориентированного подхода и гуманистиче- 

ской сущности содержательного компонента технологии); 

- понимание важности и путей применения воспитательного потенциа- 

ла детского коллектива при современной высокой степени индивидуализации 

учащихся, нежелания работать в коллективе; 

- осознание сущности функционально - целевого назначения моделей 

воспитания (развитие педагогических процессов через упорядочение взаимо- 

связи теоретической и опытной информации на основе выделения изучаемых 

сторон и признаков объекта (воспитательного процесса), упрощения или их 

абстрагирования с целью познания, управления и преобразования процесса 

воспитания). 

2. Следование аксиомам создания технологии: представление о пути 

решения проблемы, методах и способах работы с ней, базирование воспита- 

тельной технологии на определенных позитивных ценностях, адекватных 

возникшей проблеме и личностной ситуации воспитанника. 
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3. Освоение форм и технологий работы педагога на разных ступенях 

образования: дошкольном, школьном, профессиональном. Так, в дошкольном 

образовании в ситуации возникновения проблем патриотического плана це- 

лесообразны: мини-проекты о семье «Моя родословная»; презентации о пра- 

дедушках и прабабушках в годы войны; флешмобы ко Дню Победы; темати- 

ческие праздники «Игры разных народов»; фотовыставки «Мы и братья наши 

меньшие», «Мои друзья», «Любимые места»; совместные чаепития «Мы раз- 

ные, но мы дружные» (дети, родители, воспитатели) и т.п. В общеобразова- 

тельной и высшей школе большую роль в воспитании играют технологии 

развития социальной активности молодежи: интеллектуальные конкурсы 

научно-инновационных работ по решению экологических проблем «Город 

для людей», подари сказку детям (школьники – детям д/дома); детские служ- 

бы примирения (миротворцы в школе - сами дети/волонтеры); акции по 

очистке города от экстремистских надписей «От языка вражды к языку ми- 

ра», «Чистое поколение» (марш по городу, тренинги, спортэстафеты, кон- 

сультации психологов, врачей); «Молодежь – ветеранам» (по уходу за инва- 

лидами, благоустройству территории); отряды милосердия (тимуровцы); му- 

зеи вредных привычек (защита и накопление проектов «Будь другом своему 

здоровью!» и т.п. 

4. Разработка критериев и формирование умений организовать разные 

уровни работы с учетом выбранных критериев: мотивационный, направлен- 

ный на развитие позитивного отношения к социально-полезной, волонтер- 

ской деятельности, поиск позитивных путей самоутверждения; знаниевый, 

включающий в себя минимум объема знаний по истории страны и традиций 

своего края, четкое представление об основах гражданского общества и пра- 

вового государства; деятельностный, направленный на проверку способно- 

стей осуществлять свободный выбор в жизненных ситуациях и в решении 

социальных проблем. 

5. Логика (алгоритм) построения технологической схемы моделирования: 

1 этап - постановка исходной цели и формулирование задач; 2 этап - оценка те- 
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кущего состояния объекта моделирования; 3 этап - определение потенциала 

социума в решении проблемы воспитания; 4 этап - разработка программы вос- 

питания; 5 этап - контроль за реализацией программы и коррекция. 

6. Реализация модели решения воспитательной проблемы через про- 

грамму или проект. Требования к их качеству: профессиональная оснащен- 

ность; отсутствие декларативности, общих заявлений; отсутствие подробной 

детализации (она уместна в планах реализации); учет специфики социума и 

национальной специфики места нахождения учреждения (характера, тради- 

ций, менталитета жителей и т.д.). Необходимые методики диагностирования: 

зондажно-информационное обследование социума через создание банка дан- 

ных и фиксацию информационно-аналитической информации от основных 

субъектов взаимодействия (военно-патриотический клуб, медицинский 

пункт, кожно-венерологический диспансер, модельный центр занятости мо- 

лодежи, совет ветеранов и т.п.); выборочные опросы с использованием анкет, 

интервью и других достоверных способов информированности воспитанни- 

ков об учреждениях правовой, юридической защиты, психологической и ма- 

териальной поддержки; экспертные опросы администрации, преподавателей, 

работников Центров по работе с молодежью, исследователей, изучающих 

проблемы воспитания. 

Технологии контроля в работе по реализации модели основаны на 

сравнении (того, что есть, с тем, что должно быть), поэтому постоянное 

устранение неопределенностей («привязка» плана реализации к текущим 

условиям); планирование системы экстренных мер на случай динамики роста 

негативных явлений. Если контроль позволяет заметить первые признаки 

надвигающейся опасности и предотвратить их нарастание, то проявления 

успеха создают стимул для воспитанников, преподавателей, руководителей – 

всех участников процесса. 

Один из факторов сдерживания развития воспитательных технологий 

мы видим в неразработанности «результатов». Такие результаты заложены в 

показателях высокого потенциала решения проблем воспитания. К ним отно- 
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сятся: положительный эмоциональный настрой участников процесса, друже- 

ская атмосфера в учебном заведении; внимание к личностным и социальным 

проблемам воспитанников, забота о талантливых и малообеспеченных, о де- 

тях с особенностями развития; согласие между руководством и преподавате- 

лями, органами ученического/студенческого самоуправления в вопросах по- 

ощрений и наказаний; создание для учителей/преподавателей, ведущих вос- 

питательную работу, привлекательных условий, способов поощрения; забота 

о расширении контактов по вопросам воспитания с другими институтами 

общества; гибкость управления и отсутствие формализма в организации вос- 

питательной работы. 

В ходе исследования мы пришли к выводам: 

- использование моделирования в воспитании позволяет педагогу све- 

сти сложные элементы воспитательной системы к более простым, упорядо- 

чить информационные потоки представлением их в компактном виде (схем, 

диаграмм); 

- выбор воспитательного арсенала в ходе образовательного процесса 

определяется, в первую очередь, четкой формулировкой цели, задач и путей 

реализации, заложенных в модели; 

- создание и применение модели в воспитании значительно расширяет 

функции диагностики проведением комплексного анализа данных, возмож- 

ностью их быстрого получения по необходимому критерию. 

В таком контексте подготовка педагогических кадров к использованию 

воспитательных технологий в образовательной практике на основе создания 

модели придает не только новую внешнюю оболочку образовательной деятель- 

ности, но и дает возможность упорядочить выбор воспитательных средств, уси- 

лить ценностно-смысловой воспитательный арсенал, что в значительной степе- 

ни позволит усилить эффект и результаты воспитательной работы педагога. 
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Аннотация 

В статье, посвящённой юбилею В.А.Сухомлинского, рассматривается сельский 

социум современной России как пространство ресурсов и рисков для позитивной соци- 

ализации детей. 
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Необходимое вступление. Педагогическое наследие одного из самых 

ярких представителей отечественной педагогики советского периода 

В.А.Сухомлинского имеет для меня как исследователя современных соци- 

ально-педагогических проблем сельского социума, сельской школы непрехо- 

дящий интерес. Юбилей педагога-гуманиста, директора Павлышской сель- 

ской школы, учёного, автора интереснейших педагогических трудов, переве- 

дённых на языки многих народов мира, пробудил желание ещё раз осмыс- 

лить идеи и мысли Василия Александровича в контексте дня сегодняшнего. 

Речь идёт об особой значимости обращения к педагогике, нацеленной на 

формирование души ребёнка, основанной на использовании позитивных 

факторов сельской среды в воспитании и обучении детей, на оказании педа- 

гогической поддержки растущему человеку, столкнувшемуся в своей жизни 

со сложной ситуацией жизнедеятельности. «Душеспасительная педагогика» – 

именно так называют педагогику В.А. Сухомлинского авторитетнейшие учё- 

ные современности. Идеи Василия Александровича Сухомлинского выстра- 

даны в процессе многолетней подвижнической работы с сельскими детьми и 

рождёны большой любовью к детям. Эти идеи могут и сегодня, в условиях 

дисгармоничной социальной среды, становления рыночных отношений в 

России оказать существенную помощь педагогам в построении современных 

моделей социализации детей, взрослеющих в сельском социуме. 

Обозначим перспективные направления исследований, которые могут 

стать предметом курсовых, дипломных, диссертационных работ студентов, 

аспирантов, соискателей в ближайшие годы: социодидактические идеи 

В.А.Сухомлинского; идеи В.А.Сухомлинского о социальном становлении че- 

ловека как гражданина; образовательная технология организации уроков в 
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«Школе радости» В.А.Сухомлинского как условие раннего развития ребён- 

ка; природа как важнейший фактор социализации сельских детей и есте- 

ственный источник детского здоровья; актуализация проблемы включения 

детей в полезный физический труд с 5-6 лет; нравственно-этическое и эмо- 

циональное воспитание детей в педагогическом наследии В.А. Сухомлинско- 

го; ценности семейного воспитания, мудрость родительской любви как фак- 

торы позитивной социализации детей и др. 

Кардинальные перемены в экономике аграрного сектора России в 

начале 90-х г. ХХ века оказали значительное влияние на поведение людей, 

вынужденных приспосабливаться к изменившимся условиям жизни, на вы- 

бор адаптационных стратегий жизнеобеспечения семей, на качественные 

характеристики сельской социальной среды, на положение детей, семей, 

факторы и условия социализации подрастающего поколения. 

Трансформирующийся сельский социум России, где согласно данным 

Росстата проживает 26,7 % населения страны, сегодня неоднороден в плане 

экономического развития сельских территорий, социальной обустроенности 

сельских поселений, социального благополучия семей с детьми. 

Многие исследователи социальных аспектов жизни современного села 

(М.П. Гурьянова,    М.В. Дьяконова,     Л.А. Дементьева,     З.И. Калугина, 

Т.В. Морозова, В.В. Пациорковский, Т.П. Сеппянен, М.В. Сухарев, 

Ж.А.Телегина, О.П. Фадеева и др.) указывают на трудности адаптации сель- 

ских жителей к условиям рынка, кризисный рынок труда, создающий пре- 

пятствия для самостоятельного достижения семьями благополучия, для со- 

циальной стабильности жизнедеятельности семей с детьми. 

Социально-экономическая запущенность сельских территорий несамо- 

достаточных регионов, высокий уровень безработицы, слабо развитая инфра- 

структура досуга, миграция наиболее перспективной части молодёжи в горо- 

да, более крупные сельские поселения создают трудности для позитивной 

социализации детей. В депрессивных сельских территориях, где продолжа- 

ется рост числа социально неблагополучных семей с детьми, не снижается 
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острота проблемы социального сиротства, наблюдается низкий уровень об- 

щей и педагогической культуры родителей, семейный алкоголизм, отчужде- 

ние детей от семьи и социальных институтов, утрата молодёжью традицион- 

ных семейных ценностей и др. 

Жизнь человека в сельском социуме наполнена большим объёмом фи- 

зической работы, труда на земле, близостью к природе, к миру животных, 

неформализованным характером общения людей. Жизнедеятельность ре- 

бёнка в сельской среде способствует формированию у него особых лич- 

ностных качеств, в числе которых: доброта, милосердие, сострадание, от- 

зывчивость, любовь к своей земле, к природе, к животным, ко всему живо- 

му, развитость трудовых навыков, доброжелательное отношение к людям, 

ответственность за порученное дело, за родных, за семью. 

По меткому выражению одного из сельских жителей «земля растит 

патриотов. Деревня всегда способствовала формированию у ребёнка лучших 

человеческих качеств». Сформированные в детстве личностные качества 

давали человеку возможность уверенно чувствовать себя в жизни, преодо- 

левать трудности, не бояться любой работы. 

Жизнедеятельность подростков в сельском социуме всегда содейство- 

вала их раннему взрослению. С раннего детства большая часть детей и се- 

годня приобщается к трудовым делам семьи: работе  по  дому, саду, огоро- 

ду. Сельские подростки всегда видят конечный результат своей работы, что 

позволяет им осознавать смысл работы, ценить её, уважать и ценить труд 

других людей. Сельский подросток рано начинает осознавать ответствен- 

ность за порученную ему работу. 

Сельская среда всегда помогала сельским детям жить в гармонии с 

природой, осваивать природу, бережно относиться к её богатствам, пользо- 

ваться её благами. Выступая важнейшим средством социализации ребёнка, 

природная среда формирует  у детей  эмоционально-чувственное отношение 

к людям, к окружающему миру. 
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Сельские дети по причине большого объёма трудовой деятельности 

семьи, в силу «открытости» сельской среды довольно рано начинали при- 

нимать участие в делах семьи и местного сообщества, что и сегодня являет- 

ся важным фактором социализации детей. 

Сельский социум всегда предоставлял детям возможность самостоя- 

тельно познавать окружающий мир. В силу обширности своих территорий, 

этот социум давал подросткам свободу действий, возможность избегать кон- 

троля со стороны взрослых. В сельской среде некоторые мальчики – под- 

ростки достаточно рано начинали пробовать алкоголь. Эта особенность 

сельской жизни по причине распространённости бытового пьянства сохраня- 

ется и сегодня, что является фактором риска для физического и интеллекту- 

ального развития детей. 

Сегодня, в ситуации депопуляции сельского населения, миграции сель- 

ского населения в города, в более благоустроенные посёлки, доля численно- 

сти детей дошкольного и школьного возраста в составе сельских поселений 

значительно уменьшилась и колеблется от 9 % до 20 % жителей. В ряде ре- 

гионов, как правило, депрессивных, есть дети, которые постоянно прожи- 

вают с бабушками и дедушками, так как родители  живут и работают вдали 

от дома, многие – вахтовым методом, что создаёт проблему бесконтрольно- 

сти детей со стороны родителей, увеличивает риск безнадзорности и бес- 

призорности детей. 

В начале 2000-х годов ХХI века в результате масштабной реструктуриза- 

ции сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской мест- 

ности, ликвидации малочисленных и укрупнения сельских школ, организации 

массового подвоза значительной части обучающихся в школу, у сельских об- 

разовательных организаций стали отсутствовать реальные возможности для 

проведения в стенах школы полноценной внеклассной воспитательной работы с 

детьми, проживающими в отдалённых населённых пунктах. Подобная ситуа- 

ция заставила активно работающие школы переносить центр тяжести в органи- 
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зации воспитательной работы с детьми на работу по месту жительства, где обу- 

чающиеся проводят значительную часть своего времени. 

В последние годы, по признанию сельских учителей, работа с семьями 

учащихся бывает затруднена по причине постоянного отсутствия родителей 

рядом с детьми. Значительно увеличилась воспитательная нагрузка на педа- 

гогов, что связано с ослаблением родительского влияния на детей и вызва-  

но  работой значительной части родителей, вынужденных искать  источники 

к существованию, вдали от дома, зачастую в ущерб интересам детей и семьи. 

В результате возникла проблема своеобразного воспитательного вакуума, ко- 

гда дети остаются без позитивного воспитательного воздействия и зачастую 

попадают под вредное воздействие улицы. В числе причин, влияющих на 

беспризорность детей, отметим такие: отходничество родителей, малообес- 

печенность и бедность большей части сельских семей, ограниченность 

средств для культурного досуга детей, включая поездки в город, путеше- 

ствия, девиантное поведение определённой части родителей, молодёжи; сла- 

бо развитая инфраструктура досуга, отсутствие воспитательной работы с 

детьми по месту жительства. 

Изменившиеся социальные условия жизни сельских детей требуют по- 

иска эффективных моделей их социализации. 

У детей из малых городов, посёлков городского типа, крупных сёл 

больше возможностей для позитивной социализации. Эти школы располо- 

жены, как правило, в центре жилого массива, вблизи культурных и спортив- 

ных центров и, интегрируя ресурсы социума выполняют роль опорной шко- 

лы для малых школ, расположенных в небольших деревнях, а также детей, 

проживающих в этих отдалённых деревнях. 

Многие современные укрупнённые опорные школы стремятся воспи- 

тывать новое поколение жителей села в содружестве с общественностью, че- 

рез уважительное отношение к памяти предков, к культурным и историче- 

ским традициям страны и родного села, через совместную деятельность де- 

тей и взрослых: совместный труд, совместный досуг людей разных поколе- 
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ний, живущих в одном селе. У сельских педагогов есть убеждённость в том, 

что только в результате совместной работы детей и взрослых, педагогов- 

профессионалов и воспитателей – общественников появится воспитательная 

стратегия местного сообщества, в рамках которой можно будет воспитывать 

у детей и взрослых хозяйское отношение к своей улице, школе, селу; цен- 

ность добрососедских отношений; готовность к волонтерскому труду на бла- 

го своей территории проживания; идеал служения большой и малой Родине. 

У детей из малых отдаленных деревень ограничены возможности пози- 

тивной социализации (узок круг общения со сверстниками, отсутствует со- 

циально-позитивный досуг; часть детей характеризуются педагогической за- 

пущенностью). Для педагогов опорной школы важной задачей сегодня ста- 

новится обеспечение интеграции деревенских детей от 5 до 17 лет в пози- 

тивное устойчивое социальное окружение, способствующее позитивной со- 

циализации и развитию жизненно необходимых социальных навыков. Реше- 

ние проблемы доступности социально-педагогических услуг детям и их се- 

мьям, проживающим в отдаленных от крупного села деревнях, осуществля- 

ется по-разному. К примеру, педагоги Шипицынской школы Большеречен- 

ского района Омской области создали мобильную социально- педагогиче- 

скую службу «Дети глубинки», которая включает передвижной детский 

компьютерный клуб, детскую передвижную игровую комнату, детский досу- 

говый клуб, передвижной социально-консультативный пункт для родителей. 

Объединение воспитательных ресурсов социума, по словам педагогов, даёт 

свои положительные результаты в процессе социализации детей. 

В числе факторов социализации детей в сельском социуме можно 

выделить: факторы-воспитатели и факторы-разрушители; активные и пас- 

сивные факторы среды; институциональные и неинституциональные факто- 

ры; экономические, культурные, бытовые и социальные факторы. 

К факторам – воспитателям мы относим жизнедеятельность ребёнка в 

социальной, семейной, образовательной среде, наполненной совместным 

трудом детей и взрослых, уважением к историко-культурному наследию, 
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народно-национальным, семейным традициям, сохранению природной сре- 

ды; воспитание на основе традиционной системы ценностей: любви к род- 

ному краю, уважительного отношения к исторической памяти, сбережению 

семейных традиций; почитанию старших; воспитание ребёнка в окружении 

природы, в тесном взаимодействии с природной средой; образование из 

жизни. К факторам – воспитателям можно также отнести: раннее включение 

ребёнка в заботу о насущных потребностях семьи, о домашних животных, о 

саде, огороде; устойчивость духовно-нравственных законов человеческого 

общежития; развитость такого канала коммуникации как повседневное об- 

щение с кругом знакомых людей; значимость для сельского жителя обще- 

ственного мнения. 

К факторам – разрушителям как рискам социализации сельских детей 

мы относим: ограниченность в сельской среде стимулов для культурного 

развития ребёнка; невысокий уровень образованности большей части сель- 

ского населения; однообразие и монотонность сельской жизни; аморальное, 

асоциальное, девиантное, противоправное поведение определённой части 

жителей, включая родителей с отклоняющимся поведением; распространён- 

ное в сельской среде бытовое пьянство; отсутствие развитой инфраструктуры 

досуга; значительное число примеров нездорового образа жизни взрослого 

населения; ограниченность образцов культурного поведения, активного об- 

раза жизни; отсутствие у большей части взрослых стремления к высоким 

стандартам жизни. 

Наши исследования показывают, что современная сельская среда вос- 

принимается молодыми людьми как неперспективная для дальнейшей жизне- 

деятельности («что здесь делать», – говорят одни; «были ли условия, остался 

бы», – говорят другие). Большую часть современных молодых людей не удо- 

влетворяет ограниченность культурных возможностей сельского социума, 

слабо развитая инфраструктуры досуга («некуда пойти вечером», «нечем за- 

няться после школы»), отдалённость сельских населённых пунктов от круп- 

ных очагов культуры, отсутствие перспективных хорошо оплачиваемых ра- 
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бочих мест. Сельский социум не обеспечивает возможность осуществления 

жизненных потребностей современной молодёжи, связанных с получением 

образования, выстраиванием профессиональной карьеры, созданием семьи, то 

есть с поиском ценностных оснований собственного существования. 

Между тем для воспитания жизнеспособности нового поколения граж- 

дан России важно, чтобы человек осознавал ценность семьи, семейного об- 

раза жизни, имел связь с землёй, с теми простыми ценностями бытия, на ко- 

торых укореняется и вырастает душа. Российскому государству именно сего- 

дня, как никогда ранее, важно помнить о таком педагогическом ресурсе вос- 

питания граждан, патриотов России как российское село. 
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Аннотация 

Показана роль личного социокультурного опыта школьников в процессе воспита- 

ния, обозначены актуальные виды социокультурного опыта и технологии, обеспечиваю- 

щие его интенсивное развитие в ходе реализации программ воспитания и социализации 
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Воспитание школьников начинается не с чистого листа. Все дети, кото- 

рые согласно ФГОС ОО становятся участниками совместной деятельности в 

рамках программ воспитания и социализации, обладают определенным жиз- 

ненным (социальным / социокультурным) опытом. Какое значение имеет этот 

опыт в процессе воспитания? Насколько это важно для педагога – иметь пред- 

ставления об имеющемся у ребенка личном социокультурном опыте? Надо ли 

этим интересоваться и если да, то как с ним работать? Эти вопросы особенно 

остро встают не тогда, когда пишется текст программы по образцу, имеюще- 

28 
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9373.2017/8.9 – «Социально-педагогические основания повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области воспитания» 
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муся во ФГОС ОО, а тогда, когда начинается ее реализация, взаимодействие 

педагога с детьми. 

Мы видим, что кто - то из школьников боится выйти на сцену (никогда 

ранее не случалось), а кто - то не хочет выполнять поручения капитана про- 

ектной группы (привык быть в роли лидера); кто - то привычно берется за 

оформление газеты (чувствует себя мастером своего дела и не пытается про- 

являть своих организаторских способностей, которых от него и не требуется),  

а кто - то проявляет полный пессимизм, не включается в творческий процесс, 

дистанцируется от инициатив, утверждая, что взрослые все равно не позволят 

сделать что - то самостоятельно… 

Все это хорошо знакомые практикам ситуации, которые делают очевид- 

ной необходимость специального внимания к личному социокультурному 

опыту ребенка, даже если не только в нем одном причина возникающих про- 

блем. Игнорируя личный опыт ребенка, можно сделать неверные выводы о 

причинах поведения детей: того, кто дистанцируется от инициатив, назвать 

пассивным или ленивым; того, кто рисует газету – хорошим исполнителем без 

организаторских способностей и т.д. 

К сожалению, именно так часто и происходит в практике: сформировав- 

шиеся «ярлыки» многие дети тянут за собой на протяжении всех школьных лет, 

а иногда и всю жизнь. Хорошо, если новое пространство для самореализации 

появится, к примеру, в летнем лагере или во дворце детского и юношеского 

творчества. Тогда сам ребенок, а потом родители и педагоги с удивлением 

узнают, что «безынициативный пессимист» организовал дискуссионную пло- 

щадку, в которой в ходе смены приняли участие 200 человек; что ни разу не вы- 

ступавший на сцене «скромняшка» стал постоянным ведущим детского «теле - 

шоу», а привыкший к роли лидера «плохой исполнитель» открыл Школу лиде- 

ра и стал превосходным инструктором для начинающих организаторов… 

В чем же секрет успеха? Просто надо было проанализировать опыт ре- 

бенка и создать такие пространства самореализации, в которых он мог бы про- 

явить себя в новых видах деятельности, избавиться от стереотипов его воспри- 
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ятия окружающими и предпринять новые шаги, попробовать себя в новых ро- 

лях, - то есть получить новый опыт. 

На протяжении многих лет педагогическая наука предлагала учитывать 

личный жизненный / социальный опыт ребенка в процессе воспитания. При 

этом, ответа на вопрос «каким образом?» практически не существовало… 

Об этом просто не говорили, этот вопрос просто не обсуждался в педа- 

гогике. Значительно больше внимания этой категории уделяла психология, мы 

остановимся далее на некоторых положениях психологических исследований. 

Но наибольшее влияние на формирование наших представлений о том, какую 

роль играет категория «опыт» в процессе воспитания и как с этим явлением 

работать, оказало знакомство с «педагогикой социальной среды» при исследо- 

вании трудов репрессированных в 1930 - е годы отечественных ученых, а так- 

же зарубежных авторов, идеи которых они развивали. Возможно, что игнори- 

рование категории «личный социальный / социокультурный опыт ребенка» и 

стало косвенным результатом борьбы с «вредными идеями», «врагами наро- 

да», ожесточенной критики «буржуазной, империалистической педагогики», 

поскольку отечественная «педагогика среды» 1920-х годов опиралась на идеи 

зарубежной педагогики об открытой школе, о школе жизни… 

Историко - педагогический анализ в данной статье мы не планировали, 

поэтому ограничимся лишь ссылками на собственное исследование педагоги- 

ческого наследия М.В.Крупениной и трудов целой плеяды выдающихся отече- 

ственных педагогов - ее современников
29

, на работы таких известных зару- 

бежных философов и педагогов как Джон Дьюи, Пауль Наторп, Вильгельм 

Лай, Георг Кершенштейнер и др. [1], [2]. 

Теоретический анализ именно этих работ подсказал ответ на вопрос, как 

же работать с личным опытом ребенка: нет, не только и не столько «учиты- 

вать», сколько формировать, развивать, точнее, создавать условия для форми- 

 
 

29 Цветкова (Вагнер) И.В. Проблемы детского движения в педагогическом наследии 

М.В.Крупениной: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. М., 1992 
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рования позитивного социокультурного опыта в процессе воспитания. Да и  

как же иначе готовить детей к самоопределению, к принятию решений в ситу- 

ациях выбора? Как могут подростки предложить мероприятие в план совмест- 

ной деятельности, если в опыте только теле - шоу с экрана и школьные диско- 

теки? Педагоги, которые включали детей в процесс проектирования програм- 

мы воспитания (совместной деятельности детей и взрослых), наверняка заме- 

чали, что наиболее активно участвуют и дают интересные предложения те 

обучающиеся, которые имеют богатый опыт творческой деятельности, реали- 

зации социальных инициатив либо в школе, либо по месту жительства, либо в 

учреждении дополнительного образования и т.д. 

Интересно, что в ходе опытно - экспериментальной работы с подростка- 

ми как в общеобразовательных организациях, так и в учреждениях дополни- 

тельного образования мы неоднократно получали подтверждение «устами 

младенца» тому, что приобретение нового опыта – важнейший результат вос- 

питания. Отвечая на вопросы анкеты о главных итогах смены, проекта, про- 

граммы и т.п., подростки часто сами произносили слово «опыт», именно но- 

вый опыт рассматривали в качестве главного приобретения: попробовал себя в 

новых видах деятельности, впервые была ведущей конкурса, был важный  

опыт межличностных отношений, высказывал свое мнение и ко мне прислу- 

шивались… 

Подростки акцентировали внимание на новом, актуальном для каждого 

из них опыте, который был приобретен благодаря вариативности программы, 

созданным в рамках программы пространствам самореализации. 

Но детские ответы подсказывают нам, педагогам: а вы спросите, прежде 

чем запускать новый проект или программу, какого опыта нам недостает, ка- 

кой опыт нам особенно важно получить. Да, у каждого ребенка своя история, 

но диагностика личного социокультурного опыта покажет доминирующие и 

западающие виды опыта, позволит выделить детские микрогруппы, расставить 

необходимые акценты при формировании пространств самореализации. Это 

будет основанием, частью процесса проектирования программ воспитания и 
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социализации (их содержательной части – программ совместной деятельности 

детей и взрослых). 

Какие виды личного / социокультурного опыта можно выделить? Учи- 

тывая практически безграничный масштаб и вариативность понятия «жизнен- 

ный опыт», определим прежде всего возможные признаки классификации ви- 

дов опыта. В основу структурирования опыта могут быть положены 

виды деятельности (например, творческая, природоохранная, трудовая, 

информационная и т.д.); 

сферы общения (взрослые, сверстники, разновозрастные объединения, 

класс, детская организация, спортивная команда и т.д.); 

выполняемые ребенком социальные роли и занимаемые им позиции в 

коллективной деятельности (например, лидер, организатор инструктор, ис- 

полнитель и т.д.); 

формы и методы совместной деятельности (праздники, дискуссии, кон- 

курсы и т.д.) и др. 

В каждой группе опыта можно выделить подвиды, еще более детально 

охарактеризовать, структурировать его. Так, «экологический опыт» включает  

в себя опыт выполнения детьми правил поведения в природе, опыт творческой 

деятельности на тему взаимодействия с природой, опыт наблюдения явлений 

природы, опыт природоохранной деятельности и т.д. Коммуникативный опыт 

будет включать в себя опыт «живого» и виртуального общения, преодоления 

конфликтов, обоснования собственного мнения, общения с представителями 

разных возрастных, социальных групп и т.д. 

Задача, конечно, не в том, чтобы максимально детализировать характе- 

ристики опыта каждого ребенка, что невозможно осуществить в массовой 

практике реализации программ воспитания. 

Задача в том, чтобы выявить приоритетные потребности обучающихся, 

оказать им педагогическую поддержку в развитии личного опыта по взаимо- 

действию с окружающим миром, создать пространства самореализации, в ко- 

торых они будут пробовать себя в интересующих их видах, формах деятельно- 
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сти, и таким образом добывать необходимый, актуальный личный оциокуль- 

турный опыт. 

При проектировании программы воспитания и социализации важно про- 

анализировать, какой опыт могут получить дети в ходе запланированных ме- 

роприятий: есть ли у обучающихся возможность выбора, сколько детей полу- 

чат возможность принимать самостоятельные решения, много ли детей изна- 

чально получают роль пассивного зрителя, насколько вариативны предполага- 

емые методы, способы осуществления деятельности, предполагается ли уча- 

стие детей в оценке результатов совместной деятельности и т.д. 

Особое место в системе развития личного социокультурного опыта ре- 

бенка занимают, конечно же, проектные технологии. Ведь метод проектов был 

создан как метод развития социального опыта ребенка, был ориентирован на 

установление связей школы с жизнью, на освоение ребенком окружающей со- 

циальной среды, как метод педагогического сопровождения детских инициа- 

тив – то есть педагогического сопровождения ребенка в процессе освоения им 

окружающего мира. 

Но интенсивное накопление актуального личного опыта подростков в 

ходе проектной деятельности происходит только тогда, когда формирование 

проектного замысла осуществляется самим детьми (при педагогической под- 

держке педагогов – как на этапе целеполагания, так и на последующих этапах 

деятельности по достижению намеченной цели); когда проект является фор- 

мой социальной инициативы и предполагает деятельность, направленную на 

достижение социально и личностно значимого результата, на развитие соб- 

ственной личности и преобразование окружающего мира. 

Для развития опыта важны игровые технологии. Опыт отношений, вза- 

имодействия со сверстниками и взрослыми, который подростки получают в 

ходе ролевой игры, будет поддерживать их в выполнении социальных ролей в 

реальных ситуациях. 

Длительная игра, которая может быть выбрана в качестве формы реали- 

зации программы воспитания и социализации, позволит смоделировать мно- 
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гие жизненные ситуации на основе какого - то сюжета, осуществить выбор, 

принять собственные решения, попробовать реализовать себя в разных видах 

деятельности, подняться по ступеням социального роста, и таким образом по- 

лучить позитивный опыт самоопределения, самореализации. 

В заключение вернемся к вопросу, какую же роль играет опыт в процес- 

се воспитания? К ответу на этот вопрос мы пришли в ходе анализа работ оте- 

чественных психологов, изучавших механизмы психического развития лично- 

сти
30

 [4]. Один из выводов заключается в том, что так называемое «ядро ха- 

рактера» как совокупность некоторых наиболее устойчивых характеристик 

личности, является фактором, наиболее существенно определяющим развитие 

личности и ее взаимоотношения с окружающим миром. 

По Л.И.Божович [3] именно внутренняя позиция личности обуславлива- 

ет динамику психического развития ребенка. А внутренняя позиция личности 

зависит от социального опыта, который характеризуется учеными как опреде- 

ленность самого субъекта (К.А.Абульханова - Славская, А.Г.Асмолов, 

Л.И.Божович, Л.С.Выготский). 

Именно поэтому личный социокультурный опыт ребенка мы рассматри- 

ваем и как цель, и как результат воспитания, признаем его определяющую роль 

в проектировании содержания воспитания (совместной деятельности детей и 

взрослых), в отборе форм и методов организации воспитательного процесса. 

 

 

 

 
1924. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 2018 го- 

да в России началось Десятилетие детства [21], символизирующее приори- 

тетность государственной политики в интересах детства. Феномен детства 

неразрывно связан с феноменом воспитания, которое в российской культуре 

является ничем иным как духовным питанием растущего человека, если ис- 

пользовать лексику В.И. Даля. На современном языке это означает создание 

условий для жизненного самоопределения, личностного становления, само- 
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реализации, что отражено в трактовке понятия «воспитание» в действующем 

Законе об образовании в Российской Федерации [18]. 

На протяжении последнего десятилетия четко обозначилась тенденция 

роста социального статуса воспитания, его приоритетности в государствен- 

ной социальной, образовательной политике. С 2015 года осуществляется реа- 

лизация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года [14], а реализуемый федеральный государственный образова- 

тельный стандарт общего образования впервые в истории отечественного об- 

разования содержит воспитательный компонент. 

В последние два года в соответствии с Планом мероприятий по реализа- 

ции Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [15] осуществлялась доработка ФГОС ОО в части воспитания. 

Внесенные во ФГОС НОО изменения в части воспитательного компо- 

нента соответствуют подходам, реализованным в Стратегии развития воспи- 

тания в Российской Федерации на период до 2025 года. Новая редакция су- 

щественно усиливает субъектный подход к воспитанию, в соответствии с ко- 

торым создаются необходимые условия для становления и реализации субъ- 

ектной позиции ребенка в воспитательном процессе, для самоорганизации, 

творческой самореализации личности в социальной практике. 

В требованиях к структуре программы воспитания подчеркивается, что 

программа разрабатывается с учетом специфики образовательной организа- 

ции, интересов субъектов воспитания, что формы и виды воспитательной де- 

ятельность включают в себя формы участия обучающихся в оценке результа- 

тов совместной деятельности. ФГОС ОО и ранее содержал требование о раз- 

работке общеобразовательной организацией своей вариативной программы 

воспитания. Но анализ массовой практики показал, что во многих случаях 

образовательные организации, а еще чаще контролирующие их органы 

управления стали воспринимать примерные программы не как примерные, а 

как обязательные, которым школьные программы должны слово в слово со- 

ответствовать. Но воспитательный компонент ФГОС ОО создавался вовсе не 
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для того, чтобы породить тенденцию унификации программ воспитания, их 

формализации и, как следствие, – свертывания пространства самореализации 

обучающихся. 

Такой подход был бы искажением методологии ФГОС ОО, определя- 

ющее значение в которой имеют социокультурный, деятельностный, аксио- 

логический, возрастной, личностно ориентированный подходы. Примерные 

программы воспитания потому и называются примерными, что на их основе 

могут быть созданы вариативные. С учетом возникающих проблем еще более 

усилен субъектный ракурс воспитательного компонента ФГОС ОО, что 

нашло отражение и в требованиях к программе воспитания. 

При создании вариативной программы необходимо учесть потребно- 

сти, интересы субъектов воспитания, их актуальный социокультурный опыт, 

имеющиеся в общеобразовательной организации традиции, особенности об- 

разовательного пространства и социокультурного окружения, реализуемые и 

перспективные механизмы социального партнерства и другие социально- 

педагогические факторы, которые будут определять выбор целей и задач, со- 

держания и способов совместной деятельности субъектов воспитания. 

Обозначим далее пути достижения поставленной задачи. 

Собственная вариативная программа воспитания, которая является ре- 

альной программой совместной деятельности детей и взрослых, формируется 

в том случае, если в процесс ее проектирования включены все субъекты вос- 

питания. Проектирование программы совместных действий становится не- 

прерывным процессом, в ходе которого анализируются проведенные меро- 

приятия и планируются новые; который мотивирует субъектов воспитания к 

социальным инициативам и открывает перспективы их реализации. 

Приступая к проектированию вариативной программы воспитания в 

своей школе, организаторы этого процесса должны ответить на два основных 

вопроса: По каким параметрам, и каким способом провести анализ социаль- 

но-педагогической ситуации, чтобы максимально учесть особенности и по- 

требности субъектов воспитания? Как включить в проектирование програм- 
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мы воспитания педагогов, родителей и обучающихся, чтобы программа вос- 

питания отвечала их интересам, ожиданиям, стала реальной программой их 

самореализации, собственным выбором, маршрутом к намеченным целям? 

Первым этапом должен стать анализ воспитательной ситуации, кото- 

рый целесообразно провести по следующим позициям: 

1. Особенности современной воспитательной ситуации в России. Акту- 

альные документы, в которых отражены приоритеты развития воспитания, 

воспитательные ценности, направления воспитательной деятельности. Акту- 

альные международные события и события всероссийского значения, к кото- 

рым в ближайшей перспективе будет привлечено внимание россиян. Соци- 

альные риски, проблемы, противоречия, негативные явления в детской среде, 

на профилактике которых важно сосредоточить внимание. Воспитательный 

потенциал социальных институтов российского общества. 

2. Социокультурная специфика и этнокультурные традиции региона. 

Особенности воспитательной ситуации в регионе. Актуальные для региона 

риски и проблемы социализации детей и молодежи. Реализуемые в регионе 

программы воспитания и социализации. Актуальные региональные проекты 

для детей и молодежи, участие в которых позволит расширить позитивный 

социокультурный опыт обучающихся и возможности их самореализации. 

Воспитательный потенциал социальных институтов региона. 

3. Особенности основного контингента обучающихся, имеющегося у 

них позитивного и негативного социального опыта. Интересы, потребности, 

способности обучающихся, их любимые виды деятельности, занятия, в кото- 

рых они желали бы попробовать себя, их цели и ценностные установки. Осо- 

бенности, проблемы сложившихся межличностных отношений в школьных 

классах. Наличие детских коллективов кроме школьных классов – творче- 

ских объединений в сфере дополнительного образования, детских обще- 

ственных организаций, др., их воспитательный потенциал. 

4. Воспитательный потенциал семей обучающихся. Потребности и 

ценностные установки семьи в области воспитания. Семейные традиции. Со- 



197 
 

 

циальные риски, характерные проблемы семейного воспитания. Направления 

сотрудничества с семьями обучающихся, которые могут быть интересны для 

родителей обучающихся. Потенциал семей в плане участия в реализации 

программы воспитания, организации внеурочной деятельности. 

5. Особенности образовательного пространства общеобразовательной 

организации. Специфика и проблемы взаимодействия обучающихся разного 

возраста. Наличие разновозрастных объединений, организаций, в которых 

могут участвовать обучающиеся. Школьные традиции. Актуальные длитель- 

ные общешкольные проекты, участие в которых может быть доступно и ин- 

тересно для классных коллективов обучающихся разного возраста. 

6. Социальное партнерство образовательной организации. Особенности 

окружающего социокультурного пространства. Воспитательный потенциал 

расположенных в микросоцуме социальных институтов, имеющиеся тради- 

ции сотрудничества. Возможности формирования программ социального 

партнерства и социального заказа на детские проектные инициативы в си- 

стеме социального партнерства общеобразовательной организации и других 

социальных институтов микросоциума. 

7. Особенности педагогического коллектива. Интересы, возможности, 

способности педагогов, которые могут быть реализованы в рамках програм- 

мы воспитания и социализации обучающихся. Актуальный педагогический 

опыт воспитательной деятельности педагогического коллектива школы. 

Для анализа названных позиций может применяться наблюдение, изуче- 

ние актуальной научно-педагогической литературы, изданий, федеральных и 

региональных актов в области воспитания, документации образовательной ор- 

ганизации; беседы с педагогами, родителями, детьми, социальными партнера- 

ми общеобразовательной организации; анкетирование и другие диагностиче- 

ские методики с целью анализа ценностных установок, имеющегося у обуча- 

ющихся социокультурного опыта, интересов, потребностей. 

Далее встает закономерный вопрос: как включить в проектирование 

программы воспитания педагогов, родителей и обучающихся, чтобы про- 
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грамма воспитания отвечала их интересам, ожиданиям, стала реальной про- 

граммой их самореализации, собственным выбором, маршрутом к намечен- 

ным целям? Важно понимать, что подросткам, да и многим родителям и даже 

педагогам бывает сложно написать предложения в план совместной деятель- 

ности с чистого листа. Было бы неверным ожидать, что все участники воспи- 

тательного процесса в любой момент готовы дать предложения к плану ме- 

роприятий, назвать сферу своих интересов, заявить о своих инициативах, 

проектах. 

Необходимо создать условия для того, чтобы участие субъектов вос- 

питания в проектировании программы состоялось. В их числе следующие. 

Целесообразно познакомить участников проектирования (педагогов, 

родителей, детей) с опытом других школ, детских объединений – показать 

видеосюжеты, сделать тематический выпуск школьной малотиражной газе- 

ты, совершить заочные экскурсии в школы разных городов России. 

Следует позаботиться о формировании социального заказа на детские 

инициативы, семейные проекты: таковыми может стать обращение Совета 

школы, Совета старшеклассников, Совета Ветеранов Великой Отечественной 

войны, других общественных организаций с предложениями об участии детей 

в решении актуальных проблем, проведении каких-либо мероприятий, акций. 

Создавая программу совместной деятельности, важно предложить де- 

тям и другим субъектам воспитания, выбор: выбрать из предложенных 

праздников тот, в котором подросток хотел бы участвовать; выбрать из пред- 

ложенных видов деятельности ту, которая сейчас особо интересна; выбрать 

роли, в которых подросток хотел бы себя попробовать; выбрать поручение, 

которое он хотел бы выполнять в классе; выбрать проект, в который подро- 

сток может внести свой вклад. 

Это не значит, что в программу надо записать все выбранное. Полу- 

ченная информация должна помочь сформировать программу так, чтобы де- 

тям открывались возможности выбора в процессе ее реализации. 
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Участие детей в проектировании программы должно быть реализовано 

в игровой форме. Это может быть путешествие по станциям, на каждой из 

которых осуществляется выбор по названным выше позициям. Путешествие 

по станциям можно дополнить конкурсом-презентацией детских интересов, 

талантов с участием семей обучающихся. Параллельно могут состояться ин- 

тервью, представленные школьной телестудией. Может быть открыта копил- 

ка гениальных идей, мудрых мыслей и актуальных проектов, которая форми- 

руется на протяжении недели – после заочных путешествий в школы других 

регионов, после встречи с интересными людьми, после презентации талантов 

дети и родители могут опускать в эту копилку свои предложения к програм- 

ме совместной деятельности. 

Важно выбрать момент для того, чтобы запросить у детей предложения 

и организовать их оформление. 

Участие педагогов в проектировании программы может состояться на 

специальном педагогическом совете, посвященном этой цели. Педсовет 

можно провести в форме деловой игры. Важно дать педагогам базовую ин- 

формацию, идеи, от которых можно оттолкнуться в проектировании своей 

программы. Например, можно предложить им роль экспертов, которые на 

первом этапе игры проанализируют и прокомментируют фрагменты каких- 

либо программ воспитания (настоящих или вымышленных). Хорошо ли, что 

в одной из них перечислены только красные даты календаря и соответству- 

ющие праздники к ним? Как справиться учителю с программой, если в ней 15 

направлений воспитания и по каждому целый спектр мероприятий? Как вы- 

полнять программу, если в некоторых ее модулях обозначено: «Модуль са- 

моопределения: детские инициативы»? 

На другом этапе игры педагогам, как и детям, следует предложить вы- 

бор приоритетов, интересующих направлений, путей самореализации в рам- 

ках программы воспитания. Результатом такой работы будет программа вос- 

питания как программа совместной деятельности детей и взрослых, содержа- 

ние которой не задано заранее «до буквы», а будет развиваться в ходе ее реа- 
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лизации на основе детских инициатив. Форма реализации программы также 

должна быть доступной, интересной, увлекательной для детей. Это может 

быть целая система детских творческих проектов или длительная игра, со- 

держанию и механизмам реализации которых были посвящены другие наши 

публикации
32

. 
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Аннотация 

Под самоорганизацией продуктивной образовательной деятельности школьников в 

контексте метапредметного подхода мы понимаем осознанное, целенаправленное и не- 

прерывное выстраивание детьми и педагогами упорядоченного пространства творческой 

жизнедеятельности, в рамках которого возможно рождение эвристических идей и образо- 

вательных продуктов. 

 

Annotation 

By self-organization of productive educational activities of schoolchildren in the context 

of a metasubject approach, we understand the conscious, purposeful and uninterrupted building 

by children and teachers of an ordered space of creative activity, within which the heuristic ideas 

and educational products can be born. 
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Сегодня каждый педагог в той или иной степени имеет опыт по самоор- 

ганизации своей и образовательной деятельности учащихся. Однако практика 

показывает, что в контексте современных цивилизационных вызовов, а также 
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проекту № 27.9389.2017/8.9 – «Теоретико-методологические основы самоорганизации 

детей и взрослых» 
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сегодняшних рекомендаций ФГОС второго поколения, при наличии большого 

разнообразия специальной литературы и различных курсов педагоги испыты- 

вают существенные затруднения в руководстве, организации и методическом 

сопровождении образовательной деятельности детей [5]. Более того, не просто 

эффективной и результативной, но созидательной образовательной деятельно- 

сти, нацеленной на сотворение субъектом полноценного личностно-значимого 

продукта. В первую очередь это связано с тем, что учителя и учащиеся не вла- 

деют соответствующим тезаурусом и компетенциями, обеспечивающими осо- 

бый подход к осваиваемому образовательному содержанию. 

В этой связи следует различать, условно говоря, зуновский и фгосовский 

результаты образовательной деятельности школьника. Зуновский подход 

преимущественно нацелен на усвоение предметного материала (в той или 

иной степени эмоционально окрашенного), как правило, завершаемого от- 

меткой. Фгосовский подход нацелен на создание образовательного продукта, 

который самоценен, так как является органичным выражением личности 

учащегося. Завершается создание продукта его демонстрацией и защитой. 

Зуновская парадигма зиждется на потреблении доброкачественных знаний и 

по возможности применения их на практике, фгосовская – на применении 

этих знаний для создания личностно и социально значимых произведений. 

Зуновский результат имеет линейную направленность, которая осу- 

ществляется в режиме учебника и программы и в которой главное – достичь 

определённой цели. К результатам образовательной деятельности можно от- 

нести самостоятельные и контрольные работы, диктанты, тесты, экзамены и  

в конечном итоге – некоторую систему знаний. Нередко при достижении це- 

ли достигнутый предметный результат утрачивает свою значимость для лич- 

ности, т.е. становится обезличенным или отчуждённым, так как это всего 

лишь промежуточный или уже пройденный этап образовательной деятельно- 

сти. И главное – в усвоенном материале присутствуют значения, но нередко 

отсутствуют личностные смыслы. 
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К продуктам образовательной деятельности можно отнести проект, ис- 

следовательскую работу, личностно значимое произведение и в конечном ре- 

зультате – научную картину мира, целостную культуру, мировоззрение. 

Освоенный продукт подразумевает определённый этап в жизни человека, 

определённую степень его взросления, восхождения. И, что очень важно, 

продукт кристаллизует свершившееся событие, значимую встречу человека и 

мира. В данном контексте становится очевидным, что можно нарешать тыся- 

чу примеров или задач, но не повзрослеть, внутренне не измениться. И мож- 

но создать лишь один личностно значимый продукт, который станет суще- 

ственным рубежом в жизни человека. 

В рамках метапредметного образования важно не просто решить зада- 

чу
34

, но осмыслить её в контексте личностного развития, отрефлексировать 

приёмы и методы её решения, встроить в систему предметных и собственных 

знаний. Другими словами, сделать из задачи полноценный личностный про- 

дукт. Более высокий уровень достигается тогда, когда задача не «замыкается 

в себе» («задача ради задачи»), «не растворяется среди других задач», но яв- 

ляется органичной частью решения какой-либо проблемы. И тогда возможно 

появление полновесного исследования (проекта), которое подразумевает ре- 

шение целого комплекса взаимосвязанных задач. При этом в ходе исследова- 

ния обнаруживается какой-либо универсальный способ решения, что и тре- 

буется для достижения метапредметного уровня образования. 

Таким образом, самоорганизация продуктивной деятельности школьни- 

ков возможна только в рамках метапредметного подхода, когда по отношению 

к своей деятельности учащийся занимает определённую метапозицию. Други- 

ми словами, он не только отслеживает, но и по мере возможности сознательно 

организует с помощью соответствующих способов и методов собственный об- 

разовательный процесс. Для этого школьник использует такие универсальные 
 

34 
Сейчас очень популярны так называемые «открытые задачи» (ТРИЗ), которые 

подразумевают разные пути решения и набор возможных (по глубине и точности)  

ответов. 
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учебные действия, как проблематизирование, комбинирование, целеполага- 

ние, доказательство, исследование, планирование, регулирование, контроли- 

рование, проектирование, моделирование, реконструирование, рефлексирова- 

ние и т.п. Самое важное в процессе образования ребёнка даже не информация, 

которую он запоминает и которую можно почерпнуть в Интернете или энцик- 

лопедиях, а приёмы, способы, методы и технологии, которые он в ходе позна- 

ния использует. Кстати, вот почему во ФГОС второго поколения делается ак- 

цент именно на универсальных учебных действиях (УУД). Рефлексия дея- 

тельности происходит на трёх уровнях: во-первых, осознание специфически- 

предметных приёмов и методов образования, во-вторых, осознание общеучеб- 

ных (общенаучных) способов и методов образования, в-третьих, осознание 

общекультурных принципов и методов образования. 

Например, учащийся изучает пропорцию. На первом уровне он усваива- 

ет свойства и признаки пропорции, применение пропорции при решении раз- 

личных математических задач. На втором уровне школьник осваивает при- 

менение пропорции на других предметах школьного цикла (физика, химия, 

литература, география и т.д.), т.е. обнаруживает её интегральные свойства. 

На третьем уровне учащийся открывает общекультурные свойства пропор- 

ции, сопряжённые с внутриличностными установками человека (социокуль- 

турные отношения, внутренняя гармония, экологический баланс, физическая 

форма и т.п.). 

Тем самым в результате школьного образования учащийся подходит к 

пониманию универсальной значимости и применимости пропорции: мате- 

матика – знание обычной, геометрической, золотой пропорции; литература 

– навыки поэтических сравнений и сопоставлений; химия – расчёт меры 

смешиваемых веществ; физкультура – чувство равновесия и эстетическое 

восприятие физической красоты человека; технология – способность создать 

гармоничную устойчивую модель или конструкцию; рисование – использо- 

вание «формулы красоты» или «золотого сечения», отношение рефлексов, 

тонов и красок; этические занятия – использование «золотого правила нрав- 
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ственности» в отношениях; география – широкое использование такого по- 

нятия, как «масштаб»; биология-экология – понимание чуткого баланса при- 

родного мира; иностранный язык – аутентичный перевод, соответствие зна- 

чений, смысловой баланс, слово – предложение – абзац – текст; физика – 

множество законов имеют структуру пропорции; история – «мера» в трак- 

товке событий, чтобы более-менее объективная трактовка не стала одиозной; 

психология – осознание себя в развивающихся контекстах; музыка – музы- 

кальная гармония, полифонизм, ритм, доли. 

Очень часто метапредметный подход связывают только с общими, даже 

абстрактными знаниями методологического характера, что часто отпугивает 

педагогов-практиков. Мы думаем несколько иначе: метапредметные обобще- 

ния и компетенции прорастают из долголетней практики учителя («узелки», 

«точки роста», «эвристические детали», «золотые крупинки» и т.д.). Они 

скорее вызревают из глубинного опыта педагога, чем привносятся извне. 

Они, как «клубни среди корней», завязываются в процессе длительной рабо- 

ты, вырастают из тех «изюминок», которые наиболее значимы для его внут- 

реннего мира. Это – точки, в которых содержательная концентрация достига- 

ет наивысшей степени обобщения и глубины. Метапредметный опыт накап- 

ливается годами, поэтому это своеобразная копилка мудрости педагога. И 

именно в этом педагог силён и именно поэтому мы исходим из принципа: к 

метапредметности через эвристическую конкретность. 

Метапредметное обобщение начинается с понимания того, что вначале 

было слово, число, образ, символ, закон, знак, был жест, а может быть 

первоначально совсем непримечательная деталь или заковыристый узелок. По 

словам замечательного педагога Е.Н. Ильина: «В любой ткани узелок – брак, в 

художественной – открытие, находка. Мышление открытиями увлекает. Если 

не закопаться в частностях, а дойти до целого появляется потребность в 

обратном движении – к детали, чтобы проверить, так ли, к тому ли и от того 

ли шёл. Обратное от поступательного – это уже глубина! Разумеется, не 
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всякая деталь вырастает до символа, вбирая целое, раскрываясь в нём и 

раскрывая его, но всякая – достойна внимания» [4, c. 210]. 

Когда Пифагор сказал, что «Всё есть число», то это не наивность, не 

гордыня знаменитого математика, а величайшее прозрение, осознающее, что 

со смыслом бытия можно соприкоснуться благодаря числу. И каждый из 

участников образовательного процесса выбирает сам: мыслить число всего 

лишь как инструментально-цифровой знак или всё же важно постараться 

возвыситься до понимания числа как общечеловеческого символа. 

Кстати, в связи с символом есть глубокое размышление замечательного 

философа и психолога В.П.Зинченко: «Не существует прямого перехода от 

педагогического инструментария к духовному миру ребёнка. Этот переход 

невозможен, если потерян культурный символ» [1, с. 305]. Поэтому 

удержание культурных символов в пространстве образования не избыточная 

роскошь, а насущная необходимость! 

В ходе достижения метапредметного уровня образования «уходят» фор- 

мальные рамки предписываемых норм и стандартов, учителя «выходят за 

свои пределы», «за пределы своего предмета», обнаруживают универсальные 

смыслы, сакральные глубины открываемых знаний. 

Поэтому метапредметная необычность заключается в том, что педагог 

должен преодолеть свою узкую компетентность («предметоцентризм», «од- 

номерность», «туннельность»), чтобы выйти в надпредметное образователь- 

ное поле, где результатом становится профессиональная картина мира, науч- 

ное мировоззрение, система ценностных координат. 

К компетентности учителя можно отнести следующие универсальные 

образовательные действия: проблематизирование, целеполагание, структури- 

рование, исследование, оценивание, планирование, интерпретирование, регу- 

лирование, контролирование, управление, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, диалогизирование, рефлексирование и т.п. 

Обратим внимание, что методическое оснащение ученика и учителя в 

XXI веке сближаются, и в этом смысле они становятся равноправными субъ- 
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ектами образовательного процесса! 

В ходе самоорганизации учащийся может выбирать, проектировать, мо- 

делировать проблему и цель, задачи и методы, образовательную траекторию 

и завершающий продукт. Можно, например, поставить перед учащимися 

цель, промежуточные результаты, добавить методы, а можно вместе с ними 

сформулировать только проблему и дать им возможность самим найти её 

решение. Таким образом, чем меньше подключается и помогает учитель ре- 

бёнку, тем выше его степень самоорганизации. 

Обозначим условия, при которых возможна самоорганизация созида- 

тельной образовательной деятельности: 

1) сознательная направленность ребёнка на создание образовательного 

продукта, который подразумевает наличие исследовательского аппарата: 

проблема, цель, задачи, методы, логистический маршрут и т.п.; 

2) наличие образовательного материала, в котором возможна навигация, 

например, не линейно выстроенная цепочка примеров и задач, а ризомная ор- 

ганизация, в которой возможно самоопределение ребёнка в одном из выбран- 

ных «узлов» (например, комплекта задач различной степени трудности); 

3) наличие метацели, т.е. направленность на осмысление метапонятий: 

цифра – число – неизвестная – величина – параметр и т.п.; 

4) наличие высокой вероятности для возникновения фактор-импульса 

(«ага-переживание», инсайт, озарение и т.п.), способного запустить процессы 

проблематизации, целеполагания, информационной навигации, целенаправ- 

ленной деятельности и понимания; для этого проектируются «сюрпризы», 

«заклады», способные «взорваться», создать ситуации успеха (парадоксаль- 

ная информация, исключения из общих правил и т.п.) множеством эвристи- 

ческих смыслов; 

5) наличие культурного образца, который может предъявляться как пе- 

ред образовательной деятельностью, так и для сравнения в конце. 

В первом приближении самоорганизация детей и взрослых возникает в 

результате интеграции естественной пассионарности учащихся и эвристиче- 
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ского потенциала педагогов. Под эвристическим потенциалом педагогов мы 

понимаем безграничную любовь к детям, неустанное самосовершенствова- 

ние, самопожертвование. В этико-педагогическом аспекте пассионарность – 

это не только некая эгоцентрическая самоактуализация, самоопределение и 

самореализация, но бескорыстная готовность к сверхнапряжению, альтруи- 

стической самоотдаче, непрерывному и бескомпромиссному поиску истины. 

В последние годы особый интерес представляет проблема самооргани- 

зации учащимися научно-исследовательской деятельности. Это в первую 

очередь связано с тем, что именно в ходе самоорганизации происходит 

наиболее успешное самовоспитание (формирование ценностных установок), 

саморазвитие (приобретение психических новообразований), самообучение 

(выработка образовательных компетенций) и социализация (адаптация к со- 

циуму) учащихся [2]. 

Основная проблема самоорганизации состоит в том, чтобы сгармонизи- 

ровать внешние и внутличностные процессы, которые актуализируются в хо- 

де интенсивной деятельности учащихся. В первую очередь самоорганизация 

осуществляется благодаря усилиям самого ребёнка, сознательно генерирую- 

щего субъектные смыслы. Собственно, субъектные смыслы и являются точ- 

ками кристаллизации, в круге которых возникают научно-исследовательские 

траектории развития, интенции, ценностные установки, принципы и убежде- 

ния. Для актуализации смыслов используются такие общеизвестные меха- 

низмы, как проблематизация, ассимиляция, интерпретация, идентификация, 

интеграция, экстраполяция и др. 

Мощным ресурсом по самоорганизации ребёнка обладает методологи- 

ческий аппарат исследования: объект, предмет, цель, проблема, гипотеза, ме- 

тоды, задачи, актуальность, новизна, структура исследования («логистика»), 

выводы, прогноз. Если учащийся в ходе образовательной деятельности 

научится его хотя бы в общих чертах создавать, то это станет существенным 

подспорьем по формированию его научного мировоззрения и личностной 
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картины мира [3]. Более того, он будет гораздо более уверенно чувствовать 

себя в будущей жизни и профессии. 

Конечно, школьнику будет достаточно сложно реализовать свои научно- 

исследовательские планы, если ему в этом не поможет компетентный педа- 

гог, который выступает в роли наставника. Компетентный педагог – это не 

тот, кто умеет формировать только ЗУН-ы, но тот, кто владеет технологиями 

формирования универсальных учебных действий и исследовательских ком- 

петенций. Роль педагога заключается в том, чтобы обеспечить благоприят- 

ные условия для продуктивного протекания процессов самоорганизации. 

Творческая атмосфера в ходе самоорганизации учащихся обеспечивает- 

ся за счёт: 

1) налаживания связей с учёными и научно-исследовательскими инсти- 

тутами, которые разрешают на своей базе работать учащимся школы; 

2) информационного банка НОУ, в котором собраны достижения, нара- 

ботки и заделы прошлых лет; 

3) обеспечением нравственно-психологической атмосферы, благодаря 

которой выстраиваются равноправные и взаимоуважительные отношения; 

4) организации систематической работы научного общества учащихся 

(НОУ), в котором осуществляется научная и интеллектуальная поддержка 

создаваемых работ; 

5) органичным включением в работу индивидуальных образовательных 

траекторий и эвристических карт познания, которые создают сами ребята в 

ходе исследования; 

6) обеспечением доступа к информационно-коммуникационным техно- 

логиям (ИКТ) и школьной библиотеке; 

7) налаживания связи с родителями юного исследователя, благодаря ко- 

торой моделируется подходящий режим дня; 

8) личности самого педагога, который является живым и наглядным 

примером, которому хочется подражать. 
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Мы подразделяем процессы самоорганизации на внутриличностные и 

внутригрупповые. Самоорганизация учащихся – это внутриличностная и/или 

внутригрупповая созидательная деятельность, в ходе которой происходит со- 

здание образовательного продукта (проекта, исследовательской работы и т.д.). 

Внутриличностная самоорганизация в самом общем понимании состоит 

из пяти базовых компонентов: самоидентификация, самоактуализация, са- 

моопределение, самосовершенствование и самореализация. 

Другими словами, в рамках НОУ учащийся 

во-первых, выявляет мотивацию, предпочтения, профильный интерес, и 

тем самым идентифицирует себя с научным образом жизни, 

во-вторых, актуализирует свои задатки, способности, знания, умения и 

навыки, 

в-третьих, определяет и осознаёт себя в качестве исследователя, способ- 

ного к получению реальных инновационных результатов, 

в-четвёртых, выстраивает и осуществляет индивидуальную образова- 

тельную траекторию, развивая свои задатки, способности и эвристические 

компетенции, 

в-пятых, творчески реализуется в ходе создания личных образователь- 

ных продуктов. 

Внутригрупповая самоорганизация осуществляется в рамках НОУ (вза- 

имопомощь, наставничество, лидерство и т.п.) посредством создания сов- 

местной образовательной траектории развития. Главным ресурсом НОУ яв- 

ляется творческий и интеллектуальный потенциал самих ребят, так сказать, 

их коллективная пассионарность. На заседаниях НОУ плодотворно намечать 

возможные проблемы исследований, обсуждать темы, их актуальность и но- 

визну, на ярких примерах осваивать научный аппарат исследования, делиться 

реальным опытом, делать прогнозы. Очевидно, что новые участники НОУ не 

должны начинать, так сказать, «с нуля», но готовы опираться на всю мощь 

прежних научно-исследовательских изысканий, заделов. 
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Именно поэтому самоорганизация непосредственно связана с универ- 

сальными учебными действиями (УУД), так как именно в ходе приобретения 

этих методологических образовательных универсалий требуется качествен- 

ное изменение личности учащегося, выход на более высокий уровень осмыс- 

ления и структурирования содержания образования. Таким образом, форми- 

рование и совершенствование УУД возможно в ходе постоянного развития 

исследовательского потенциала школьников. К тому же организация проект- 

ной и исследовательской деятельности учащихся является обязательной ча- 

стью реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

В своей научно-исследовательской деятельности мы используем следу- 

ющие формы работы: индивидуальные консультации, самостоятельная рабо- 

та учащегося, заседания НОУ, конференции (школьные, городские, регио- 

нальные, всероссийские, международные). 

Итак, под самоорганизацией продуктивной образовательной деятельно- 

сти школьников в контексте метапредметного подхода мы понимаем осо- 

знанное, целенаправленное и непрерывное выстраивание детьми и педагога- 

ми упорядоченного пространства творческой жизнедеятельности (жизне- 

творчества), в рамках которого возможно рождение эвристических идей и 

образовательных продуктов. При этом самоорганизация продуктивной обра- 

зовательной деятельности всегда направлена на решение актуальных и бу- 

дущих (прогнозируемых) проблем. 
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Аннотация 

В статье представлена субъектно-деятельностная модель воспитания подростков в 

детском оздоровительно-образовательном центре. Представлены ключевые характеристи- 

ки модели: адаптивная, личностно-ориентированная, динамичная, вариативная, модульная 

и многоуровневая. Обозначены условия реализации модели, такие как создание разнопла- 

новых и разноуровневых пространств самореализации подростков в соответствии с их ин- 

дивидуальными особенностями и интересами, атмосферы сотрудничества, взаимоуваже- 

ния субъектов воспитания; демократический уклад жизнедеятельности центра. 

 

Annotation 

The article presents the subject-activity model of education of adolescents in the chil- 

dren's health and educational center. The key characteristics of the model are presented: adap- 

tive, personality-oriented, dynamic, variable, modular and multi-level. The conditions for the 

implementation of the model are indicated, such as the creation of diverse and multi-level spaces 

of self-realization of adolescents in accordance with their individual characteristics and interests, 

an atmosphere of cooperation, mutual respect of the subjects of education; democratic way of  

life center. 
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Современные дети, как и все человечество в целом, развиваются в усло- 

виях глобальной неопределенности, которая обусловлена, в том числе совре- 

менным уровнем развития технологий, развитием средств и способов гене- 

рирования и передачи информации. От современного человека общество 

ждет социальной восприимчивости, активности, рефлексивности, ответ- 
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РАО" № 27.9389.2017/БЧ по теме «Теоретико-методологические основы самоорганизации 

детей и взрослых». 
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ственности за свою биографию, чтобы в ситуации глобальной неопределен- 

ности он смог управлять своей жизнью, найти в ней баланс для реализации 

собственного жизненного проекта. Сложившаяся ситуация актуализирует у 

педагогов необходимость создания адекватной образовательной среды для 

современных школьников, пересмотра стереотипного отношения к детям как 

к объектам педагогической деятельности в пользу представления о них как 

субъектах, самостоятельно выстраивающих путь собственной жизни. 

Необходимость подготовки детей и подростков к жизненному само- 

определению, развитию их индивидуальности, формированию потребности и 

готовности к самореализации отмечается практически во всех базовых доку- 

ментах об образовании. Обозначенные задачи актуализируют проблему ин- 

дивидуализации образования, необходимости разработки механизмов проек- 

тирования пространств реализации ребенком субъектной позиции, предо- 

ставления детям возможностей самостоятельного выбора и принятия реше- 

ний, построения индивидуального маршрута в коллективной деятельности. 

Это требует от педагогов учета индивидуальных интересов каждого ребенка, 

его способностей и особенностей, обеспечение вариативности воспитатель- 

ных моделей и индивидуальной траектории развития личности ребенка. 

Наиболее благоприятные условия для поиска механизмов (технологий, мето- 

дик) индивидуализации в образовании есть в учреждениях дополнительного 

образования, особое место в ряду которых занимает детский оздоровительно- 

образовательный центр. Опыт организации воспитательного процесса в дет- 

ском оздоровительно-образовательном центре позволяет осуществлять вос- 

питание через изменение, конструирование особой среды проживания в 

условиях временного детского объединения. В качестве важных особенно- 

стей временного детского объединения исследователи называют интенсив- 

ность общения, многообразие взаимоотношений с окружающими людьми в 

различной деятельности; кратковременность и автономность существования; 

высокую эмоциональную окрашенность жизнедеятельности [3]; [7]; [9]. 
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Решение проблемы индивидуализации воспитания подростков в усло- 

виях детского оздоровительно-образовательного центра требует разработки 

научно обоснованной модели и технологий ее реализации. Модель рассмат- 

ривается многими исследователями  как единство противоположных сторон, 

в числе которых абстрактное и конкретное, логическое и чувственное, 

наглядное и ненаглядное, благодаря чему может выступать как промежуточ- 

ное, связующее звено между объективной реальностью и теоретическим 

мышлением. Многие ученые констатируют, что моделирование позволяет 

проигрывать, сравнивать и оценивать различные варианты решений за счет 

имитации реальных процессов развития, планировать и принимать  решения 

в пользу той или иной модели развития. При разработке модели воспитания в 

детском оздоровительно-образовательном центре мы опирались на определе- 

ние А.А.Аношкина, рассматривающего модель как «упорядоченную взаимо- 

связь теоретической и эмпирической информации, получаемой на основе вы- 

деляемых сторон и признаков воспитательного процесса путем установления 

отношений сходства (аналогии), упрощения или усложнения, а также абстра- 

гирования с целью познания, управления и преобразования процесса воспи- 

тания» [1, с. 34]. 

В формировании модельных представлений о воспитании в условиях 

детского образовательно-оздоровительного центра мы опирались также на 

анализ педагогического опыта реализации идей индивидуализации, личност- 

но-ориентированного подхода в учреждении данного типа. Были проанали- 

зированы описанные в педагогической литературе программы лагерных смен 

на предмет выявления предпосылок, подходов к решению задач индивидуа- 

лизации воспитания, в частности программы личностно-ориентированных 

лагерей, направленных на развитие индивидуальности подростков, таких как 

«Летний дом» (В.П.Бедерханова, 1991,1992 гг.), лагерь «Маяк» (О.С.Газман, 

конец 1970-х до 1985 г.) – лагерь-лаборатория Института общих проблем 

воспитания АПН СССР [2]; [6]. В описании работы лагеря «Маяк» под руко- 

водством О.С.Газмана основная идея заключается в том, что автор рассмат- 
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ривает лагерь как совместное дело детей и взрослых. Несмотря на советскую 

эпоху с регламентированной системой ценностей и механизмов воспитания, 

лагерь рассматривался как место свободного творчества детей: «Эти ребята – 

хозяева лагеря. Чтобы они это прочувствовали, нам нужно придумать «ко- 

декс хозяев», организацию самоуправления. Центральной идеей всей их дея- 

тельности должна стать идея «сделать свою жизнь»…» [6, с. 159], и это не- 

смотря на то, что основной идеей лагерей того времени было «сделать сбор». 

Одной из проблем, мешающих осуществлять индивидуальный подход к вос- 

питанию, О.С.Газман считал большие отряды наполняемостью 40 человек 

при двух воспитателях. Чтобы решить это противоречие, лагерь делили на 

две возрастные группы, для каждой из которых разрабатывалась своя про- 

грамма: для малышей – «по потребности», для старших – «по способности» 

[6, с. 159]. Олег Семенович настаивал, что творчество детей и взрослых 

должно идти не параллельно, а только вместе. Лагерь он рассматривал как 

место для индивидуального развития каждого ребенка: «Каждому ребенку в 

отряде надо дать индивидуальные рубежи. Пусть это будет примитивная, но 

своя программа самосовершенствования. Каждый ребенок составляет ее сам» 

[6, с. 160]. Основными механизмами реализации данных идей было создание 

самоуправления и коллективно-творческие дела различной направленности. 

Идею построения лагеря «от ребенка» реализовала в практике В.П.Бе- 

дерханова. «Летний дом» – лагерь, в котором целью является «развитие 

каждого ребенка и взрослого, опираясь на индивидуальность и неповтори- 

мость каждого в специфических условиях (временный коллектив, природные 

условия, интенсивные формы жизнедеятельности и т.д.) … в основе ведущих 

направлений которого лежат … задачи развития, определяемые совместно 

ребенком и педагогом через осознание самого себя, диагностические сред- 

ства, авторский характер лагеря, то есть задачи зависят прежде всего от осо- 

бенностей и интересов конкретных детей и взрослых, местных условий» [2, с. 

18]. Основное правило жизни коллектива – соотнесение своей свободы со 

свободой других людей, приоритет отдается малым группам. «Механизм 
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взаимодействия не задается сверху, а «выращивается» снизу, контакты груп- 

пы строятся на их инициативе и необходимости устанавливать отношения, 

организовывать взаимодействие на договорной основе» [2, с. 19]. Одним из 

условий является наличие ситуации выбора, которое реализуется за счет 

групп развития (кружки, мастерские, секции), которых должно быть много, и 

которые ребенок выбирает добровольно. 

Изложенные подходы обусловили представления об особых характери- 

стиках модели воспитания в условиях детского образовательно- оздорови- 

тельного центра. В их осмыслении мы опирались на идеи об адаптивности, 

динамичности и вариативности модели воспитания, модульной и многоуров- 

невой структуре модели, ее субъектном, деятельностном, личностно- 

ориентированном характере. 

Адаптивная модель разрабатывалась Е.А.Ямбургом [12] в условиях 

общеобразовательной школы. Ее идея заключается в том, что школа должна 

адаптироваться к индивидуальным потребностям и возможностям ребенка, а 

не ребенок к условиям школы. Особое внимание уделяется психическому, 

физическому, нравственному здоровью школьников, учебно-воспитательный 

процесс выстроен так, чтобы дети не испытывали перегрузок, стрессов, 

неврозов. Педагоги отбирают необходимые для конкретных детей формы и 

методы работы, позволяющие им успешно осваивать школьную программу; 

система обучения строится по разноуровневому принципу. Особая роль от- 

водится дополнительному образованию школьников, с этой целью в школе 

создаются образовательные пространства различной направленности, чтобы 

создать максимальные возможности для реализации интересов детей. 

Динамичность предполагает постепенное усложнение деятельности по 

мере того, как дети усваивают и успешно решают поставленные перед ними 

задачи, осваивают те или иные способы, действия. Усложнение может про- 

исходить в разных направлениях: наращивание интенсивности нагрузок, вве- 

дения дополнительных условий, расширения полномочий, переход на другой 

уровень деятельности – с операционного и репродуктивного на творческий, 
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креативный. Также динамичность предполагает достаточно высокий темп 

жизнедеятельности. 

Вариативность заключается в предоставлении детям самостоятельного 

выбора пространств самореализации, объединений по интересам, видов дея- 

тельности, круга общения. Идеи вариативности в деятельности детских об- 

щественных объединений разрабатывались А.В.Волоховым, И.И.Фришман 

[5]. Данный подход подразумевает наличие разнообразных программ, кото- 

рые отличались бы друг от друга содержанием, формами и методами работы 

в зависимости от потребностей детей. Отношение к ребенку как к субъекту 

своего развития, который вправе выбирать личностно-значимые средства и 

способы самореализации. Обеспечивается вариативность за счет разнообра- 

зия и интенсивности деятельности; различных социальных ролей в совмест- 

ной деятельности; создание клубов, кружков, секций, обеспечивающих рас- 

ширение возможностей для общения и взаимодействия ребенка, что способ- 

ствует развитию сознательного отношения к собственному развитию и само- 

реализации. 

Модульная структура предполагает создание независимых, логически 

законченных звеньев в процессе обучения и воспитания, которая позволяет 

достигать результатов в индивидуальном режиме освоения отдельных моду- 

лей, независимо от других участников учебно-воспитательного процесса. 

Модульное образование создает условия для саморазвития и самодисципли- 

ны, т.к. требует умения работать самостоятельно в рамках программы само- 

обучения. 

Многоуровневая структура включает в себя различные функциональ- 

ные компоненты: цель, субъекты и виды деятельности, этапы развития, уров- 

ни реализации (творческое объединение, класс, группа – микроуровень; об- 

разовательная организация – мезоуровень), условия реализации (общие и 

частные, взаимозависимые и взаимообусловленные), технологии (методы, 

формы, приемы, методики, способы организации педагогической деятельно- 

сти, педагогические средства и др.). 
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Демократический уклад жизнедеятельности предполагает обеспечение 

равноправия, выбора, сотрудничества и соорганизацию всех элементов учеб- 

но-воспитательного процесса, основанного на понимании, уважении мнения 

младших участников. Основная роль отводится детско-взрослым органам са- 

моуправления, которые позволяют создать действующую модель демократи- 

ческого сообщества, формировать опыт ненасилия и демократического пове- 

дения. 

Сотрудничество – процесс взаимодействия детей друг с другом, со 

взрослыми, направленный на достижение общих целей, предполагает равно- 

правные партнерские отношения субъектов деятельности, за счет чего 

наиболее полно происходит реализация творческих способностей участни- 

ков. Реализуемое в разновозрастных группах, сотрудничество способствует 

развитию всех субъектов деятельности, от младших до старших, включая пе- 

дагога. Творческое сотрудничество является одним из принципов гуманной 

педагогики. 

На основе изложенных позиций мы сформировали представления о 

субъектно-деятельностной модели воспитания подростков в условиях дет- 

ского образовательно-оздоровительного центра, которая базируется на осно- 

ве совокупности индивидуального, личностно- ориентированного, социо- 

культурного, деятельностного и субъектного подходов и предполагает демо- 

кратический уклад жизнедеятельности центра, создание вариативных про- 

странств самореализации подростков, атмосферы сотрудничества, уважения 

к личности каждого субъекта воспитательного процесса; создание условий 

для актуализации личностных ресурсов подростков; построения ими индиви- 

дуального маршрута в рамках программы совместной деятельности. Модель 

будет включать в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные целевой, со- 

держательный, технологический, результативно-оценочный модули, систе- 

мообразующим для которых будет модуль самоопределения подростков в 

программе смены, пространство их самореализации. Модель ориентирована 

на развитие индивидуальности, творческого потенциала подростка, его спо- 
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собности к самоопределению, актуального социокультурного опыта и лич- 

ностной позиции. Развитие содержания воспитания будет осуществляться в 

ходе реализации программы смены в соответствии с индивидуальными осо- 

бенностями, потребностями, интересами подростков, на основе инициатив 

субъектов воспитания и их педагогического сопровождения; обеспечивать 

интенсивное расширение у подростков опыта принятия решений, самостоя- 

тельного выбора, реализации инициатив, сотрудничества, самореализации в 

разных видах деятельности. 

Остановимся на подробном описании субъектно-деятельностной мо- 

дели воспитания подростков в детском оздоровительно-образовательном 

центре, которая представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Субъектно-деятельностная модель воспитания подростков в 

условиях детского оздоровительно-образовательного центра 
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Целевой модуль ориентирует на создание условий повышения эффек- 

тивности воспитательного процесса посредством его индивидуализации; реа- 

лизацию гуманистических ценностей. 

Содержательный модуль отражает содержание воспитательного про- 

цесса, развивающееся в ходе смены на основе учета индивидуальных осо- 

бенностей, интересов и потребностей подростков, их инициатив и представ- 

ляющее собой совместную социально и личностно значимую деятельность, 

ориентированную на достижение определенного социального эффекта, рас- 

ширение индивидуального социокультурного опыта подростков, формирова- 

ние у них личностной позиции, готовности к жизненному самоопределению 

и творческой самореализации. 

Технологический модуль раскрывает подходы к организации совмест- 

ной деятельности субъектов воспитания, обоснование механизмов индивиду- 

ализации воспитательного процесса как совокупности форм, методов, спосо- 

бов, авторских методик, игрового инструментария, обеспечивающих интен- 

сивное расширение у подростков опыта принятия решений, самостоятельно- 

го выбора, реализации инициатив, сотрудничества, самореализации в разных 

видах деятельности, становление активной созидательной позиции. Данный 

компонент представлен технологическим инструментарием, где центральное 

место занимает технология индивидуального и коллективного проектирова- 

ния деятельности [8]; [10]. 

Результативно-оценочный модуль раскрывает критерии и показатели 

результативности реализации субъектно-деятельностной модели воспи- 

тания подростков: социокультурный опыт, качество которого раскрывается в 

динамике его видов (опыт сотрудничества со  сверстниками  и  взрослыми 

[4]; самоорганизации, проектирования собственной деятельности, прогно- 

зирования и последующего анализа ее результатов, самооценки; реализации 

различных ролей в коллективной деятельности; принятия решений, самосто- 

ятельного выбора) и личностная позиция, качество которой раскрывается в 

выделенных в результате исследования основных типах позиции: деструк- 
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тивной, пассивной, активной, инициативно-созидательной. Под социокуль- 

турным опытом ребенка мы вслед за И.В.Вагнер понимали «апробированные 

им в собственной практике нормы и способы взаимодействия с объектами 

социоприродного пространства, подтвержденную практикой информацию о 

явлениях окружающего мира, полученные эмпирическим путем знания и 

ценностные установки» [4, с. 22]; [3]; [11], который приобретает подросток в 

ходе совместной деятельности с педагогами и сверстниками. 

Модуль самоопределения подростка представляет собой алгоритм кон- 

струирования индивидуального маршрута подростка в рамках программы 

коллективной деятельности; раскрывает подходы к моделированию ситуаций 

выбора, проб, ролевого взаимодействия, принятия решений, самоопределе- 

ния подростков; совместного проектирования деятельности. Модуль само- 

определения подростка представлен созданием ситуаций выбора, проб, роле- 

вого взаимодействия, принятия решений, способствующих самоопределению 

подростков в программе смены за счет организации разноуровневых и разно- 

плановых пространств для самореализации подростков, совместного проек- 

тирования деятельности (методы, формы и средства мотивации к самореали- 

зации, педагогического стимулирования, поддержки детских инициатив, пе- 

дагогического сопровождения индивидуального маршрута подростка в рам- 

ках программы смены; самооценки и анализа результатов совместной дея- 

тельности). 

В целом мы охарактеризовали модель как адаптивную, личностно- 

ориентированную, динамичную, вариативную, модульную и многоуровне- 

вую, предполагающую создание разноплановых и разноуровневых про- 

странств самореализации подростков в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и интересами, атмосферы сотрудничества, взаимоуважения 

субъектов воспитания; демократический уклад жизнедеятельности центра. 

Применительно к условиям детского центра адаптивность реализуется 

в следующих составляющих: при разработке программы смены с педагогами 

определяется задача создания разнообразных образовательных пространств, 
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соответствующих специфике смены и запросам и интересам современных 

подростков, которые позволили бы обеспечить участникам выбор деятельно- 

сти по интересам. Данная информация становится доступна для ознакомле- 

ния потенциальным участникам. После заезда детей на смену педагоги про- 

водят диагностику ожиданий и интересов заехавших детей, изучают их инди- 

видуальные особенности, поддерживают участников в самоопределении, ру- 

ководствуясь принципом добровольного участия ребенка в том или ином 

профильном направлении. Допускается ситуация разного количества участ- 

ников, в зависимости от их предпочтений, при необходимости идет поиск 

дополнительных организационных и материальных ресурсов (например, если 

количество ребят превышает возможности аудиторий, можно организовать 

работу направления в два потока). Данная информация становится предме- 

том анализа в педколлективе с целью выявления возникших сложностей 

(кадровых, организационных, материально-технических и др.) Программа 

смены предполагает корректировку по итогам организационного периода (3- 

5 дней) в зависимости от контингента участников. Такой же принцип распро- 

страняется на досуговые, клубные и другие пространства. В ситуации, когда 

ребенок ни в одном из них не может найти себя, у него есть возможность 

предложить свою идею. 

Личностно-ориентированный характер модели проявляется в том, что 

она предполагает изучение интересов, особенностей каждого ребенка (анке- 

ты, собеседования, наблюдение и т.д.), его ожиданий и целей от пребывания 

в лагере. Перед педагогами стоит задача помощи ребенку в ориентации в 

программе, актуализации его способности к саморазвитию и мотивации на 

самореализацию. Активно используются личный пример педагогов, других 

участников предыдущих смен, демонстрируются результаты их труда (фото, 

видео). На отрядном уровне и в профильных направлениях проводятся раз- 

личные мероприятия, направленные на демонстрацию творческих способно- 

стей подростков. На общелагерном уровне проводится вечер знакомств деле- 

гаций, где участники могут увидеть потенциал друг друга, что также может 
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послужить стимулом для саморазвития. Игровые методики позволяют под- 

росткам включиться в проектирование своей деятельности и определить 

маршрут, а систематический анализ продвижения на всех уровнях позволяет 

каждому подростку корректировать собственную программу действий и ви- 

деть результаты своих усилий. 

Динамичный характер модели проявляется в том, что в течение дня не- 

однократно происходит смена форм, видов деятельности, ролей и позиций 

участников смены: обычно образовательные занятия по профилю смены идут 

утром, а досуговые – во второй половине дня и вечером. Также педагогами 

задается достаточно высокий темп жизнедеятельности и помощь подросткам 

в адаптации к нему. Эта характеристика предполагает, что предпочтение от- 

дается проектам, которые реалистично подготовить и успешно реализовать в 

сжатые сроки. Также данная характеристика предполагает, что происходит 

постепенное усложнение деятельности подростков в программе смены и по- 

степенное расширение их полномочий, при этом активность педагогов 

уменьшается за счет возрастающей активности подростков. 

Вариативность в программе смены проявляется на разных уровнях: в 

создании разнообразных образовательных пространств (имеющихся в центре 

– кружки, секции), разработанных педагогами в соответствии с их индивиду- 

альными и профессиональными интересами (клуб любителей поэзии, школа 

веб-дизайна, студия дизайна и др.), разработанных подростками совместно с 

педагогами или самостоятельно (школа хип-хопа, тайм-менеджмент, теат- 

ральная студия). Таким образом, возникает достаточно разнообразное по со- 

держанию и направлениям деятельности поле для самоопределения подрост- 

ков, которое позволяет отдельным подросткам выходить в инициативно- 

созидательную позицию. Также пространства могут создаваться стихийно,  

на основе самоорганизации, когда в ходе взаимодействия подростки делятся 

друг с другом своими интересами, умениями (плетение косичек, браслетиков, 

брейк-данс), которое в дальнейшем может быть реализовано как авторский 

проект, или так и остаться стихийно действующим пространством. Кроме 
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этого подросткам предоставляется право выбора собственной позиции в объ- 

единениях: участника, лидера, помощника, мастера; или по уровню мастер- 

ства: «профессионал», «любитель», «начинающий». 

Модульная структура предполагает создание независимых, логически 

законченных звеньев, которая позволяет достигать индивидуальных резуль- 

татов независимо от других участников. Данная характеристика реализуется 

за счет того, что в любом из пространств (отряд, объединение по интересам, 

профильное направление, самоуправление) подросток может реализовать 

свою цель. Например, девушка, которая была представителем отряда в совете 

аналитиков, так увлеклась этой деятельностью, что все свободное время, 

время работы направлений по интересам использовала для изучения различ- 

ных аналитических методик, вызвалась быть ответственной за обработку ре- 

зультатов анкет, оформление стенда, где вывешивались достижения участни- 

ков. При этом целью ее на смену было развить умение легко входить в кон- 

такт со сверстниками. В итоге в конце смены она стала автором социологи- 

ческого исследования о здоровом образе жизни, в ходе реализации которого 

взаимодействовала с большинством участников программы и успешно реа- 

лизовала свою цель. 

Многоуровневая структура предполагает реализацию деятельности на 

разных уровнях: индивидуальном, в микрогруппах, творческих объединени- 

ях, в отрядах, в центре, выход на межлагерное взаимодействие (если есть 

возможность), регион (акции, социальные проекты), благодаря современным 

коммуникационным технологиям возможен выход на федеральный и между- 

народный уровень (например, проведение телемостов, скайп-конференций), в 

нашей практике есть примеры, когда участники смены выходили на связь с 

международной космической станцией. 

Атмосфера сотрудничества проявляется в совместной деятельности 

подростков и взрослых, в которой и те и другие обладают равными возмож- 

ностями в проектировании и реализации программы смены, внесения пред- 

ложений в содержание и организацию процесса. У педагогов роль помощни- 
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ков и наставников, ни в коем случае не приветствуется преобладание актив- 

ности педагогов над активностью участников. Механизмы реализации – сов- 

местные творческие, инициативные, проектные группы. Взаимоуважение 

субъектов воспитания предполагает демонстрацию, в первую очередь, со 

стороны взрослых, уважительного отношения к индивидуальности каждого 

участника, его роли и позиции в смене, идеям и проектам; демонстрацию 

культурных образцов взаимодействия на всех уровнях. Демократический 

уклад взаимодействия между всеми участниками смены преимущественно 

реализуется через систему самоуправления в различных вариациях, но не 

формализованную, а действительно дающую возможность ребятам самостоя- 

тельно принимать решения, нести ответственность за них и приобретать 

навыки управленческой деятельности. Самоуправление мы рассматриваем 

как пространство для самореализации подростков, а не как выполнение по- 

ручений, облегчающих решение организационных вопросов педагогам. Са- 

моуправление позволяет участникам смен почувствовать ответственность за 

те решения, которые они принимают, получить новые навыки, дает возмож- 

ность влиять на содержание, а не просто быть пассивным участником, но все 

это возможно только при условии, что детьми руководит, а не управляет 

опытный педагог, заинтересованный в результате совместной деятельности и 

индивидуальном развитии каждого подростка, который выбрал это простран- 

ство для самореализации. 
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Одним из уровней овладения профессией педагога является самоактуа- 

лизация будущего учителя в профессии, осознание возможностей педагоги- 

ческой профессии для развития своей личности, саморазвитие себя средства- 

ми профессии [3]. Характеризуя компетентность педагога, Л.М.Митина от- 

мечает, что профессиональное развитие учителя неотделимо от личностного, 

педагог прежде всего должен быть сам личностью [1]. 

Одним из препятствий в становлении профессионала, возникающих уже 

на этапе обучения в вузе, является проявление у студентов особой разновидно- 

сти инфантилизации - учебно-профессионального инфантилизма. Рассматривая 

учебно-профессиональный инфантилизм как комплексное явление, имеющее 

множество причин, мы определяем его как особый, деструктивный способ са- 

мореализации личности в условиях учебной и профессиональной среды, под 

воздействием определенных психологических условий и механизмов. 

Исследованию проблемы инфантилизма посвящено немало работ отече- 

ственных и зарубежных ученых. Обоснованию понятия, классификации при- 

знаков и возможным причинам возникновения и развития инфантилизма по- 

священы работы отечественных и зарубежных психологов - Лебединского В.В., 
 

36 Статья подготовлена в рамках выполнения госзадания ФГБНУ ИИДСВ РАО № 

25.9403.2017/8.9 - «Система психолого-педагогического обеспечения образовательного 

процесса в дошкольном детстве» 
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Гурьевой В.А., Личко А.Е., Сухарева Г.Е., Платонова К.К., Шакурина С.В., Г. 

Штутте, Э. Крепелина, Р. Корбо и др 

Инфантилизм представляли, как расстройство процесса инволюции 

детского  развития (Л.С.Выготский),  как  форму нарушения интеллектуаль- 

ной деятельности в рамках  задержанного темпа психического развития 

(Г.Е.Сухарева, М.И.Буянов, А.Гурьева,), как задержку психического развития 

(В.В.Лебединский, Е.П.Ильин), как особенность физического и социопсихоло- 

гического развития подростка (Е.И.Исаева, Э.Г.Кельмишкейт, А.Е.Личко). Ин- 

фантилизм представляли и как отставание социального взросления молодежи  

от биологического взросления, как замедленное развитие организма,  а также 

как задержку нравственного и социального созревания личности 

(Ю.Н.Давыдов, К.К.Платонов, П.Д.Павленок). 

Говоря об учебно-профессиональном инфантилизме студентов, мы гово- 

рим о феномене, проявляющем себя как деструктивная форма личностной реа- 

лизации в рамках учебно-педагогического процесса. Речь идет не только о про- 

явлениях собственно инфантилизма, но и о наличии предрасположенности к 

тем или иным формам деструкции в учебно-профессиональной деятельности. 

Учебно-профессиональный инфантилизм характеризуется негативным 

отношением к учебной и профессиональной деятельности, завышенной тре- 

бовательностью к окружающему социуму, активным или пассивным проти- 

водействием учебному процессу, отсутствием адекватной субъектной пози- 

ции по отношению к собственному профессиональному становлению и раз- 

витию, отсутствием профессиональных и жизненных планов, реальных путей 

их достижения; наличием узколичностных ориентаций в профессиональной и 

учебной деятельности [2]. 

Проблема исследования заключалась в выяснении специфики, особенно- 

стей проявления и условий преодоления инфантилизма у студентов педагогиче- 

ских вузов в процессе учебной деятельности. 

Мы предположили, что психолого-педагогические условия преодоления 

учебно-профессионального инфантилизма у студентов педвузов в рамках 
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учебно-педагогического процесса связаны с применением специально разрабо- 

танной психолого-педагогической программы, развивающий характер которой 

релевантен структурным компонентам учебно-профессионального инфанти- 

лизма, ведущими из которых являются: 

- отсутствие действительных способностей и склонностей к выбранной 

деятельности, в частном случае – педагогической, и, как следствие, – отсутствие 

или выраженное снижение интереса к изучаемым предметным дисциплинам, 

вне зависимости от формы и качества их преподавания; 

- отсутствие адекватной субъектной позиции по отношению к собствен- 

ному профессиональному становлению и развитию, отсутствие профессиональ- 

ных и жизненных планов, реальных путей их достижения; 

- неадекватно высокий уровень притязаний к структурным и содержа- 

тельным процессам организации профильного (педагогического) образования, 

несоответствующий уровню собственных усилий, направленных на погружение 

в образовательную ситуацию. 

На основании теоретического анализа учебно-профессионального инфан- 

тилизма студентов была разработана его рабочая структурно-процессуальная 

модель, определяющая место и роль, взаимодействие различных ее компонен- 

тов. Данная модель понимается нами как целостное динамическое многокомпо- 

нентное образование, включающее следующие уровни - подструктуры: когни- 

тивный, оценочный, эмоциональный, ценностно-смысловой, мотивационно- 

целевой и рефлексивный [2]. 

Мы выделяем следующие характеристики модели учебно- профессио- 

нального инфантилизма студентов: деструктивное представление о должном 

– общие стандарты, принятые в обществе, в данной группе, представление их 

значимости; личные стандарты и цели; оценка конгруэнтности – соответ- 

ствие представления о себе личным целям; уровень и тип самооценки; качество 

рефлексивных процессов; оценка собственной эффективности в какой-либо 

сфере деятельности, уверенность-неуверенность в собственной компетентно- 
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сти, в своих способностях организовать и исполнить действия,  необходимые 

для определенных достижений в данной деятельности. 

В экспериментальном исследовании особенностей проявлений учебно- 

профессионального инфантилизма приняли участие студенты 1-5 курсов 

Московского педагогического государственного университета в количестве 

167 человек. Студенты, отнесенные к группе с яркими проявлениями учебно- 

профессионального инфантилизма, составили примерно 45% всей выборки. 

Данные студенты были выделены на основе результатов психологической 

диагностики и экспертных заключений преподавателей. В качестве методик 

использовались диагностический комплекс, состоящий из психодиагностиче- 

ских методик: «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера, адап- 

тированная Е.Ф. Бажиным; тест «Потребность достижений», разработанная 

Ю.М. Орловым; методика «Диагностика мотивационной структуры лично- 

сти» В.Э. Мильмана; «Ценностные ориентации» М. Рокича; тест Т.И. Ильи- 

ной «Мотивация обучения в вузе»; методика И.Г. Сизовой, С.И. Филипчен- 

ковой «Диагностика когнитивно-поведенческих стратегий преодоления»; ме- 

тодика ДМО Л.Н. Собчик; опросник А.А. Серегиной «Уровень выраженно- 

сти инфантилизма» (УВИ). 

По результатам диагностики были выявлены четыре группы студентов 

с разным уровнем выраженности учебно-профессионального инфантилизма 

на основании данных опросника УВИ. В группу неинфантильных  вошли 

32% испытуемых, в группу слабоинфантильных – 23%, в группу среднеин- 

фантильных – 27% и в группу сильноинфантильных – 18%. 

Были выявлены и описаны количественные и качественные различия 

показателей по шкалам методик, на основании которых сделано описание 

данных групп. 

1 группа – неинфантильные – характеризуются высоким уровнем раз- 

вития эмоционально-волевой сферы, развитым самообладанием, ясностью и 

перспективностью целей; дисциплинированностью, смелостью, инициативно- 

стью, решительностью; высокой трудовой мотивацией, устойчивым стремлени- 



232 
 

 

ем учиться; преобладанием нравственных ценностей над  материальными, 

устойчивостью принципов, высоким уровнем развития рефлексии; высокой 

степенью независимости, самостоятельности; показателем уровня потребности 

достижений около 60% от максимального значения. 

2 группа – слабоинфантильные – демонстрируют способность контро- 

лировать эмоции, которая носит ситуативный и неустойчивый характер; в учеб- 

ном процессе ориентированы на благоприятное стечении обстоятельств; ситуа- 

тивную активность в учебном процессе; преобладание нравственных ценностей 

над материальными; ситуативную возможность поступиться своими принципа- 

ми ради удовлетворения своих потребностей; некоторую размытость стрем- 

ления к порядку и рациональности; стремление избежать трудные жизненные 

ситуации; не всегда успешное преодоление собственных «слабостей»; относи- 

тельную независимость, снижение активности; сниженное чувство личной от- 

ветственности во всех сферах жизни; уровень потребности достижений не- 

сколько ниже и равен 54%. 

3 группа – среднеинфантильные – характеризуются низкой способ- 

ностью контролировать свои эмоции; умеренной импульсивностью; слабым 

самообладанием; неконкретностью жизненных целей и неуверенностью в 

возможности их достижения; хаотичностью в плане и средствах достижения 

цели; недисциплинированностью; невысокой трудовой мотивацией; слабой 

активностью в учебном процессе; ожиданием помощи со стороны; тенденци- 

ей преобладания материальных ценностей над нравственными; склонностью 

к спонтанности, необдуманности; пассивностью перед трудностями; нежела- 

нием брать на себя ответственность; высокой степенью зависимости; уровень 

потребности достижений самый низкий среди групп и равен около 54% от 

возможного максимального значения. 

4 группа – сильноинфантильные – характеризуются крайне слабой спо- 

собностью контролировать свои эмоции; импульсивностью; отсутствием само- 

обладания; неясностью жизненных целей и планов; безынициативностью, пас- 

сивностью, нерешительностью; слабой трудовой и учебной мотивацией; отсут- 
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ствием стремления сделать карьеру; доминированием отдыха и развлечения над 

трудовой деятельностью; доминированием материальных ценностей над мо- 

рально- нравственными; стремлением получить сразу все здесь и сейчас и «без- 

возмездно»; раздражением при наличии ограничений; пассивностью перед 

трудностями; явной позицией иждивенчества во всех сферах жизни, зависимо- 

стью, безответственностью; уровень потребности достижений около 45%. 

В качестве психолого-педагогических условий преодоления инфанти- 

лизма была предложена специально разработанная комплексная программа, 

развивающий характер которой релевантен структурным компонентам инфан- 

тилизма, и направлен на развитие эмоционально-волевой сферы студентов, их 

ценностных ориентаций, трудовой и учебной мотивации, развитие рефлексив- 

ных способностей, потребности в достижениях и др. 

Процесс преодоления инфантилизма состоит из трех фаз. 

Первая фаза - это осознание личностью своей проблемы, то есть возник- 

новение чувства неудовлетворенности и выработка установки найти пути ре- 

шения проблемы. 

Вторая фаза - раскрытие причин неудач, выявление истоков проблемы, 

выработка новой модели деятельности. На этой фазе происходит осознание 

своего поведения и выработка модели устранения или уменьшения показателей 

проявления инфантилизма. 

Третья фаза – освоение и закрепление новой модели, оценка результатов 

и их анализ [2]. 

В реализации программы участвовало три группы студентов 1-5 курсов 

Московского педагогического государственного университета в количестве 

50 человек. Слабоинфантильные –13 человек, 2-ая группа Среднеин- 

фантильные  –  26  человек,  3-я   группа  Сильноинфантильные  –   

11человек. 

На рис.1 показана динамика изменений показателей уровня инфанти- 

лизма по опроснику «УВИ» у трех групп студентов до и после участия в про- 

грамме. 
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Рис.1. 

Динамика изменений показателей уровня выраженности инфантилизма по 

опроснику «УВИ» у трех групп студентов до и после участия в программе 
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После участия в программе 30,07 53,2 63,52 

 

 

 

 
 

Так, группа слабоинфантильных до участия в программе имела средний 

показатель  инфантилизма  равный  39,76  баллов.  После участия в програм- 

ме этот показатель уменьшился и стал равен 30,07 баллам, что свидетельствует 

о выраженности инфантилизма в пограничной зоне неинфантильно- 

сти/инфантильности. Такая динамика на наш взгляд позитивна и заслуживает 

внимания. Группа среднеинфантильных до участия в программе демонстриро- 

вала средний балл выраженности инфантилизма равный 76,43 баллов, после 

определена положительная динамика, и средний показатель инфантилизма стал 

равным 53,2 баллам. Данную группу по показателям инфантилизма можно от- 

нести уже к группе слабоинфантилов. Сильноинфантильные студенты до 

участия в программе демонстрировали в среднем 104,36 баллов по опроснику 

«УВИ». После участия в программе этот показатель существенно снизился и 

стал равен 63,52 баллам, что соответствует среднеинфантильным проявлениям 

по опроснику «УВИ». 

Изменились также показатели рабочей мотивации по методике 

В.Э.Мильмана «Диагностика мотивационной структуры личности», 

представленной на рис. 2. 
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Рис. 2. 

Динамика изменений показателя рабочей мотивации по методике В.Э. Миль- 

мана у трех групп студентов до и после участия в программе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 
Слабоинфанти 

льные 

Среднеинфант 

ильные 

Сильноинфант 

ильные 

До участия в программе 52,65 43,07 39,63 

После участия в программе 57,63 58,5 45,12 

 

 

 

 
 

Произошло повышение показателя рабочей мотивации у всех групп. 

У группы слабоинфантильных он с отметки в 52,65 балла поднялся до 

57,63 баллов по среднему значению. У группы среднеинфантильных этот пока- 

затель достиг 58,5 балла, начиная с нижней отметки равной 43,07 балла. Это 

указывает на более позитивную динамику этой группы по сравнению с группой 

слабоинфантильных. Показатель же в группе сильноинфантильных студентов с 

39,63 баллов поднялся до 45,12 баллов. Данные изменения свидетельствуют о 

положительной динамике по показателю рабочей мотивации, что так же под- 

тверждает эффективность созданных психолого-педагогических условий. 

Динамика изменений показателя, характеризующее изменение потребно- 

сти достижений представлена на рис.3 

 

 

Рис. 3. 

Динамика изменений показателя, характеризующее изменение потреб- 

ности достижений 
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У всех трех групп, участвовавших в программе, этот показатель возрос, 

хотя только у среднеинфантильной группы наблюдается наличие явного 

сдвига по Т-критерию Вилкоксона: в группе слабоинфантильных до участия 

в программе показатель был равен 12,53 баллам, а после участия в программе 

12,98 баллов; в группе среднеинфантильных с 12,47 балла он увеличился до 

13,81 баллов; в группе сильноинфантильных с 10,68 баллов он возрос до 

12,11 баллов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что разработан- 

ные психолого-педагогические условия способствовали преодолению инфанти- 

лизма у студентов - будущих педагогов. 

Выводы 

1. Учебно-профессиональный инфантилизм студента - это особый, де- 

структивный способ самореализации личности в условиях учебной среды, ха- 

рактеризующийся отсутствием адекватной субъектной позиции по отношению 

к собственному профессиональному становлению и развитию, отсутствием 

профессиональных и жизненных планов, реальных путей их достижения, нали- 

чием четкой эгоистической ориентации в профессиональной и учебной дея- 

тельности. 

2. Структурно-динамическая модель инфантилизма состоит из: психоло- 

гического компонента (незрелость эмоционально-волевой сферы, слабая по- 
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требность в достижениях, отсутствие трудовой и учебной мотивации, слабо 

развитая способность рефлексии) и социального компонента (несамостоятель- 

ность решений и действий, хаотичность поведения, позиция иждивенчества, ге- 

донизм, зависимость личности от других, несформированность преодолеваю- 

щего поведения). 

3. Психолого-педагогические условия преодоления проявлений учебно- 

профессионального инфантилизма студентов связаны с реализацией програм- 

мы, развивающий характер которой релевантен структурным компонентам ин- 

фантилизма, и направлен на развитие эмоционально-волевой сферы, ценност- 

ных ориентаций, учебной мотивации, развитие рефлексивных способностей, 

потребности в достижениях и др. 
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Гендерное образование педагогов и психологов относится к инноваци- 

онным направлениям в работе высшей школы, несмотря на почти двадцати- 

летний путь его интеграции в программы психолого-педагогического образо- 

вания отечественных вузов [1, с.17]. В связи с тем, что гендерное образование 

оказывает сильное воздействие на ценностно-эмоциональную и нормативную 

сферы личности взрослого человека, особое внимание должно быть уделено 

формам и методам работы с обучающимися. В наших трудах и исследованиях 

наших коллег неоднократно отмечалось, что обсуждение социокультурных 

проблем с точки зрения гендерного подхода у неподготовленной аудитории 

может вызывать сопротивление и даже агрессию [3;4]. Преодолению гендер- 

37 
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ ИИДСВ РАО по 

проекту № 27.9413.2017/8.9 – «Теоретико-методологические основы, модели и технологии 

развития профессионального социально-педагогического образования» (научный 

руководитель – д.п.н., профессор М.П.Гурьянова); изложенный материал представлен 

также в научно-методическом пособии Л.В.Штылевой «Теория и методика гендерного 

образования в профессиональной подготовке социальных педагогов"(2018). 
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ного алармизма студентов и педагогов - практиков, личностных и профессио- 

нальных фобий обучающихся способствуют  интерактивные и личностно- 

ориентированные методы обучения. Многолетний опыт работы показал, что 

эффективными формами и методами гендерного образования педагогов яв- 

ляются следующие: технология образовательно-исследовательских проектов, 

метод направляемого самообразования и направляемой исследовательской де- 

ятельности студентов, социально-педагогический тренинг гендерной сензи- 

тивности обучающихся [5, с.35-47], занятия с использованием художествен- 

ных и документальных фильмов, видеолекций экспертов и др. Визуальные 

средства обучения в гендерном образовании играют особую роль. К ним отно- 

сятся, как простейшие диаграммы и рисунки, иллюстрирующие данные стати- 

стики, так и более сложные произведения визуальных искусств - фотографии, 

картины, плакаты, документальные и художественные фильмы. 

Цель статьи – репрезентация методики использования произведений 

киноискусства в гендерном образовании педагогов. 

Выбор фильмов для просмотра и последующего обсуждения обуслов- 

лен, как общей логикой и динамикой курса, стоящими перед ним задачами, 

так и, непосредственно, конкретным аспектом гендерной проблематики, изу- 

чаемой на том или ином этапе обучения, а также образовательным потенциа- 

лом кинофильма, его идеологическими и художественными достоинствами, 

силой эмоциального воздействия на зрителей. Степень соответствия кино- 

фильма вышеперечисленным критериям определяются преподавателем само- 

стоятельно. Уместность использования в процессе обучения того или иного 

фильма связана также с характеристиками аудитории, реакцией обучающих- 

ся на интерпретацию под гендерным углом зрения положения женщин и 

мужчин в семье и обществе, а также порядок и характер их отношений. Как 

правило, один и тот же правильно подобранный фильм предоставляет воз- 

можность репрезентации и обсуждения нескольких аспектов гендерной про- 

блематики одновременно. Приведем несколько примеров. 
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Так, в фильме «Иоанна – женщина на папском престоле» (2009) ярко 

изображено положение женщины и мужчины в традиционной культуре за- 

падноевропейского средневековья (и в образовании в частности). В контексте 

фильма перед зрителями предстают идеалы гендерной социализации мальчи- 

ков и девочек того времени, гендерные стереотипы маскулинности и феми- 

нинности и их ограничивающая роль в развитии одаренной личности, пока- 

зана способность человека преодолевать гендерные стереотипы на пути к це- 

ли своей жизни и др. 

Фильм «Крамер против Крамера» (1979) дает возможность поработать 

над темой гендерных отношений между женщиной и мужчиной в семье, раз- 

венчать стереотипные представления о неспособности мужчин быть компе- 

тентными, тонко чувствующими родителями, переосмыслить  традицион- 

ный конструкт «мужчина - кормилец, а женщина – мать» и, одновременно, 

осмыслить ценность семьи в жизни каждого ее члена в сравнении с другими 

ценностями (профессия, карьера, творчество, личная самореализация и т.д.). 

Просмотр и работа с фильмом будут уместны как в базовом теоретико- 

методологическом модуле программы гендерного образования педагогов, так 

и в общем профессиональном модуле, где раскрываются педагогические ас- 

пекты гендерного подхода и анализа в образовании (в широком смысле сло- 

ва). В первом случае в центре внимания окажутся гендерные стереотипы 

маскулинности/фемининности, стереотипные представления о женских и 

мужских ролях в семье и обществе. Во втором случае основное внимание 

должно быть уделено гендерному анализу представлений об отцовстве и ма- 

теринстве, деконструкции стереотипов и переосмыслению родительского по- 

тенциала с точки зрения гендерного подхода и др. 

В фильме « Северная страна» (2005, 126мин.) раскрывается проблема 

гендерной дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте, а 

также проблема сексуальный домогательств в школьной жизни и их послед- 

ствий для личности (женщины), показаны индивидуальные и коллективные 

стратегии борьбы с дискриминацией по полу. Фильм может быть использо- 



241 
 

 

ван в работе с аудиторией, как в начале курса, так и в заключительной его ча- 

сти
38

. 

Успех занятия во многом зависит от того, насколько точно преподава- 

телем определена задача (задачи), решаемая с помощью фильма, от концен- 

трации внимания аудитории непосредственно на тех аспектах, которые зна- 

чимы для достижения поставленных целей. Миссия преподавателя на заняти- 

ях с фильмами - побудить студентов выразить свое отношение к тем гендер- 

ным сюжетам и гендерным аспектам культуры, которые представлены в 

фильме, подтолкнуть к осмыслению и обсуждению предложенных вопросов. 

Общая структура подготовки и проведения занятия с использованием фильма 

включает несколько этапов: 1)подготовительного, 2)непосредственного про- 

смотра фильма и краткого обмена мнениями в аудитории, 3) заключитель- 

ной дискуссии с опорой на заранее подготовленные эссе. 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия по подго- 

товке занятия: 

1) Выбор кинофильма и обязательный просмотр его преподавате- 

лем. Оценка художественного, идейно-нравственного и образовательно- 

эмоционального потенциала фильма для гендерного образования студен- 

тов/педагогов 

2) Разработка вопросов для обсуждения и подготовки студенческих 

эссе по фильму 

3) Подготовка раздаточных материалов и технического оборудова- 

ния включает: 

a) подготовку вопросов, на которые следует обратить внимание в 

процессе просмотра фильма 

b) разработку памятки по написанию эссе с указанием предельного 

объема и срока выполнения работы, напоминанием о предстоящем обсужде- 

нии поставленных вопросов на следующем занятии 

38 
В нашем списке фильмов с гендерной проблематикой, которые можно использовать на занятиях со 

студентами педвузов, уже около полусотни наименований 
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c) проверку исправности технических средств (проектор, ПК, экран) 

Первая часть занятия: 

1. Организация коллективного просмотра и краткого обсуждения 

фильма в аудитории 

a. Вступительное слово преподавателя (цель занятия, порядок про- 

смотра и обсуждения фильма, инструкция по подготовке эссе по опорным 

вопросам) 

b. Коллективный просмотр кинофильма в аудитории 

c. Обмен впечатлениями от просмотра, вычленение основных идей, 

на которые обратили внимание обучающиеся (в русле гендерной проблема- 

тики) 

2. Напоминание о домашнем задании (подготовка эссе к указанному сроку) 

Заключительная часть занятия (вторая часть) 

1. Коллективное обсуждение темы, представленной в фильме с опорой на 

подготовленные дома эссе 

2. Свободный обмен мнениями и аргументированная защита высказываемой 

точки зрения в технологии ПОПС-формулы: 

П - позиция (Я считаю, что...) 

О – объяснение (Потому что...) 

П – пример (Я могу доказать это на примере...) 

С – следствие (Исходя из этого я делаю вывод о том, что...) 

3. Выработка согласованного заключения по каждому вопросу 

4. Подведение итогов дискуссии преподавателем 

5. Сдача письменных работ (эссе) преподавателю 

6. Анализ письменных работ преподавателем и оценка влияния фильма на 

формирование гендерных представлений обучающихся, выявление проблем 

восприятия проблематики гендерного курса 

Рассмотрим предложенную технологию на конкретном примере работы 

с художественным фильмом «Иоанна - женщина на папском престоле» 
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(2009, англ. Pope Joan) в контексте профессионального модуля гендерного 

курса для педагогов. 

Фильм «Иоанна – женщина на папском престо- 

ле» (совместное производство Германии, Велико- 

британии, Италии и Испании, 2009г.) снят по 

одноименному роману американской романистки 

Донны Вулфолк Кросс. Сюжет фильма основан 

на истории из жизни Иоанны (Йоханна Вокалек), 

родившейся на территории современной Герма- 

нии в эпоху средневековья (IX в.) в семье обычного 

деревенского священника (Иэн Глен). С детства 

она демонстрировала незаурядные умственные 

способности и непреодолимую тягу к знаниям. Получив, вопреки существо- 

вавшим запретам, образование, но едва оставшись в живых во время наше- 

ствия норманнов, она решает выдать себя за мужчину, взяв имя Иоанн Ан- 

гликус. Попав в Рим, Иоанна/Иоанн становится личным врачом и советни- 

ком действующего папы римского Сергия (Джон Гудмен), а после его смер- 

ти сама, будучи избранной, занимает папский престол, использует данную 

ей власть для облегчения участи народа, выступает за разрешение доступа 

девочек и женщин к образованию. 

Фильм включает несколько сюжетных линий и может быть использован 

как в базовом, так и в профессиональном модуле программы гендерного об- 

разования педагогов. В рамках базового модуля фильм дает возможность 

продемонстрировать социальный конструктивизм гендерных различий меж- 

ду женщинами и мужчинами в историко-культурном контексте, показать 

роль различных институтов и социальных технологий (церковь, государство, 

религия и др.) в формировании этих различий, гендерной дискриминации и 

неравенства, выявить роль и влияние гендерных стереотипов общественного 

сознания на ситуацию индивидуального развития человека женского или 

мужского пола. 
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Если фильм используется в рамках профессионального модуля, то он 

является богатым источником примеров гендерного неравенства мальчиков  

и девочек в образовании в эпоху Средневековья, дает возможность проанали- 

зировать аргументы и способы дискриминации девочек в доступе к образо- 

ванию, одновременно позволяет развенчать целый ряд мифов о способностях 

мальчиков и девочек к образованию, ярко показывает роль образования в 

жизни человека. Фильм предоставляет студентам уникальную возможность 

убедиться, что право на образование является в буквальном смысле слова 

«естественным правом человека». 

Перед просмотром фильма «Иоанна – женщина на папском престоле» (в 

рамках профессионального модуля программы гендерного образования) сту- 

денты психолого-педагогического факультета и педагоги – практики ФПК 

получили следующее задание: 

Посмотрите фильм и напишите эссе, акцентируя внимание на следую- 

щих вопросах: 

1.Как вы думаете, о чем повествует этот фильм? 

2. Какие аргументы можно привести в пользу того, что право на образование 

- естественное право человека независимо от его половой принадлежности ? 

3. Каким  образом   нарушалось естественное право Иоанны на образование 

(развитие)? 

4. Почему отец Иоанны, а также другие персонажи фильма сопротивлялись 

идее даже элементарного образования женщины? Какие аргументы они ис- 

пользовали при этом и почему? 

5. Какие стереотипы о способностях мальчиков и девочек к образованию 

разрушает история младшего брата главной героини фильма? 

6.Почему Иоанна приняла решение притвориться мужчиной и долгие годы 

поддерживала эту иллюзию? 

7. На примере жизни Иоанны подумайте, какое значение имеет образование 

для человека, как оно изменяет его жизнь? 



245 
 

 

 
 

Сразу после завершения коллективного просмотра фильма (149 мин.) 

возможен лишь краткий обмен впечатлениями (Как вы думаете, о чем по- 

вествует этот фильм? Какие чувства вы испытали во время просмотра филь- 

ма?). Подробное обсуждение переносится на вторую часть занятия (как пра- 

вило, через неделю), к которому студенты должны подготовить эссе. Мето- 

дический замысел понуждения обучающихся к работе над эссе рассчитан на 

способность человека к рефлексии и основан на законах психологии влияния. 

Как показывает практика, работа над эссе способствует концентрации вни- 

мания на изучаемой проблематике и постепенному изменению точки зрения 

обучающегося. Подготовленное дома эссе служит основой для последующе- 

го выступления в аудитории, делает обсуждение более содержательным и 

результативным. Участие в коллективной дискуссии, с одной стороны, дает 

возможность каждому обучающемуся огласить свою точку зрения (изложен- 

ную в эссе), а с другой – услышать мнение другого человека по обсуждаемо- 

му вопросу, способствует «социальному заражению» и помогает выработке 

нового взгляда на поднятые вопросы. 

Повышение результативности работы на основе эссе обусловлено так- 

же принципом социального доказательства, который гласит: «Чем большее 

число людей находит данную идею верной, тем более верной будет счи- 

таться эта идея» [2, С.124]. Согласно ему люди определяют, что является 

правильным, выясняя, что считают правильным другие люди. «Мы считаем 

свое поведение правильным в данной ситуации, если часто видим других 

людей, ведущих себя подобным образом.<.> Действия тех, кто нас окружает, 

будут во многом определять наше решение» [2, С.113]. 

8. Резюмируйте ваши выводы о естественном праве человека на образование 

и условиях его реализации в разные исторические эпохи. 

9. Оцените воспитательный потенциал фильма и возможности его использо- 

вания в воспитательной работе со школьниками среднего или старшего воз- 

раста 
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Анализ эссе студентов (и педагогов) свидетельствует о следующем: 

 фильм произвел на зрителей очень сильное впечатление, вызвал эмоциональ- 

ный отклик. Одних он вдохновлял силой духа главной героини, других по- 

буждал задуматься о природе гендерного неравенства в образовании и его 

культурно-исторических корнях, третьих – подтолкнул к раздумьям о фено- 

мене гендерной дискриминации как явлении, волнующем общество на про- 

тяжении нескольких веков. 

Примеры из эссе: 

 Фильм «Иоанна...» сильно впечатлил меня, заставил сопереживать, состра- 

дать и размышлять. Я искренне восхищаюсь образом сильной и смелой жен- 

щины с удивительной судьбой. 

 Сюжет фильма захватывает с первых минут просмотра и на всем протяжении 

держит в напряжении, вызывая самые разные чувства: жалость, удивление, 

сопереживание, гордость. Фильм «Иоанна...» заставляет окунуться в мир 

средневековья, в мир главенства церкви и слепого повиновения власти, мир 

болезней, голода и нищеты, патриархата, но в то же время и в мир философов 

и мыслителей, среди которых были и женщины 

 Сильный фильм, вызывающий сильные эмоции. Иногда аж слезы проступа- 

ли...Настолько правдоподобно и ярко показана история раннего средневеко- 

вья, полного предрассудков, варварского и нищего, где женщина – всего 

лишь средство преумножения рода, не имеющая никаких человеческих прав. 

Время патриархата, помноженного на предрассудки. 

 Наблюдая за событиями фильма, невольно ловишь себя на мысли: «Как 

хорошо, что я живу в другое время! Я могу реализовать сове право на обра- 

зование, иметь свою точку зрения, определять свою судьбу». А тем, кто до 

сих пор живет согласно патриархальной морали и декларирует лозунг: «За- 

чем девочке учиться? Главное удачно выйти замуж!», отвечу словами персо- 

нажа фильма: «Зачем лишать Бога его драгоценного орудия?». Думаю сто- 

ронникам традиционализма нечего будет возразить. 
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 обучающиеся безошибочно вычленили в «тексте» фильма гендерные стерео- 

типы интеллектуального неравенства женщин и мужчин в образовании и их 

аргументацию в эпоху европейского Средневековья, указали институты, под- 

держивающие гендерную дискриминацию девочек и женщин в образовании, 

доказали ложность гендерных стереотипов и их несостоятельность на приме- 

рах героев и героинь фильма. 

Примеры из эссе: 

 Исходя из сюжета фильма, главными аргументами в спорах о вреде образо- 

вания для женщин служили утверждения о неспособности женщин логически 

мыслить. Противники женского просвещения утверждали, что женский ум 

темен и примитивен, что он не в состоянии постичь сложную мысль и кон- 

цепцию. По Святому писанию считалось, что женщина вторична по опреде- 

лению. 

 История жизни Иоанны опровергает несколько гендерных стереотипов, 

некоторые из которых живы и в наше время: 1) в основе всех различий меж- 

ду женщинами и мужчинами лежат природные биологические (в контексте 

фильма – акт божественного творения Евы из ребра Адама) факторы, опре- 

деляющие их эволюционное (божественное) предназначение. Эти различия 

являются исходной данностью, изменить которую не представляется ни воз- 

можным, ни желательным; 2) в отличие от мужчин женщины обладают более 

низкими интеллектуальными способностями, ограниченным умом и нераци- 

ональным, нелогичным мышлением, а также более низкой, по сравнению с 

мужчинами, профессиональной компетентностью; 3) в отличие от женщин 

мужчины менее эмоциональны и не способны к сопереживанию. 

 Формирование нравственных и духовных качеств героев фильма основано на 

традиционном полоролевом подходе к роли женщины как существа второго 

сорта, созданного из ребра Адама. ... История Иоанны и ее братьев опровер- 

гает гендерные стереотипы об интеллектуальном развитии представителей 

разного пола, об отсутствии у женщин способности не только учиться, но и 

быть направляющей силой общества. 
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 Мне кажется, это фильм о том, как безрассудно человечество в любые эпохи 

и времена, следуя кем - то установленным правилам и нормам, мешает раз- 

витию и совершенствованию личности. Равенство – вот лозунг фильма! Мы – 

разные, но мы равные. Фильм не отвечает на вопрос, по какой причине хри- 

стианство, провозгласившее «...нет ни эллина, ни иудея, ни язычника; нет ни 

раба, ни свободного; нет ни мужского пола, ни женского», сменило призыв к 

равенству и справедливости на «симфонию государства и церкви» и на при- 

нижение роли женщины. Но фильм призван показать и доказать, что природа 

человека едина, и сильный росток всегда найдет дорогу к солнцу. 

 В фильме представлена картина положения женщины и всей гендерной 

политики в средние века, когда главенствующую роль играло именно като- 

лическое христианство, породившее такие явления как инквизиция, гендер- 

ная дискриминация, догматическое богословие, отрицавшее роль образова- 

ния не только для женщин, но ограничивавшее его и для мужчин. Трактовка 

христианских заповедей в угоду собственной политике и позволяла отно- 

ситься к женщине как к существу низшего порядка. Но фильм опровергает 

подобный взгляд на женское образование, доказывая, что женщины не толь- 

ко наравне, но нередко и лучше мужчины в силу своих нравственных качеств 

способна нести обществу мир, добро и знания даже технического характера. 

В фильме гендерные стереотипы подвергают не просто сомнению, они опро- 

вергаются на примере Иоанны. 

 История Иоанны и её братьев опровергает стереотипы о том, что все мужчи- 

ны доминантны, независимы, склонны рассуждать логически, а женщины все 

покорны, зависимы, эмоциональны, что для женщин главными являются се- 

мейные роли (мать, жена, хозяйка), а для мужчины – профессиональные, что 

сфера деятельности женщины – это экспрессивная (исполнительский и об- 

служивающий потребности близких труд), а мужчин – инструментальная 

сфера (творческий, созидательный, руководящий труд). 

-  студенты и педагоги обнаружили в фильме доказательства связи между 

гендерными стереотипами в образовании и условиями развития личности, 



249 
 

 

между образованием и жизненными достижениями человека, доказатель- 

ства обоснованности положения ООН о «естественном праве личности на 

образование». 

Примеры из эссе: 

 Данный фильм иллюстрирует тот путь, который был пройден обществом в 

вопросе прав женщины на получение образования от Средневековья до 

наших дней. ... Современной женщине даже трудно себе вообразить, что 

много лет назад женщина не имела не только никаких прав, но даже не имела 

возможности научиться писать и читать, что её не считали за человека 

 Я испытал чувство сострадания и одновременно возмущения, вызванное 

несправедливым отношением к женщине. По моему мнению, именно церковь 

определила место женщины и ограничила ее права. И только когда произо- 

шло ослабление влияния церкви на жизнь общества и развитие науки, у 

женщин забрезжила надежда на перемены в их социальной жизни. Не слу- 

чайно именно в XIX – XX вв. мы наблюдаем огромный скачок в развитии 

женщин, появление большого числа женщин – ученых, женщин – политиков. 

 В фильме ярко показано уничижение прав женщин в средневековой культу- 

ре. Какое несчастье для гениального ребенка, жаждущего знаний и мечтаю- 

щего об образовании, быть лишенным всего этого только потому, что он 

принадлежит к слабому полу. 

 В современных документах ООН говорится, что образование – естественное 

право каждого человека. История жизни папессы Иоанны свидетельствует: 

получив образование, женщина смогла принести огромную пользу обществу 

в самых разных областях, а также внесла вклад в историю. Поэтому право на 

образование – это естественное право человека, благодаря которому велики- 

ми могут стать, как мужчины, так и женщины. 

 В современных документах ООН право человека на образование именуется 

«естественным», т.к. жизнь и образование идут рука об руку, ведь считается, 

что мы учимся на протяжении всей жизни. В фильме показана жажда знаний 
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 студенты и педагоги успешно справились с анализом и оценкой педагогиче- 

ского потенциала фильма, обосновали  педагогическую  целесообразность 

его использования в работе с учащимися старшего школьного возраста, 

определили цели и задачи, для решения которых можно использовать фильм 

«Иоанна – женщина на папском престоле». 

Примеры из эссе: 

 Фильм «Иоанна...» целесообразно использовать в работе с учащимися 11 

класса, т.к. проблемы, поднимаемые в картине, актуальны именно среди 

школьников этого возраста. Цель показа фильма – заставить девочек пове- 

рить в себя и свои силы, а также понять, что у каждого человека свое предна- 

значение и пол ему не помеха. 

 Фильм заставляет задуматься о положении женщины в обществе. Его роль в 

воспитании девочек очевидна. История сильной духом женщины не может не 

восхищать. Фильм показывает, что при желании можно добиться многого, не 

взирая на обстоятельства, и нельзя останавливаться на достигнутом. Все эти 

качества стойкой и умной женщины, способной к большой любви, самопо- 

жертвованию, преодолению можно и нужно обсуждать , как с девочками 

старших классов, пробуждая в них веру в себя, свои силы и жажду к знаниям, 

так и с мальчиками. У юношей с помощью этого фильма необходимо разви- 

вать гендерную толерантность, уважительное отношение к женщинам, выхо- 

дящим за рамки традиционного канона женской роли, а также воспитывать от- 

рицательное отношение к гендерному насилию в отношениях между полами. 

малышки Иоанны, ее естественная способность наблюдать и учиться у при- 

роды, старшего брата, у матери и т.д. Таким образом, образование в широком 

смысле слова – это естественная потребность человека и его естественное 

право на развитие, которое общество и государство должны поддерживать и 

создавать специальные условия. Именно в этом смысле право на образова- 

ние является естественным правом человека. 
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 Педагогический потенциал фильма позволяет решать проблему гендерного 

просвещения как педагогов, так и воспитанниц старшего возраста с целью их 

дальнейшей успешной социализации, формирования таких качеств, как целе- 

устремленность, профессионализм, чувство собственного достоинства, сила 

воли в сочетании с женственностью и добротой. 

 Данный фильм имеет большой педагогический потенциал для гендерного 

просвещения, как педагогов, так и школьников. Его можно использовать в 

качестве средства художественной репрезентации проблемы гендерного не- 

равенства и дискриминации по признаку пола на классных часах и внекласс- 

ных мероприятиях. С помощью фильма можно реализовать такие педагоги- 

ческие задачи, как раскрытие понятия «гендерный стереотип», демонстрация 

влияния стереотипов на жизнь человека, осознание того, что женщина долж- 

на иметь такие же права, как и мужчина и др. 

 Этот фильм можно и нужно показывать старшеклассникам (с 16 лет). Они 

смогут понять суть происходящего. Иоанна показывает – сила веры безгра- 

нична, сила духа крепка, сила мысли неподкупна. Она готова идти на многое 

ради того, чтобы отстоять свои моральные устои, свою веру и любовь к лю- 

дям. Героиня вдохновляет, побуждает к действию, заставляет оглянуться 

назад и оценить свои поступки, задуматься над тем, что ждет тебя в будущем. 

Иоанна призывает отстаивать свои убеждения, не терять веру и надежду, де- 

лать то, что ты считаешь своим предназначением. Она доказывает, что тот, 

кто имеет цель и идет к ней, обязательно её достигнет. 

 Я считаю, что фильм имеет большой педагогический потенциал в деле про- 

свещения педагогов и учащихся и может быть использован в работе с уча- 

щимися 10-11 классов. В фильме имеются сцены насилия и жестокости, а 

также эпизоды сексуального характера. Тем не менее, девочкам в подростко- 

вом возрасте очень важно показывать примеры безграничного женского 

стремления к образованию и развитию. Они должны иметь представление о 
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Подведем итоги. Использование произведений кинематографа в ген- 

дерном образовании помогает не только оживить и/или разнообразить заня- 

тия, но способствует глубокому эмоциональному восприятию и бескон- 

фликтному обсуждению личностно значимых тем и вопросов, связанных с 

гендерными стереотипами, дискриминацией и неравенством. Обсуждение 

гендерной проблематики (нарушение прав человека – женщины, гендерной 

дискриминации в быту и в образовании, гендерного неравенства и насилия в 

личных отношениях между женщинами и мужчинами и др.), представленной 

в кинофильме,  происходит более продуктивно, эмоционально насыщенно,  

но при этом менее конфликтно, поскольку центр внимания сосредотачивает- 

ся не на личностях и мнениях дискутантов, а на обсуждаемом сюжете, пове- 

дении и поступках героев фильма. Эмоциональное восприятие и пережива- 

ния, связанные с сюжетами и персонажами фильма, способствуют выработке 

личностного отношения обучающихся к обсуждаемым вопросам и способ- 

ствуют развитию гендерной компетентности, как у студентов, так и у педа- 

гогов-практиков. 

Литература: 

1. Ключко, О.И. Развитие гендерного подхода в российском образовании / 

О.И.Ключко // Теория и практика реализации гендерного подхода в образовании: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 16 июня 2016 года. – 2016.: 

Издательство «Физматкнига». - С.10-21. 

2. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 

320с. 

3. Штылева, Л.В. Опыт курсов гендерного образования для учителей Мурман- 

ской области / Л.В.Штылева // Пол, Гендер, Культура: немецкие и русские исследования. 

Фрайбург. ун-т. Германия. Ин-т славистики; Рос. гос. гуманитар. ун-т. /Под ред. Элизабет 

том, что обязанности женщины не сводятся только к ведению домашнего хо- 

зяйства, что в современном мире женщина и мужчина имеют равные права. 

 Фильм «Иоанна...» с педагогической точки зрения дает возможность учите- 

лям разобраться в гендерном подходе к образованию, учит ставить личность 

и индивидуальность ребенка в развитии и воспитании выше традиционных 

рамок пола. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность проблемы; представлен перечень этнопеда- 

гогических компетенций, среди которых первостепенное значение имеет компетентность 

педагогов в области знания научно-педагогической деятельности выдающихся деятелей 

педагогики, внесших научный вклад в развитие этнопедагогики; рассматривается влияние 

примера жизни и научно-педагогической деятельности классиков педагогики на формиро- 

вание личности педагога; анализируется этнопедагогическое наследие Я.А. Коменского и 

К.Д. Ушинского, рассматриваются их научные идеи и положения по различным вопросам 

использования воспитательного потенциала народной культуры и народной педагогики, 

которые в значительной степени будут способствовать профессиональному развитию пе- 

дагога, работающего в условиях поликультурного российского общества. 

 

Annotation 

The article substantiates the urgency of the problem; a list of ethnopedogogical compe- 

tences is presented, among which the competence of teachers in the field of knowledge of scien- 

tific and pedagogical activity of prominent figures of pedagogy who have made a scientific con- 

tribution to the development of ethnopedagogy is of paramount importance; the influence of the 

example of the life and scientific-pedagogical activity of the classics of pedagogy on the for- 

mation of the teacher’s personality is considered The pedagogical heritage of Ya.A. Komensky 

and K.D. Ushinsky, their scientific ideas and positions on various issues of using the educational 

potential of folk culture and folk pedagogy, which will greatly contribute to the professional de- 

velopment of a teacher working in a multicultural Russian society, are considered. 
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Актуальность данной проблемы связана с тем, что Россия поликуль- 

турная страна. На ее территории по последней переписи проживает около 200 

этнических общностей. Этнический состав России постоянно пополняется 

мигрантами. Зачастую педагогу приходится работать или в многонациональ- 

ных или в мононациональных детских и коллективах. В связи с этим часто 

возникают конфликты на национальной почве. Некоторые дети с неприязнью 

и непониманием воспринимают чужие культуры и их представителей. Пре- 

одоление этих негативных явлений требует специальной подготовки педаго- 

га. Именно от его личности, от его мировоззрения, его духовности, от его 

общей культуры, знания прогрессивного воспитательного потенциала тради- 

ционной народной педагогики, умений интегрировать ее богатый опыт фор- 

мирования духовных ценностей, толерантного поведения в современное об- 

разование, в значительной степени зависит решение вышеперечисленных 

проблем. 

Но как свидетельствует практика, чаще всего учитель не готов к этой 

работе, что и побудило нас разработать этнопедагогические компетенции, 

овладев которыми, педагог может успешно работать в современных поли- 

культурных условиях России. К ним относятся следующие: 

знание основ своей родной и традиционной народной культуры русско- 

го этноса и умений использовать их богатый воспитательный потенциал в 

образовательной работе с детьми; 

знание классической педагогической культуры и научно- педагогиче- 

ской деятельности выдающихся деятелей педагогики по вопросам примене- 

ния богатого воспитательного потенциала традиционного народного воспи- 

тания в обучении и воспитании детей и умений интегрировать эти прогрес- 

сивные знания в современное образование (Конфуций, Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.); 
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знание методик социально-педагогических исследований по изучению 

воспитательного потенциала традиционного народного воспитания, традици- 

онной культуры межличностного и межнационального общения и др.; 

владение знаниями, методами и приемами организации культуры меж- 

национального общения; 

умения устанавливать взаимодействия с субъектами многонациональ- 

ных коллективов, создавать и использовать в педагогических целях культур- 

ную образовательную среду в соответствии с профилем подготовки учителя; 

знания и умения проектировать и осуществлять самообразование по 

повышению общей и этнопедагогической культуры. 

Среди этих компетенций первостепенное значение имеют знания науч- 

но-педагогической деятельности выдающихся деятелей педагогики: (Конфу- 

ций, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, В.А. 

Сухомлинский и др.) по вопросам изучения ими богатого воспитательного 

потенциала традиционного народного воспитания и разработки путей, мето- 

дов и средств его реализации в воспитание детей и молодежи. 

Примеры жизни и научно-педагогической деятельности классиков педа- 

гогической науки будут способствовать формированию личности будущего 

педагога, преданного своему делу, своему народу, помогут понять, что без ис- 

пользования позитивного традиционного опыта воспитания своего народа не 

может быть полноценного образования, наполненного духовными началами. 

Прежде всего, напомним, что этнопедагогика как междисциплинарная 

отрасль системы гуманитарного знания изучает народную культуру и народ- 

ную педагогику для использования их прогрессивного воспитательного по- 

тенциала в современном воспитании и обучении, прежде всего, в условиях 

полиэтничного российского государства. 

Этнопедагогика представлена этнопедагогическими знаниями. Эти 

знания содержатся в фольклоре, традициях, обычаях, обрядах, церемониях, 

летописях, древних рукописных сборниках, поучениях, общественно- 

публицистических и педагогических статьях, письмах, руководствах по обу- 
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чению и воспитанию детей, государственных документах, материалах этно- 

графических экспедиций, а также в трудах выдающихся государственных де- 

ятелей, ученых гуманитариев и классиков педагогической науки и др. Особое 

место среди источников этнопедагогических знаний занимают труды выда- 

ющихся деятелей педагогики. 

Первые элементы этнопедагогического знания зародились в период об- 

разования первой этнической общности - племени. На протяжении истории 

развития человеческого общества этнопедагогическое знание постоянно 

развивалось, пополнялось новыми элементами. Большой вклад в его разви- 

тие внесли как выдающиеся зарубежные педагоги прошлого: Конфуций, Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, так и российские: К.Д. Ушинский, Л.Н. Тол- 

стой, Г.С. Виноградов, В.А Сухомлинский, Г.Н. Волков и др. 

Великие умы прошлого, с большим уважением относились к воспита- 

тельным традициям своих народов. Изучая культуру своего народа, в том 

числе и педагогическую они отбирали в ней все лучшее и включали в свои 

научные труды и повседневную педагогическую практику. 

У нас нет возможности представить в данной статье этнопедагогическое 

наследие всех вышеуказанных авторов. Остановимся на рассмотрении научно 

педагогической деятельности выдающихся педагогов Я.А. Коменского и К.Д. 

Ушинского. 

Я.А. Коменский (1592 – 1670) – гениальный сын чешского народа, де- 

мократ-гуманист, самоотверженный борец за мир, основатель научной педа- 

гогики. Величайшая заслуга ученого в том, что он по существу был первым, 

кто сумел с позиций гуманизма и демократизма осмыслить и обобщить тра- 

диционный народный опыт семейного и общественного воспитания детей 

чешского народа. На этой основе он создал свое педагогическое учение, ко- 

торое и сегодня служит сокровищницей педагогических идей по многим 

проблемам обучения и воспитания детей и молодежи. 

Значительное место в своей педагогической деятельности великий уче- 

ный отводит изучению традиционного опыта воспитания чешских детей, а 
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также поиску эффективных форм и методов включения прогрессивных эле- 

ментов народной педагогики в свою практическую педагогическую деятель- 

ность. Эти идеи у него возникли еще в период его обучения в Герборнском 

университете (Германия) с 1611 по 1613 год. Уже тогда он с увлечением изу- 

чает педагогические учения и воспитательные традиции разных времен и 

народов. Результатом его научных изысканий стали главы к запланированной 

в объеме двадцати восьми томов работы: «Зрелище вселенной». Плодотвор- 

ная деятельность молодого ученого по изучению родного языка завершилась 

книгой «Сокровищница чешского языка» (1612 г.). Эта работа по пополне- 

нию и уточнению полного словаря чешского языка продолжилась в течение 

многих лет, вплоть до 1656 г. 

Наряду с этим он ведет разностороннюю научную работу, проникну- 

тую высоким патриотическим духом. Он исследует особенности чешского 

языка, собирает произведения устного народного творчества, изучает быт, 

семейные традиции воспитания, изучает географию и историю своей страны. 

Он стремится соединить науку с педагогическими воззрениями своего народа 

и разрабатывает методы и формы совершенствования преподавания в брат- 

ских школах. 

С 1614 г. начинается его педагогическая деятельность в качестве свя- 

щенника и учителя братской школы. Соединение научной работы с практи- 

кой работы в школе было очень плодотворным. Оно позволило Коменскому 

на основе тщательно изученного и проанализированного педагогического 

народного воспитательного опыта прошлого, прежде всего своего, и других 

народов, создать оригинальное педагогическое учение, пережившее на много 

веков своего создателя. Его особенностью является включение энопедагоги- 

ческих знаний в учебно-воспитательный процесс братских школ. 

С 1627 по 1632 ученый работает над книгой «Чешская дидактика». В 

результате многолетнего упорного труда им было создано учебное пособие, 

которое положило начало педагогике как науке. Причем науки, созданной на 

принципах народности, природосообразности и демократизма, учитывающей 
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прогрессивный традиционный народный воспитательный опыт. Кроме того, 

этот труд содержит очень ценные обобщения знаний и опыта традиционного 

народного воспитания, что послужило важной предпосылкой развития этно- 

педагогики. 

Во времена Коменского преподавание в школах велось на латинском 

языке, что, естественно затрудняло обучение. Требование обучения на род- 

ном языке было прогрессивным и научно обоснованным: «Учить кого-либо 

иностранному языку, прежде чем он овладеет родным языком, - это то же са- 

мое, как если бы кто-либо вздумал учить своего сына ездить верхом ранее, 

чем он научился ходить»[1, с. 97]. 

По мнению ученого, содержание образования должно включать в себя 

не только знание культуры всего человечества, но, прежде всего глубокое, 

всестороннее изучение истории, культуры, географии, поэзии, фольклора 

своего народа: «…особенно же ученики должны заучить города своей роди- 

ны, горы, реки и все, что есть в ней достопримечательного».[1, с.. 98]. 

В целях воспитания высокой нравственности детей Я.А. Коменский со- 

ветовал использовать устное народной творчество: сказки, рассказы из исто- 

рии, предания, пословицы, поговорки. 

В своем труде «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» в 

1V части:«Пампедия», великий педагог высказывает прогрессивные, гумани- 

стические идеи о всеобщем мире между народами. «Кто бы ты ни был, если 

ты не хочешь показать свою ограниченность, или злонамеренность, ты дол- 

жен больше желать блага для всех, чем своего блага, или блага нескольких 

твоих близких или родного твоего народа».[2, с. 122]. 

Таким образом, Я.А. Коменский, одним из первых понял огромное зна- 

чение этнопедагогических знаний и их роли в совершенствовании работы со- 

временной школы. Великий ученый разработал основные направления содер- 

жания подлинно народного образования на всех ступенях: обучение на родном 

языке с использованием фольклора своего народа; включение элементов этно- 

педагогического знания и прогрессивного опыта народной педагогики в ум- 
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ственное, нравственное, физическое, трудовое воспитание; изучение в полном 

объеме отечественной литературы, истории, географии. Коменский так же, как 

и народные воспитатели, огромное значение придавал труду, считая его ос- 

новным средством формирования полноценной личности. 

Его мысли о природном равенстве всех народов, о праве каждого этно- 

са на свою, даже самую своеобразную и непонятную для других культуру, и 

систему воспитания были прогрессивными не только для того времени, но и 

для современности. Он призывал к всеобщему миру между народами и со- 

зданию общечеловеческой культуры на основе обобщения всего лучшего, 

прогрессивного в традиционных культурах всех народов. Он сумел творче- 

ски соединить традиционную народную воспитательную культуру со своим 

педагогическим учением. В результате была создана педагогическая система, 

которая не только отвечала на многие проблемы современной школы, но и на 

многие века опередила свое время. 

Особое место в развитии этнопедагогической мысли России занял К.Д. 

Ушинский (1824–1870гг.), выдающийся педагог–демократ, основоположник 

народной школы России, основатель научной педагогики. Естественно, что 

исследования в области изучения народной культуры и народной педагогики 

ученый проводил в русле создаваемой им научной педагогики. Не будет пре- 

увеличением утверждение, что, именно его научно-педагогическая деятель- 

ность в значительной степени способствовала определению теоретических 

основ будущей науки этнопедагогики. Именно К.Д. Ушинский в «Руковод- 

стве  к  преподаванию  родного  языка»  впервые  употребил  словосочетание 

«народная педагогика» как научное понятие. Выдающийся ученый одним из 

первых осуществил систематические научные исследования в области 

народной педагогики, создал глубоко-научную педагогическую систему, ос- 

нованную на этнокультурных и этнопедагогических началах. Им установле- 

но, что цель воспитания определяется национальным характером. Содержа- 

ние  воспитания определяется идеями, способами, приемами  народной педа- 
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гогики. Средствами воспитания в народной школе, по его мнению, должна 

быть родная культура и, прежде всего, родной язык. 

Ученый особо подчеркивает, что воспитание, если оно не хочет быть 

бессмысленным, должно быть народным. Считая народность важнейшим 

условием успешного воспитания, при организации школьного обучения К.Д. 

Ушинский призывает опираться на народную педагогику. Воспитание, со- 

зданное самим народом и основанное на народных началах, имеет, по мысли 

К.Д. Ушинского, особую воспитательную силу, которой нет в самых лучших 

системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 

народа. Народная педагогика обеспечивает сохранение народности, без кото- 

рой народ, что «тело без души», обречен на разложение и ассимиляцию, т.е. 

на уничтожение своей уникальности. Использование народной педагогики в 

общественном и семейном воспитании укрепляет и развивает в человеке, по 

словам К.Д. Ушинского, народность, народное самосознание и народный ха- 

рактер [3, Т. 1, с. 252 - 254]. 

Великий педагог особо подчеркивал, что у каждого народа есть своя 

особенная национальная система воспитания, а потому заимствование одним 

народом у другого воспитательных систем является невозможным: «Напрас- 

но мы хотим выдумать воспитание: воспитание существует в русском народе 

столько же веков, сколько существует сам народ, с ним родилось, с ним вы- 

росло, отразило в себе всю его историю, все его лучшие и худшие качества» 

[4, Т. 2, с. 54]. 

Очень значимым средством народного воспитания К.Д. Ушинский счи- 

тает народную культуру. С её помощью развиваются все основные качества 

личности и свойства национального характера. 

Особое место в воспитании он отводит родному языку, как части 

народной культуры. По его мнению, именно язык связывает отжившие, жи- 

вущие и будущие поколения «…в одно великое, историческое живое целое» 

[5, Т. 2, с. 110]. Таким образом, великий педагог рассматривает язык как 

важнейшее средство сохранения народа. Он утверждает: «Когда исчезает 
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народный язык, народа нет более» [5, Т. 2, с. 110]. Он особо подчеркивал,  

что родной язык должен изучаться в народной литературе и народных пес- 

нях, в творениях народных писателей и живой народной речи. 

Великий педагог очень высоко ценил сказки, былины, поговорки, по- 

словицы, загадки. Его учебники «Родное слово», «Детский мир» содержат бо- 

гатый материал народного педагогического творчества и написаны с обшир- 

ным использованием фольклора. Отмечая педагогическое значение сказок, он 

отмечал, что это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и 

никто не в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением 

народа. Подчеркивая воспитательное значение пословиц, он писал: «Послови- 

цы – это советы практической мудрости давно отживших поколений». 

Исторической заслугой К.Д.Ушинского является то, что он был не 

только пропагандистом народной педагогики и изучения родного языка, но и 

сам в своей педагогической деятельности при огромном сопротивлении ре- 

акционеров использовал богатый воспитательный потенциал народной куль- 

туры и педагогики в учебно – воспитательном процессе. Работая сначала в 

Гатчинском сиротском институте, а затем в Смольном институте благород- 

ных девиц, он совершенствовал обучение и воспитание на принципах народ- 

ности. Например, в Смольном он реформировал учебный план, главными 

предметами которого стали русский язык и лучшие произведения русской 

литературы, в том числе и русского устного народного творчества. 

Таким образом, на основе изучения богатого научного наследия вели- 

кого педагога, можно сделать выводы, что им разработаны теоретические по- 

ложения, которые легли в основу русской этнопедагогики, это, прежде всего, 

такие: 

– определен один из главных принципов этнопедагогики, на котором 

должно строиться все образование в школе, а именно: от восприятия культу- 

ры собственного народа через родной язык – к культуре соседних народов, 

затем к пониманию и усвоению мировой культуры; 
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– обоснована необходимость культурных связей между народами как 

эффективного средства обогащения национальных культур; 

– доказано, что нельзя заимствовать воспитательные системы у других 

народов, поскольку у каждого этноса есть своя особенная национальная си- 

стема воспитания; 

– установлено, что каждый народ имеет свою особую характеристиче- 

скую систему воспитания, что нет общей системы воспитания для всех наро- 

дов, ибо её не существует не только на практике, но и в теории; 

– обосновано, что в душе человека черта национальности коренится 

глубже всех прочих, доказано, что воспитательные идеи каждого народа про- 

никнуты национальностью более чем что-либо другое; 

– научно обоснован принцип народности воспитания как организация 

всей системы образования на основе установления органических связей с 

жизнью народа, его культурой в целом; 

– введено понятие «народное воспитание» и определено его содержание: 

религия, природа, семейство, предания, поэзия, законы, промышленность, 

русский фольклор, отечественная литература, история, география и др.; 

– определено понятие «народная педагогика», как огромный воспита- 

тельный опыт народа; 

– рассмотрен идеал человека, который у каждого народа соответствует 

его характеру, определяется его общественной жизнью и развивается вместе 

с его развитием, народные идеалы воспитания, набор черт характера и ка- 

честв личности у разных этносов различны; 

– обосновано воспитательное и образовательное значение родного язы- 

ка, как единственно верного средства проникновения в характер народа, по- 

казана огромная роль языка в сохранения самобытности народа; 

– раскрыт воспитательный потенциал русской народной культуры и 

апробирована методика его использования в Смольном институте благород- 

ных девиц. 
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Таким образом, изучение научно-педагогического наследия выдаю- 

щихся педагогов прошлого показало, то их новаторские педагогические идеи 

были следствием глубокого изучения традиционной народной педагогиче- 

ской культуры, как своего, так и других народов. Они внесли существенный 

вклад в развитие этнопедагогического знания, определили условия и пути его 

применения в школе. Великие ученые в своих трудах дали научное обосно- 

вание необходимости использования этнопедагогических знаний как сред- 

ства достижения взаимопонимания между народами, урегулирования меж- 

национальных конфликтов, формирования у детей и молодежи гуманистиче- 

ских духовных ценностей и идеалов, выработанных народами в течение мно- 

гих тысячелетий. 
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Сегодня практически во всех публикациях, посвященных модернизации 

образования, пишут о возрастании значения человеческого фактора в обще- 

ственной жизни. И в этом контексте современное образование уже не может 

ограничиться передачей подрастающим поколениям лишь совокупности зна- 

ний (пусть и новейших), формированием у них современных компетенций, 

развитием только познавательных способностей. Образование объявляется 

самоценностью, условием развития человека во всех его ипостасях, форми- 

рующих полноту и целостность человеческой реальности. Стоит задача сози- 

дания полного человека в новом измерении – гуманитарно- антропологиче- 

ском. А это, прежде всего, культивирование образовательного мышления и 

антропологического знания [6]. Однако, мы видим, что по-прежнему сохра- 

няется господство формирования профессионального психолого- педагогиче- 

ского образования на основе прагматического подхода [5]. В этом плане нами 

фиксируется эмпирически явное свидетельство подобного противоречия. Оно 

заключается в несоответствии декларации о принципиальном значении ан- 

 

39 Статья выполнена в рамках НИР ФГБНУ «ИИДСВ РАО», проект: «Антропологические 

основы проектирования программ профессионального развития педагогов и условий их 

реализации в системе инновационного развивающего и развивающегося образования». 
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тропологических идей в образовании содержанию психолого-педагогической 

лексики, в которой отсутствуют антропологические понятия в качестве номи- 

нального фразеологического состава антропологического знания. Речь идет о 

текстах нормативной базы образования. Это - программно-нормативные до- 

кументы (ФГОС) высшего профессионального психолого-педагогического 

образования [16]. А, ведь, речь идет о подготовке для образовательных учре- 

ждений учителей и психологов нового поколения, которое должно быть гото- 

во к работе с гуманитарно-антропологической проблематикой, врастать в эту 

предметность. Здесь-то и возникает целый ряд вопросов: подкреплена ли та- 

кая ориентация концептуальной, программно-нормативной, дидактической 

или образовательной реальностью? 

Чтобы получить ответы на эти вопросы, существует один проверенный 

способ – исследование. А поскольку вопросы представляют собой целый сгу- 

сток проблем, то необходимо последовательно осуществить некую систему 

действий в рамках специально спроектированного комплекса исследований. 

Заметим, что рамки данной статьи не позволяют развернуть его задачи в пол- 

ной мере, поэтому ограничимся здесь констатацией методологической пози- 

ции авторов и демонстрацией одного фрагмента эмпирического исследования. 

И методологическая позиция и эмпирическое исследование представ- 

ляют собой два относительно независимых, но взаимообусловленных ком- 

понента проектируемого исследовательского комплекса. 

Так, методологическая позиция — это определение системы категорий 

антропологического подхода в гуманитарных науках, что связано с разработ- 

кой фундаментальной теории, задающей принципы отбора и технологию 

проектирования содержания психолого-педагогического образования. Это со- 

здание таких его форм, которые имеют человеческое измерение, в отличие от 

механистических, структуралистских, психодинамических и постмодернист- 

ских толкований социальной действительности. Постановка и решение дан- 

ной задачи связаны с различением уровней понятийного строя, с построени- 

http://fgosvo.ru/fgosvo/93/91/5
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ем системы антропологического знания, необходимой для перехода к про- 

ектированию образовательных практик. 

Здесь мы выделяем четыре взаимосвязанных уровня понятийного ана- 

лиза, обеспечивающие движение и от единичного к общему, и от общего к 

единичному: онтологический; методологический; технологический (про- 

ектно-конструкторский) и личностно-практический [13]. Движение по 

этим уровням позволяют: во-первых, различить: а) категориальный строй 

психолого-педагогической антропологии; б) средствиальный строй техноло- 

гии, который обеспечивает переход от категории технологии к категории 

практики; в) инструментально-методические формы организации и проекти- 

рования образовательной практики; а, во-вторых, разработать понятие «ан- 

тропопрактика». 

С помощью подобной разметки понятийного поля психолого- 

педагогической антропологии возможно осмысление «старых» и осознанное 

построение новых антропологических практик. А также «Переосмысление 

содержания основополагающих дидактических принципов. Возможность 

раскрыть их онтогенетическую детерминированность принципами класси- 

ческой дидактики и онтологией человека» [12]. Наконец, это может высту- 

пать и средством диагностики научно-методологического потенциала соб- 

ственной профессиональной деятельности. Но это также инструментарий и 

для возможности включения новых участников в предлагаемый исследова- 

тельский комплекс. 

Принципиально новым в данном категориальном анализе является рас- 

смотрение практики как категории, а не натурально как теоретически пу- 

стой эмпирии. Здесь речь идет о мышлении, опирающемся на «практическое 

знание» (fronesis, а не episteme). В этой связи, мы рассчитываем за счет «по- 

ворота» сознания обратить свой взгляд на процесс антропологизации содер- 

жания образования. 

В свою очередь, исследовательская позиция в форме эмпирического 

изучения содержания психолого-педагогического образования получает свое 
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обоснование в методологической позиции. Сюда входит логико- семантиче- 

ский анализ современного профессионального языка педагогических работ- 

ников по следующим категориям его лексического строя: антропологическая; 

системно-деятельностная; психолого-педагогическая; дидактическая; органи- 

зационно-управленческая; технологическая; методическая и ряд других 

вспомогательных понятийных подсистем. В данной статье демонстрируется 

фрагмент исследования по выявлению антропологических понятий, суще- 

ствующих в программно-нормативных текстах; в частности, в ФГОС ВПО 

психолого-педагогической направленности. 

***** 

Существует классическое теоретическое положение о том, что язык 

есть  непосредственная  действительность  мышления  и сознания. [11]. Нас 

определяет язык, в котором мы живем, утверждал Х.Г. Гадамер [3]. Язык и 

сознание есть члены «объективного культурного целого, связывающего слова 

единством смыслового содержания со всеми другими культурными осу- 

ществлениями того же содержания» [14]. В данном контексте не можем 

обойти стороной также идею Л.С. Выготского о том, что мысль не существу- 

ет вне слова: «Слово, лишенное мысли, есть, прежде всего, мертвое слово...» 

[2], а сознание «отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод». [1]. 

На основании высказанного теоретического положения, мы считаем, 

что психолого-педагогическое сознание непосредственно связано в своем 

развитии с развитием понятий, где они играют центральную роль. А, если это 

так, то отсутствие в лексиконе терминов антропологической направленности, 

не позволяет вырастающему поколению психологов и учителей «увидеть 

феномен человека во всех его особенностях, в его выделенности в природе и 

во всей полноте, организмической уникальности каждого индивида» [12]. 

Для того чтобы проверить наше предположение, мы провели эмпириче- 

ское исследование. Опуская все детали его описания, кратко сформулируем 

его смысл для данной статьи. Он заключался в выявлении числовых законо- 

мерностей (число случаев) использования понятий антропологического со- 
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держания в следующих текстах: а) ФГОС ВПО (бакалавриат) гуманитарной 

направленности: педагогика; психолого-педагогическое, дефектологическое, 

философское, психологическое и технологическое образование (6 докумен- 

тов); б) профессиональный стандарт «Педагог» (в динамике его разработки); 

в) ФГОС общего образования (4 документа). Объем понятий антропологиче- 

ского содержания (всего 13) определялся путем выбора из списка основных 

терминов антропологического знания на основании экспертного опроса спе- 

циалистов – педагогов, психологов и научных работников, в том числе канди- 

датов и докторов наук. Другие нормативные документы (группы «б» и «в» из 

списка) использовались для нахождения дополнительной аргументации, под- 

тверждающей или нет гипотезу. Использовался контентный и сопостави- 

тельный анализ, семантическая и логическая интерпретация [6] 

Представляя результаты исследования, начнем с иллюстрации, извле- 

ченной из архивов многолетнего опыта работы авторов со студентами, педа- 

гогами и психологами гуманитарных ВУЗов (психология и педагогика). Эта 

работа показывает, что в их профессиональной лексике отсутствуют многие 

термины антропологической направленности. Не употребляются понятия 

учитель и ученик, которые, по нашему мнению, входят в контекст антрополо- 

гического знания. Кстати, они отсутствуют и в ФГОС ВПО психолого- 

педагогического содержания (бакалавриат и магистратура). Педагоги не поль- 

зуются и понятием «образ мира», как основы общей культуры. А между тем 

оно содержит все существенные компоненты и концепты антропологического 

знания, необходимые для их профессиональной деятельности. [9]. 

Стыдливо уходят от обсуждения категории должного, не столько как 

атрибуции императивных нормативных требований, содержащихся в ФГОС, 

сколько в качестве природной «способности» индивида действовать в образо- 

вании по законам нравственного сознания [7]. Между тем, «на основе этого 

принципа не только порождаются все новые и новые субъективные смыслы, 

но и интегрируются смыслы всей окружающей действительности» [12]. 
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В конечном значении речь идет о безусловном принятии психологами и 

педагогами таких категорий, как «долг», «ценность», «идеал» и т.п., несущих 

в себе смыслы образовательного гуманитарно-антропологического и миро- 

воззренческого измерения. Удерживать этот план сложно, особенно сегодня, 

когда ценности образования в значительной степени определяются внешней 

принуждающей нормативностью, агрессивным менеджеризмом, что оказыва- 

ет существенное влияние и на состояние форм долженствования и у назван- 

ных профессионалов. И если работающие «возрастные» психологи и учителя 

переживают утрату чувства долга и ценностей образования, то подрастающая 

им смена – со слов нашего коллеги – доцента одного из педагогических уни- 

верситетов столицы Ковалевой Н.Б. - будущие гуманитарии не испытывают 

затруднений, когда речь заходит о личностном самоопределении в профессии 

и формулировке лично «взятых» ценностей. Они с готовностью «самоопре- 

деляются» и без труда называют «свои» ценности, - сколько педагогу угодно 

будет, столько и назовут! Правда, «называнием» все и заканчивается. 

Понятия антропологического содержания в ФГОС ВПО 

психолого-педагогического бакалавриата 

Случайно ли, мягко говоря, такое пренебрежительное отношение к по- 

нятиям антропологической направленности (а, может быть, по недомыслию)? 

Нам представляется, что не случайно. Их нельзя обнаружить ни в группе по- 

нятий общекультурной направленности, ни по всему тексту стандартов, сле- 

довательно, их нет и в сознании, хотя называться могут. Это примерно так, 

как если бы мы провели семантическое различие понятий «слово» и «слова» 

в аспекте коммуникативного действия. «Слово» есть существенный, системо- 

образующий элемент культуры. Слово держат и слову верят, и за ним может 

совершаться поступок. «Слово» же в форме множественного числа «соотно- 

симо с говорением как с механическим воспроизведением цепочек звучных 

слов», но часто не значимых [10] 

Перейдем к демонстрации результатов исследования. В таблице — 1, в 

упрощенной для статьи редакции, приведены итоги контент-анализа по пока- 
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зателю «число употреблений антропологических понятий в текстах ФГОС 

разной гуманитарной направленности». В графе 2 записаны сугубые антро- 

пологические понятия, начиная с базовой категории «антропология» (подра- 

зумевается также и употребление словоформ всех понятий). Далее, в графах 

3-7 представлены результаты контентного анализа ФГОС ВПО гуманитарной 

направленности (все уровня бакалавриата). Для сравнения (смысл которого 

мы объясним ниже) в графах 8 - 10 соответственно, приводятся результаты 

анализа профессионального стандарта «Педагог», Основной образовательной 

программы (ООП) Самарского педагогического университета (случайная вы- 

борка) и ФГОС по направлению «Философия» (бакалавриат) [16]. 

Таблица – 1 

Число употреблений антропологических понятий в текстах ФГОС 

разной гуманитарной направленности 

№ 

п/п 

Категории 

(и слово- 

формы) 

Педа- 

гогии- 

ка 

Психо- 

лого- 

педаго- 

гичес- 

кое 

Дефек- 

тологи- 

ческое 

Психо- 

логия 

Профес- 

сиональ- 

ное обу- 

чение 

Профес- 

сиональ- 

ный 

стандарт 

ПЕДА- 

ГОГ 

ООП 

Самар- 

ский 

пед 

универ- 

ситет 

Фило

- со 

фия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Антрополо- 

гия 

0 0 0 0 0 0 1 3 

2 Онтология 0 0 0 0 0 0 0 3 

3 Онтика 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Бытие 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Человек 7 3 4 9 4 3 1 2 

6 Субъект 5 1 1 0 0 0 1 0 

7 Общность 0 0 0 0 0 2 0 0 

8 Идеал 0 0 0 0 0 0 1 0 

9 Диалог 1 0 0 0 0 3 0 2 

10 Со-бытий- 

ность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Долг 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Ценность 2 0 0 1 7 5 1 0 

13 Индивиду- 0 1 1 0 0 0 1 0 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94
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 альность         

 ИТОГО: 15 5 6 10 11 13 6 11 

 

Для интерпретации мы взяли только часть из аналитических отчетов и 

остановились, как нам кажется, на достаточно понятных результатах и соот- 

ветствующей аргументации. 

По результатам, представленным в таблице, видно, что ФГОС ВПО 

психолого-педагогической направленности - основная, так называемая сугу- 

бая группа антропологических понятий отсутствует. Это термины: антропо- 

логия; онтология, онтика, общность, идеал, событийность, бытие и долг 

(также и словоформы перечисленных терминов). 

Не убедительным также показалось употребление понятия «субъект». 

Оно дается исключительно в формулировке: «взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса и сопровождения субъектов педаго- 

гического процесса». Основным источником возражение с нашей стороны 

является основополагающий тезис о том, что сегодня феномен субъектности 

– это центральная проблема образования с безусловной констатацией этого 

обстоятельства по всему спектру гуманитарных наук. Причем, вкупе с базо- 

вым понятием «способность», формирование и/ или развитие которой явля- 

ется результатом разных процессов: социализации, обучения, воспитания и 

др. Но здесь отсутствует также и понятие «индивидуальность», несмотря на 

то, что задача ее развития объявляется приоритетной во всех системах обра- 

зования. И ее не решить введением лишь предписаний об индивидуализации 

процесса обучения. 

Удивительно, но понятие «субъект» не употребляется в ФГОС 

психологического и философского образования. Оно отсутствует и в 

профессиональном стандарте «Педагог». Даже как-то становится неудобным 

за разработчиков. А, между тем, понятие «субъект» - в переводе с латинского 

– subjectus означает «лежащий в основе»… деятельности, сознания и 

познания» [8]. 
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Далее, предположив, что понятие «человек» должно (вкупе с понятием 

«субъект») использоваться в стандартах в качестве основной мировоззренче- 

ской категории психолого-педагогической работы, мы прежде всего, обратили 

внимание на ФГОС педагогического образования. В нем это понятие означа- 

ет: «человек в историческом процессе»; «взаимодействие человека и обще- 

ства»; «основные закономерности историко-культурного развития человека 

и человечества»; «место и роль человека в природе» [16]. Т.е. берется все, что 

лежит за предметом, не станем говорить – образования, но точно за рамками 

антропологической идеи его построения. Получается, что, если в пределах 

самого  образования  трудно  договориться,  какие  из  ценностей  могут быть 

«общечеловеческими», чтобы стать главными критериями мировоззренче- 

ских ориентаций, то они приходят извне. И что мы видим? Они редуцирова- 

ны к нормативной форме «человеческий капитал, как ресурс» для различных 

общественных производств. А как поступить тогда в этом контексте с идеей 

построения развивающего образования, если оно понимается как: а) станов- 

ления собственно человеческих способностей; б) условие, вовлекающее че- 

ловека в работу над собой и изменением себя; в) как создание образа или 

проекта, которому мог бы следовать человек и, ориентируясь на который, он 

строил бы свою жизнь. 

Что касается важного понятия «диалог», то оно лишь один раз употреб- 

ляется в ФГОС ВПО по направлению «Педагогика» (бакалавриат) в группе 

общекультурных компетенций, где записано так: «Выпускник должен обла- 

дать такой общекультурной компетенцией, как способность понимать зна- 

чение культуры как формы человеческого существования и руководство- 

ваться в своей деятельности современными принципами диалога» [16]. Со- 

относим это определение с его употреблением в профессиональном стандар- 

те «Педагог». Что мы находим? Этот термин введен в трех контекстах. При- 

чем, по непривычной педагогическому слуху, - по категории «Трудовых 

функций» (!?), по разряду «Трудовых действий». Там понятие «диалог» дано 

в следующих смыслах: а) как «ведение диалога с обучающимся или группой 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94
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обучающихся в процессе решения задачи»; как «выявление сомнительных 

мест, подтверждение правильности решения»; в качестве «формирования 

культуры  диалога»  [15].  Мы  не  можем  не  прокомментировать  понимание 

«диалога» в качестве «трудового действия». Припоминая источник понятия 

«трудовое действие», мы обнаруживаем его исключительно в предмете фи- 

зиологии труда. По антропологическому же счету - диалог - атрибут и усло- 

вие жизнеспособности образования. Его конденсированный эталон. Жанр, 

который отличается своим со-бытийным происхождением, духом сотворче- 

ства. Диалогичность – форма открытого доступа к содержанию образования. 

В диалоге выстраивается лестница воззрений, ощутима динамичность тема- 

тического развития и отдельные его этапы, в которые участники диалога 

должны вносить разнообразие. В этом большой дидактический смысл. Диа- 

лог, если он разумно организован всегда строится по линии сценария с акцен- 

том на образовательное развитие ситуации. Педагогу и психологу, кстати, не 

грех объявляять иногда себя учениками. Это не будет причудой, а сознатель- 

ным ходом-действием. Такая неожиданная номинация собственной позиции, 

не лишенная иронии, если и не заставит тех, с кем они работают врасплох,  

то, по крайней мере, создаст для них, образовательную ситуацию. Т.е. диалог 

в его онтологическом аспекте, как особое «событие бытия» (М.Бахтин) не 

может не быть антропологической природой образования, где  диалогичность 

- форма открытого доступа к его содержанию и развитию [4]. 

Конечно, в каждом ФГОС, имеются требования к структуре ООП, где 

предписывается в учебных циклах помимо базовой (обязательной) части, 

иметь еще и вариативную часть, где и может быть размещено антропологиче- 

ское знание. Но это, на наш взгляд, означает лишить педагогических работ- 

ников общекультурной и общеметодологической поддержки, отдавая на от- 

куп, пусть и талантливо создаваемых, но частных и не всегда педагогически 

оправданных, культурно-исторически корневых и антропологически аргу- 

ментированных «индивидуальных систем образований». 
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Теперь сделаем последнее замечание в связи с анализом программно- 

нормативных документов. Выше мы упомянули, что в сравнительных целях 

изучали и ФГОС общего образования. Его смысл – сравнение относительного 

объема антропологических понятий по всем ФГОС ВПО и ФГОС ОО. Оно 

показало отношение: 1/8. Т.е. в ФГОС общего образования понятия антропо- 

логической направленности употребляются в 8 раз чаще. Что означает такое 

соотношение? Это означает, что выпускник ВПО психолого-педагогического 

направления приходит в школу или колледж, и должен начинать работать со- 

вершенно в другой обстановке, на совершенно иных нормативных основани- 

ях, в совершенно других условиях. Он, «вдруг» обнаружит, что его основное 

дело «крутится» вокруг детей, подростков и юношей. И это педагогическое 

дело «значительно шире, многообразнее и охватывает собой весь континуум 

человеческого существования. Следовательно, для того  чтобы в системе 

высшего психолого-педагогического образования увидеть феномен человека 

во всех его особенностях, в его выделенности в природе и во всей полноте, 

организмической уникальности каждого индивида [12], необходимо идти в 

антропологическое знание. 

Заключение 

Мы предложили вниманию читателя лишь некоторые фрагменты про- 

водимого в жизнь исследовательского комплекса. Среди общих мировоззрен- 

ческих установок антропологический принцип является не только опреде- 

ленной ценностью, но и базовым методологическим основанием построе- 

ния содержания психолого-педагогического образования. Именно он пред-

задает цели, определяет задачи и предмет соответствующей работы, ее смысл 

и последовательную логику, а также критерии содержательной разра- ботки. 

Однако, установленный нами факт отсутствия в ФГОС ВПО гумани- тарной 

направленности сугубых антропологических понятий будем считать 

преходящим моментом. В конечном итоге актуальность антропологического 

знания действительно станет потребностью развития и реформирования об- 

разования. Такая потребность обусловлена и разрешается выходом субъекта в 
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модальность должного, определяемую как необходимость, которой не мо- 

жет не быть. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт построения возрастно-сообразной педагогической дея- 

тельности на основе возрастно-нормативной модели развития субъектности в дошкольном 

возрасте, в частности, обсуждаются фестивальные со-бытийные образовательные про- 

странства и проектирование модели уклада жизни на основе традиционной игры. С этих 

позиций рассматриваются вопросы профессионального развития педагога дошкольного 

образования. 

 

Summary 

The article presents the experience of building of age-consistent pedagogical activity on 

the basis of age-normative model of development of subjectivity in preschool age, in particular, 

discusses the festival co-existential educational spaces and the design of the model of life on the 

basis of traditional games. From these positions the questions of professional development of the 

teacher of preschool education are considered. 
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Построение инновационного образования, ориентированного на мак- 

симальное раскрытие детского потенциала, должно, с одной стороны, опи- 

раться на богатое отечественное и мировое культурное наследие, с другой – 

на построение процессов культуротворчества в со-бытийной образователь- 

ной общности, участниками которой являются дети, педагоги, родители, 

представители социальной, культурной и производственной инфраструкту- 

ры мегаполиса. 

В настоящее время для образовательных организаций остается про- 

блемой наращивание ресурсов и построение инфраструктуры для инноваци- 

онной деятельности и профессионального развития педагогов и других 

субъектов образования как важнейшего механизма реализации инновацион- 

ного образования. Поэтому актуальным становится решение следующих со- 

держательных задач. 

1. Разработка и апробация механизмов организации и развития иннова- 

ционной деятельности. 

2. Апробация современных гуманитарных технологий и построение 

базовых условий формирования и раскрытия полноты детского творческого 

потенциала на основе антропологического подхода. 

3. Разработка технологического инструментария для качественной ре- 

ализации ФГОС нового поколения. 

Отечественная психологическая традиция, продолжающая культурно- 

исторический и антропологический подход (Выготский Л.С., Запорожец 

А.В., Кириллов И.Л., Короткова Н.А., Кудрявцев В.Т., Нежнов П.Г., Слобод- 

чиков В.И., Ушакова О.С., Шувалов А.В.) отмечает, что на сегодня дошколь- 
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ное детство - один из главных резервов совершенствования системы образо- 

вания подрастающих поколений, по своей потенциальной содержательной 

емкости не уступающий ни одной из последующих ступеней. В то же время, 

очевидно, что на сегодняшний день дошкольный ресурс используется в очень 

незначительной степени. Также очевидно, что этот ресурс весьма хрупок и 

при неверном подходе попытки его использования могут давать резко нега- 

тивный эффект. 

Ведущая цель развивающего образования, понимаемого как особая 

культурно-историческая форма становления и развития способностей чело- 

века, состоит в том, чтобы человек научился развиваться сам, или, иначе го- 

воря, стал субъектом собственного развития. 

Для реализации этой цели уже на начальной ступени образования (ко- 

торой является дошкольная ступень) необходимо создать такие условия, ко- 

торые способствуют становлению и развитию в ребенке способностей к са- 

мореализации, саморазвитию, активному взаимодействию с миром. 

Основой для выявления закономерностей становления и развития этих 

механизмов служит возрастная периодизация развития субъектности в онто- 

генезе, разработанная В.И. Слободчиковым. Она позволяет разработать нор- 

мативную модель развития субъектности в рамках того или иного возрастно- 

го интервала. 

В возрастно-нормативной модели развития фиксируется последова- 

тельность ситуаций развития и раскрывается их содержание (каким образом 

на основе предпосылок и условий развития трансформируются связи и отно- 

шения между субъектами событийной общности). Эта модель разрабатывает- 

ся на основе комплекса нормативных характеристик этого возраста. Постро- 

ение такой модели дает возможность педагогам и психологам в тесном со- 

трудничестве друг с другом проектировать совместную образовательную де- 

ятельность субъектов детско-взрослой общности и распределять ее между 

ними, учитывая позицию каждого из них, динамику преобразования их свя- 

зей и отношений. 
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Все это служит фундаментальным основанием для проектирования 

нормативной модели дошкольной образовательной программы, содержанием 

которой является последовательность образовательных ситуаций, располо- 

женных в соответствии с нормативной логикой развития детей дошкольного 

возраста (период само-бытия ступени одушевления – см.: Слободчиков В.И.). 

Проблема построения такой модели весьма актуальна, поскольку она служит 

основой для проектирования как комплексной программы образова- ния 

детей дошкольного возраста, так и разнообразных парциальных образо- 

вательных программ, а также дополнительных подпрограмм и планов педа- 

гогической деятельности. 

Научно-практическое значение реализации практики такого рода пси- 

холого-педагогического проектирования состоит еще и в том, что построе- 

ние возрастно-сообразной педагогической деятельности на основе возрастно- 

нормативной модели развития субъектности в дошкольном возрасте позволя- 

ет решать целый ряд проблем, а именно: 

- проблему проектирования и методического оснащения образователь- 

ных процессов в детских садах; 

- проблему преемственности деятельности детского сада и школы; 

- проблему интеграции усилий семьи и детского сада; 

- проблему интеграции работы специалистов в детском саду; 

- проблему проектирования программ и построения образовательных 

процессов для вариативных форм дошкольных учреждений (группы кратко- 

временного пребывания детей, разновозрастные группы, группы подготовки 

в школе, кружки, студии и т.д.); 

- проблему подготовки кадров для дошкольных учреждений; 

- проблему подготовки учебных и методических пособий для воспиты- 

вающих взрослых; 

- проблему анализа и экспертизы дошкольных образовательных про- 

грамм. 
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Основными линиями психолого-педагогического проектирования яв- 

ляются следующие: 

- развитие ребенка как субъекта - активного, деятельностного, само- 

бытного, реализующего свой творческий потенциал, а на последующих воз- 

растных ступенях – приобретающего способность к осознанным, ответ- 

ственным действиям и кооперациям с другими людьми; 

- разработка концептуальной модели образовательной программы со- 

временного дошкольного образования как средства реализации возрастно- 

нормативного развития дошкольника; 

- развитие педагогического профессионализма субъектов образова- 

тельной программы детского сада, формирование их профессиональной пе- 

дагогической позиции, освоение современных антропотехник индивидуаль- 

ной работы с детьми, работы с детскими и детско-взрослыми общностями; 

- разработка технологий, направленных на формирование со=бытийной 

детско-взрослой общности, способствующей своевременному и полноценно- 

му физическому, эмоциональному, интеллектуальному и нравственному раз- 

витию дошкольника, а также обеспечивающей каждому ребенку возмож- 

ность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Общим способом, с помощью которого возможно на сегодняш- 

ний день комплексное решение вышеуказанных задач, является сетевая орга- 

низация образовательного пространства, в рамках которой строятся следую- 

щие основные кооперации: 

1) педагоги + психологи + методисты + научные сотрудники = реа- 

лизация психолого-педагогического проектирования, направленного на раз- 

работку возрастно-нормативной модели и соответствующей ей образова- 

тельной программы дошкольного образования; 

2) дошкольные отделения + школа в составе образовательного ком- 

плекса = педагогическое и организационное проектирование насыщенной и 

структурированной образовательной среды для реализации дошкольных об- 
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разовательных программ, апробация вариативных моделей, комплексная 

профессиональная экспертиза полученных прецедентов; 

3) образовательный комплекс с дошкольными отделениями + учре- 

ждения социокультурной сферы округа + ФГБНУ «ИИДСВ РАО» + ФГБОУ 

ВО «МПГУ» + городской методический центр = социально-педагогическое и 

управленческое проектирование, направленное на построение необходимых 

профессиональных ресурсов и систем обеспечения. 

Опыт участия педагогов дошкольного отделения в инновационной ра- 

боте поставил ряд вопросов. 

Как построить модель педагогической деятельности, которая будет 

способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребенка? 

Как обеспечить условия психологического здоровья ребенка? 

Как строить педагогическую работу с детьми и родителями, опираясь 

на традиции русской народной культуры, дефицит педагогического потенци- 

ала которых испытывает современная семья в мегаполисе? 

Детская одаренность, понимаемая в рамках антропологического подхо- 

да (Ушинский К.Д., Рубинштейн С.Л., Слободчиков В.И., Исаев Е.И., Шува- 

лов А.В., Рябцев В.К. и др.), - это максимальное раскрытие сущностных сил 

человека, по линиям развития рефлексивного сознания, становления субъекта 

собственной деятельности, формирования личностной позиции в общности. 

Очевидно, что, говоря о дошкольном возрасте, эти модельные представления 

должны быть сформулированы точнее, а именно: способность выдвигать 

собственные замыслы и осуществлять их в совместных - игровых, продук- 

тивных - действиях с ровесниками и взрослыми; способность соотносить то, 

что задумывал, и то, что реально получилось; способность заботиться и дру- 

жить, сопереживать и сорадоваться. Принципиальным условием развития 

индивидуальных способностей ребенка является детско-взрослая образова- 

тельная общность. Следовательно, отношения уподобления-обособления, 

способы реализации базовых педагогических позиций, целенаправленные 

деятельности и со-бытийные пространства должны в ней быть выстроены 
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так, чтобы дать возможность для максимально полного раскрытия детского 

творческого потенциала. 

Таким образом, построение педагогических условий для раскрытия 

детской одаренности в условиях массового детского сада, предполагает ряд 

важных практических моментов: 

- построение карты развития каждого ребенка и мониторинга ситуации 

каждой группы в целом на основе качественной диагностики воспитателями 

детей своей группы, психолого-педагогическое проектирование ситуаций 

развития конкретного ребенка и группы детей с позиции раскрытия детского 

творческого потенциала; 

- создание возможности для реализации различных многообразных ви- 

дов возрастно-сообразных видов деятельности и вовлечение в них всех детей, 

основываясь на интересах и задачах развития конкретного ребенка: 

а) конструирования, 

б) игры, 

в) проектирования, 

г) экспериментирования, 

д) других видов продуктивной деятельности; 

- насыщение образовательной среды и видов деятельностей многооб- 

разными культурными содержаниями, привлечение дополнительных специа- 

листов – носителей той или иной культурной традиции, амплификация (рас- 

ширение) содержания базовых программ новыми содержательными компо- 

нентами; 

- разработка и реализация новых форм детско-взрослой совместности в 

ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение экспе- 

римента, совместное конструирование, спортивные игры и др.), в которых 

основное внимание уделяется как получению ребенком опыта совместного 

действия со взрослым или сверстником, так и самостоятельному деланию 

(«сделаю вместе со взрослым» - «сделаю сам» - «сделаю вместе с другом» - 

«сделаю для друга»); 
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- проектирование особых со-бытийных пространств Встречи детей со 

старшими, младшими, ровесниками, с ближними и дальними взрослыми, с 

носителями различных культурных традиций; создание открытых творческих 

пространств реализации социокультурных детско-взрослых проектов. Со- 

циокультурных – то есть таких, целевыми ориентирами которых является не 

только развитие детского творчества, что само по себе ценно и культурно, но 

и определение адресата, жизнь которого маленькие творцы делают хоть не- 

много, но лучше - «кому» и «зачем» я рисую, танцую, строю, делаю спек- 

такли и др. 

В настоящее время одним из актуальных вопросов педагогической 

практики в дошкольном образовании является проектирование со-бытийных 

образовательных пространств. Очевидно, что развивающее дошкольного об- 

разование должно предполагать построение вариативных образовательных 

пространств, в которых происходит встреча поколений, в процессе совмест- 

ной деятельности осуществляется передача культурного опыта, создаются 

условия для актуализации детской творческой инициативы. 

Сейчас в дошкольном отделении ГБОУ Школы №1409, как и с любой 

другой дошкольной организации, проводится большое число разнообразных 

конкурсов и фестивалей, в том числе, и для дошкольников. Но всегда ли 

формат конкурса наиболее удобен для дошкольника? Не получается ли в по- 

гоне за обширным портфолио так, что «морковку тянут за хвостик» - создают 

чрезмерно опережающую ситуацию развития, когда родители и педагоги лю- 

бой ценой готовят яркую презентацию и разучивают с ребенком сложный 

текст выступления, забывая о том, а в чем же именно заключается развиваю- 

щий характер этой ситуации для самого дошкольника. А в итоге – создается 

угроза психологическому здоровью дошкольника (Шувалов А.В.), когда вме- 

сто жизнелюбия и радости от освоения новых умелостей возникает ситуация 

«выученной беспомощности» и даже невротизации ребенка. 

Безусловным и бесконечным источником приобщения к культурному 

опыту человечества, формирования запаса жизнелюбия, формирования пози- 



284 
 

 

тивной картины мира и разнообразных умений является семья, а именно – 

семья, в которой культивируется совместное творчество старших и младших. 

Поддержка традиционных и современных форм семейного творчества явля- 

ется одним из важнейших факторов профилактики различных видов зависи- 

мостей в детском возрасте. Поэтому наиболее уместной ситуацией, в которой 

создается развивающая образовательная среда и строятся оптимальные усло- 

вия для развития всех новообразований дошкольного возраста, является ор- 

ганизация педагогами семейных форм исследования, проектирования, кон- 

струирования, игры, других продуктивных видов деятельности. 

Построение со-бытийных развивающих пространств возможно в кон- 

тексте возрастно-ориентированной системы педагогической деятельности. 

Контуры данной системы включают следующее: 

1) адекватные возрастному развитию дифференцированные культур- 

ные практики реализующих содержание базовых образовательных про- 

цессов - выращивания, обучения, воспитания и формирования; 

2) содержание совместной детско-взрослой деятельности, которое диф- 

ференцируется на содержание самостоятельной детской деятельности и 

партнерской деятельности взрослого (воспитателя или педагога) с детьми. 

При  этом  важно  дифференцировать следующие компоненты детской 

деятельности - позиция ребенка, действия ребенка и смысл действий ребенка 

Для педагогической деятельности необходимо также дифференциро- 

вать - педагогическую позицию, действия педагога, и их смысл, который со- 

стоит в то, чтобы перевести активность детей в русло  культурных  прак-  

тик. Основанием для дифференциации выступает понимание возрастно- 

нормативной модели развития, и прежде всего, понимание нормативной 

ситуации развития, на основе которой строится и проектируется обра- 

зовательная ситуация. 

В этом смысле, предметом профессиональной педагогической дея- 

тельности становится проектирование и организация совокупности образо- 

вательных ситуаций, задающих общие контуры для ступени образования: 
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 переосмысление организации образовательного процесса с точ- 

ки зрения поиска оптимальных форм реализации образовательных ситуа- 

ций; 

 организация пространства презентации результатов детского 

творчества как событийного деятельного детско-взрослого пространства 

«здесь и теперь»; 

 оптимальная форма презентации результатов на дошкольной сту- 

пени – фестиваль детско-взрослых проектных, исследовательских творческих 

работ. 

Итак, по нашему мнению, именно организация фестиваля семейных 

проектов как пространств совместного делания и со-бытия является наиболее 

адекватной формой жизни детско-взрослой событийной развивающей общ- 

ности для дошкольника. Фестиваль строится не по принципу индивидуаль- 

ной конкуренции, а как синкретичные пространства детско-взрослого твор- 

чества. 

Первый важный элемент этого событийного пространства - площадка 

презентации результатов семейных проектных, исследовательских и творче- 

ских работ. Развивающий смысл этой образовательной ситуации заключается 

в том, что дети вместе с родителями получают опыт рефлексивного полага- 

ния результатов своей работы, сравнения и совместного обсуждения своего 

проекта с новыми людьми, как ровесниками, так и взрослыми, в психологи- 

чески безопасной ситуации, в которой все участники оказываются заинтере- 

сованными единомышленниками. Конкретными формами для построения 

этого пространства могут быть: стендовая выставка проектов, семейный кон- 

церт, разнообразные мастер-классы. 

Второй важный элемент – детско-взрослое творчество «здесь и сейчас» 

в детско-взрослых командах, образованных из родителей с детьми, участву- 

ющих в фестивале. Эта образовательная ситуация обладает мощным потен- 

циалом для развития детской творческой инициативы. Здесь акцент делается 

не на презентации и обсуждении результата, а на запуске процесса совмест- 
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ной детско-взрослой активности. Кроме того, взрослые, участвующие в такой 

интерактивной площадке, получают бесценный опыт совместного замысли- 

вания и воплощения творческих инициатив, коллективного игрового дей- 

ствия с детьми. Совместная творческая активность на фестивале может быть 

организована в таких формах, как совместное конструирование, совместное 

рисование, театрализованная деятельность, площадка игр и др. 

Третьим важным элементом фестивального пространства являются 

различные интерактивные формы, направленные на то, чтобы создать пози- 

тивный эмоциональный настрой, сплотить участников: символы и сувениры 

фестиваля, разнообразные игры-«ледоколы», танцевальные флеш-мобы, 

блиц-викторины и загадки, эстафеты с подвижными играми, сюрпризы и др. - 

в которых непременно принимают участие все присутствующие и благодаря 

которым создается атмосфера праздника, радостного общего действия. 

Нами были разработаны и апробированы несколько моделей фестиваля 

семейных проектов. 

Первая модель. Фестиваль организован в форме интерактивных стан- 

ций. Первая – стендовая выставка проектных и исследовательских работ вос- 

питанников дошкольных отделений. В актовом зале по периметру были рас- 

ставлены столы, и дети вместе со своими родителями и педагогами пред- 

ставляют результаты проектов и исследований, над которыми шла работа в 

течение года. Это были и проекты по выращиванию фасоли дома, и проекты 

по окрашиванию бутонов хризантем в разные цвета, и проекты по здоровому 

образу жизни и спортивным достижениям, и конструкторские разработки по 

мобильному ветеринарному госпиталю, и кулинарные семейные эксперимен- 

ты. Авторы проектов в непринужденном диалоге представляют свои работы 

гостям фестиваля – ученым, педагогам школы, гостям из других дошкольных 

отделений, родителям и друзьям, - а также могут походить по выставке про- 

ектов, задавая вопросы, и познакомиться с работами своих юных коллег. 

На второй станции – конструкторской – всем участникам предлагается 

объединиться в четыре детско-взрослые команды и построить «Дом своей 
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мечты» из наборов для конструирования. Затем каждая команда представля- 

ет другим участникам свое архитектурное сооружение, объясняя, какой дом 

получился, для кого, почему так устроен. 

На третьей станции – театральной – детям и родителям предложено 

объединиться в две команды, а затем подготовить и разыграть настоящий 

спектакль на сцене, со сценарием, актерами и реквизитом. Важно отметить, 

что именно в этом моменте уместно использование традиционных игр, 

например, «Король и работники», «Почта» и др. 

Необходимо продумать также особые моменты, направленные на со- 

здание позитивного эмоционального настроя всех участников фестиваля. 

Специально подготовленная группа аниматоров – дети во главе с преподава- 

телем физкультуры – организует флеш-моб для всех участников, которым 

открывается и завершается фестиваль, а также динамические паузы между 

площадками, которые могут быть построены на основе традиционных по- 

движных игр, танцев, песен, загадок, потешек. 

В завершении фестиваля всем детям, педагогам и родителям вручаются 

грамоты. 

Вторая модель. Фестиваль семейных проектов организован в форме ли- 

тературно-музыкальной гостиной (например, по творчеству детских писате- 

лей, по русскому фольклору и др.). Каждое литературное произведение 

представляется публике как результаты творческих поисков и находок каж- 

дой семьи. Например, после декламации стихотворения ребенком старшие 

брат и сестра могут выступить с танцем или песней, или другие дети данной 

группы могут сделать выставку поделок на данную тему (например, посвя- 

щенные русским традициям ремесел). Еще одним ярким моментом фестиваля 

может стать представление семьями своих семейных традиций, например, 

чаепитие или народные праздники и традиции их празднования в семьях вос- 

питанников. Следующий важный момент – совместные динамичные танце- 

вальные и творческие действия (например, на Масленицу - танец, песня, иг- 

ра, разгадывание загадок и др.). 
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Третья модель - фестиваль творческих детско-взрослых исследований  

и проектов «Маленький Леонардо» (идея предложена д.п.н.  Подругиной 

И.А. как традиция ГБОУ Школы № 1409). Так же, как и на «большом» Все- 

российском фестивале детских творческих инициатив «Леонардо», малень- 

ких участников ждет встреча с настоящими учеными - экспертами на тема- 

тических секциях, где каждый участник готовится защищать свой индивиду- 

альный или коллективный проект при активной поддержке родителей, педа- 

гогов, друзей, младших братьев и сестер. Помимо этого, организация пред- 

полагает праздничное открытие фестиваля с героями и сюрпризами. Детей  

по традиции приветствует Леонардо, прилетевший на воздушном шаре, и ко- 

ротышки из Солнечного города. Этот фестиваль в 2018 году реализован как 

межрегиональный, свои видеопрезентации смогли прислать дети из разных 

городов Российской Федерации. 

Необходимо подчеркнуть, что при педагогическом проектировании 

уклада жизни детской группы или дошкольной организации в целом принци- 

пиальное значение имеет то культурное содержание, которое «втягивается» в 

образовательный процесс, преобразуется в образовательное. Культурно- 

образовательный проект предполагает три такта – создание условий для по- 

гружения ребенка в культуру, приобщение к культуре; осмысление, рефлек- 

сию на понятном для ребенка языке и переход к замысливанию и осуществ- 

лению собственного культурного действия, культуротворчества. В этом 

смысле, чрезвычайно важным является практика проектирования уклада 

жизни дошкольной организации на основе традиционных игр. 

К особенностям культурно-исторической значимости народной игры 

можно отнести обобщенность культурных содержаний в моделях поведения, 

которые осваиваются в игре. Если в обычной сюжетно-ролевой игре, 

как правило, проигрываются очень конкретные сюжеты, то в народных играх 

— их обобщенные схематические модели. В таких играх, как «Мак», «Тете- 

ра», «Коршун», представлена квинтэссенция народного опыта, опыта пере- 

живаний эмоциональных состояний, отношений между участниками. Трудно 
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даже оценить все нюансы опыта, скрытого в народных играх. Например, в 

самой известной народной игре «Каравай» исследователи зафиксировали бо- 

лее десяти воспроизводящихся эмоциональных состояний, которые может 

пережить, освоить и ребенок, и взрослый, включившийся в игру. 

Внутри традиционной игры создаются возможности широкой вариа- 

тивности поведения, например, от индивидуального к коллективному и 

наоборот, что позволяет ребенку освоить разные модели поведения и обрести 

опыт определения самостоятельной индивидуальной стратегии в различных 

ситуациях. 

В игре дети, выстраивая отношения на принципе паритетности, при- 

знают за собой и за другими равные права и обязанности, принимают и гла- 

венствующую роль игрового лидера — воды, или низкую статусную роль 

входящего в игру, «новенького», неумелого и т. д. Такое сочетание равно- 

правия и соподчиненности развивает в детях чувство свободы, уважения к 

общему мнению, самостоятельности, ответственности, осмысленности своих 

действий. 

Практически все народные игры имеют четко заданный сценарий, 

внутренний закон или правила, внешне не нарушаемые. Однако вариатив- 

ность, как свойство традиционной культуры, допускает широкую возмож- 

ность импровизации. Добровольность участия в игре и одновременная под- 

чиненность ее правилам и сценариям вырабатывают важнейший навык куль- 

турного человека быть свободным в принятии ограничений. Свобода быть 

хорошим, умение сохранить принятый закон игры вне зависимости от соб- 

ственных желаний, — шаг на пути обуздания самоволия, профилактический 

и коррекционный ресурс в работе с проблемным поведением. 

Существенное значение для реализации воспитательного воздействия 

традиционной игры имеют принципы, действующие в народной игре в дет- 

ском сообществе: 

интерактивность — обеспечивает все многообразие связей и отноше- 

ний в игровых ситуациях, как в межличностном, так и групповом плане; 
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мотивированность, проявляющаяся как желание быть принятым в игру, 

в игровое сообщество, обеспечивает добровольность игры и ее иерархич- 

ность. Для ребенка быть принятым в игру значит быть принятым в общение. 

В игре находит свое отражение способность идентификации и обособ- 

ления, которая проявляется в способности «быть собой и другим». Смена со- 

циальной позиции в игре, обеспечивающая идентификацию с позицией дру- 

гого, является причиной развития гуманных отношений, которые воплоща- 

ют становление в сознании и поведении ребенка ценности другого человека, 

переживаний его успехов и неудач как своих собственных. 

Представления о справедливости, доброте и других важнейших чело- 

веческих качеств заключены во всех лучших играх. Интересно, что игр мора- 

лизаторских в народе почти не было. Нравственные требования заключены в 

содержании игр, ее правилах и традициях. В игре происходит пробуждение 

нравственного чувства, осуществляется внутренняя духовная работа, позво- 

ляющая в дальнейшем стать развитой личностью. 

Особо надо отметить психодиагностические и психотерапевтические 

возможности традиционной игры в детском сообществе. 

В качестве примера рассмотрим известную игру «Коршун». Она суще- 

ствует в разных вариантах и играется по-разному, в зависимости от возраста 

детей. В игре старших детей выбираются два водящих — коршун (агрессив- 

ная позиция, нападает, хватает) и матка (охранительная позиция — защища- 

ет, прогоняет). Остальные играющие — детки. В этой игре постоянно проис- 

ходит смена ролевых и социальных позиций. Жертва (дети) становится 

агрессором (коршунята). Сам Коршун в следующий раз, в новой игре, может 

стать как Маткой, так и детками. 

Характерны поведенческие реакции современных детей в этой игре. 

Робкие дети очень боятся быть детками (утятами), но и роль Коршуна им не 

приятна. Зато совершенно неожиданно они раскрываются в роли Матки. 

Коршун не может хватать Матку и она, защищенная правилами, бесстрашно 

бросается на Коршуна, гонит его. Энергичные и агрессивные мальчики, ста- 
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новясь коршунятами, бережно ловят малышей, стараясь их не напугать, по- 

скольку сами только что замирали от страха. В этой игре активны все игра- 

ющие, которые деятельно проживают данные им в игре позиции-роли. Суще- 

ственно, что матка и детки являют собой как бы единое целое. Дети не разбе- 

гаются в рассыпную, спасая сами себя, а находятся вместе, извиваясь и уво- 

рачиваясь, они взаимодействуют друг с другом, зависят друг от друга и от 

защищающей их матки. 

То, как дети проявляют себя в заданных игрой ситуациях, и позволяет 

говорить об особенностях детей, выстраивать впоследствии коррекционную 

работу с ними. Одновременно в традиционной игре проявляются ее коррек- 

ционные возможности. Совокупная игровая деятельность способна, по мне- 

нию В.М. Григорьева, осуществлять уникальную общую функцию воспол- 

нять — дополнять до потребного уровня развития тех сторон личности, кото- 

рые почему-либо не получают развития в других видах деятельности, других 

сферах жизни. Традиционная игра через систему отношений, культурный 

контекст, правила, систему наказаний и поощрений, актуализирует внутрен- 

ний ресурс личности. Таким образом, традиционная игра, обладая диагно- 

стическими возможностями, одновременно может изменять и корректиро- 

вать негативные формы поведения и чувств ребенка. Она вскрывает болевые 

точки в семейных и социальных отношениях. В игре обнажаются и прожи- 

ваются особенности социально-нормативных отношений. В процессе игры 

можно проследить сформированность поло-ролевого поведения, особенности 

представлений ребенка о мире и своем месте в нем. 

Факторами, определяющими коррекционно-профилактическую ре- 

сурсность народной игры, кроме культурного содержания, которому дети и 

подростки становятся сопричастны в игре, являются, прежде всего, доступ- 

ность и эмоциональная привлекательность игры. Не требуя каких-то особых 

специальных приспособлений, инвентаря, а только пространства, игра чрез- 

вычайно богата эмоционально значимыми ситуациями. Анализ игр, показал, 
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что все базовые эмоции и около 100 их оттенков могут быть зафиксированы 

участниками игр. Культурную форму проявления получает и 

агрессия, и демонстративность, и гнев, и страх,- все, что дети и под- 

ростки безуспешно или с риском для жизни пытаются найти в урбанизиро- 

ванной окружающей среде. 

Следует заметить, что традиционная игра с самого раннего возраста 

приучает ребенка встречаться с состояниями близкими к аффекту. Большин- 

ство игр в младенческом и раннем детстве, такие, например, как известные 

«Поехали с орехами», «По кочкам», подбрасывания ребенка вверх, «Сорока», 

«Ладушки» и пр., завершаются ложным падением, щекотанием, пощипыва- 

нием, т. е. действием, вызывающим выброс адреналина. При этом ребенок 

смеется, требует повторить «опасное» действие. Впоследствии дети в играх 

вновь и вновь возвращаются к этим состояниям, но уже в других действиях. 

Это — любые салки, игры типа «Коршун» с вскакиванием и хватанием, кру- 

жения в парах и самостоятельно, молчанки, игры с ударами по рукам «Киска- 

брысь» и др. Постепенно дети подходят и к более сложным играм со жгутом, 

умиранием — оживанием и пр. 

Третьим действующим фактором, или особым условием народной иг- 

ры, мы вслед за Е.А. Покровским, считаем обязательное свободное само- 

определение на участие в игре. Как писал Й. Хейзинга, всякая игра есть, 

прежде всего, и в первую голову свободная деятельность. Игра по приказу 

уже больше не игра. В крайнем случае, она может быть некой навязанной 

имитацией, воспроизведением игры. Добровольность участия, как мы писали 

выше, есть важнейший признак игры как таковой. Этим запускается процесс 

самоконтроля в напряженных эмоциональных ситуациях и ответственность 

за свое поведение в них. 

Игра предполагает свободный вход и выход, только организационно 

регламентированный правилами (нельзя войти и выйти внутри кона игры, 

т.к. это может ее разрушить). Как оказалось, это обязательное условие трудно 
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выполнить в условиях образовательных и воспитательных учреждений, где 

все по команде должны спать, есть, заниматься и играть. 

У ребенка обычно нет альтернативы игре в пространстве учреждения, 

это делает ее несвободной. Наш опыт показал, что наличие обычного про- 

странства, альтернативного игровому, в котором ребенок может остаться, не 

включаясь игру, является обязательным условием использования игры как 

коррекционно-профилактического ресурса. 

Таким образом, модель уклада жизни дошкольной организации на осно- 

ве традиционной игры нам видится в следующих направлениях деятельности: 

1 – рефлексивный анализ ситуации управленческим ядром; 

2 – разработка педагогических замыслов на основе «погружения» в 

культурные традиции, научные тексты, амплификацию педагогической дея- 

тельности; 

3 – реализация масштабных интегральных проектов организации твор- 

ческой, конструкторской, исследовательской, проектной, игровой деятельно- 

сти детей и взрослых (предпочтительнее в форме фестивальных про- 

странств); 

4 – реализация проектов уклада жизни группы на основе народных тра- 

диций. 

На основе этой разметки Зверевым С.М., Рябцевым В.К., Ряшиной В.В. 

Тепловой А.Б. был разработан замысел и реализована программа дополни- 

тельного профессионального образования по теме «Традиционные игры в 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО». Цель программы - совершенствование 

компетенций в области разработки вариативных программ и технологии ор- 

ганизации игровой деятельности дошкольников в качестве сквозного меха- 

низма развития субъектности дошкольников в условиях введения федераль- 

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образова- 

ния (ФГОС ДО). Традиционная игра, в отличие от сюжетно-ролевых, дидак- 

тических и других видов игр, рассматривается как составная часть игровой 
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культуры дошкольного детства и содержания дошкольного воспитания. Она 

ориентирована на построение полноты условий развития дошкольника. 

Определяются возможности традиционной игры для личностного развития 

ребёнка, педагогической и психологической коррекции развития детей, 

укрепления семейных и детско-родительских отношений. Подробно раскры- 

ваются правила составления коррекционных игровых программ. В программе 

также рассматриваются вопросы проектирования образовательного про- 

странства дошкольной образовательной организации. 

Структура содержания программы построена в форме модулей по сле- 

дующим темам: 

Модуль 1. Традиционная игра как культурная практика развития на 

дошкольной ступени образования. 

Модуль 2. Ситуация развития в игровой деятельности на дошкольной 

ступени образования. 

Модуль 3. Проектирование развивающих сред как условие реализации 

образовательной программы на дошкольной ступени образования. 

Модуль 4. ФГОС как критерий оценки психолого-педагогических и со- 

циально-педагогических проектов на ступени дошкольного образования. 

Модуль 5. Психолого-педагогическое проектирование образовательно- 

го пространства на основе традиционной игры в контексте реализации ФГОС 

ДО. 

Субъектом освоения программы дополнительного профессионального 

образования является реально действующий педагогический коллектив до- 

школьного отделения. Таким образом, итоговый проект, который участники 

представляют в качестве зачетной работы, становится реальным педагогиче- 

ским проектом коллектива по реализации уклада жизни дошкольной органи- 

зации на основе традиционной игры и находит свое воплощение в таких 

формах, как: 

- межшкольный фестиваль детских проектных работ; 

- общие тематические праздники дошкольного отделения; 
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- проекты, реализуемые в группах на основе народных традиций (тра- 

диционные игры, ремесла, праздники). 

Это позволяет построить целостный годовой цикл методической рабо- 

ты педагогов с родителями и детьми, в котором тема педагогического проек- 

тирования на учебный год раскрывается через реализацию нескольких раз- 

нопредметных, но взаимосвязанных проектов в течение года, общих для все- 

го дошкольного отделения. Таким образом, как результат - выстраивается 

особый уклад, воспитательные традиции дошкольного образовательного 

учреждения, имеющие в основе раскрытие детского творческого потенциала 

на основе обращения к наследию русской традиционной культуры. 

Очевидно, что одним из результатов целостного педагогического про- 

екта по раскрытию творческого потенциала детей, развития их способностей 

в творческой, проектной, исследовательской, продуктивной деятельности, 

становятся успехи в окружных, городских и межрегиональных мероприятиях 

(соревнования, конкурсы, выставки и т.д.). 

Достигнутый педагогический результат связан со следующими момен- 

тами. 

1. Построенный цикл методической работы позволяет создать условия 

для устойчивого проявления педагогических инициатив – не как «разового 

мероприятия», а как стабильного количества педагогических проектов, реа- 

лизуемых в конкретном детском саду в течение учебного года; 

2. Увеличение масштаба и повышение качества реализации педагоги- 

ческих проектов в результате формирования дополнительных научных, про- 

фессиональных и организационных ресурсов. Работа дошкольного отделе- 

ния, организованная как творческий тематический детско-взрослый проект- 

ный цикл, позволяет привлечь к работе в детском саду не только научных ру- 

ководителей – психологов, но и носителей других культурных позиций – 

фольклористов, хореографов, режиссеров, музыкантов и др.; позволяет вы- 

строить отношения с родителями детей на ценностях совместного творчества 

и совместного бытия с детьми; социальное партнерство детского сада с дру- 
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гими образовательными учреждениями – участниками инновационной сети 

начинает носить содержательный характер и строиться на принципах замыс- 

ливания и реализации совместных проектов. Немаловажно, что в условиях 

образовательного комплекса накопленный потенциал методической работы 

не утратил своего значения позволяет коллективу транслировать свой опыт 

коллегам и организовать сетевое взаимодействие. 
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Аннотация. 

В современном информационном обществе усиливаются угрозы и риски развития 

современных детей, что обостряет потребность в разработке педагогических техноло- 

гий амплификации личностного и познавательного развития ребенка-дошкольника в си- 

стеме образовании. В статье освещаются педагогические технологии работы с до- 

школьниками в дополнительном образовании в рамках Школы Раннего Творческого Раз- 

вития. 

 

Annotation. 

In the modern information society emerging threats and risks of modern children devel- 

opment aggravates the need for development of pedagogical technologies of amplification of 

personal and cognitive development of the preschool child which are existing in the Russian ed- 

ucational system. In this article are describing pedagogical technologies of working with pre- 

school children in additional education which are taking place in the School of Early Creativity 

Development. 
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Изменения в социальном пространстве привели к преображению соци- 

альной ситуации развития современного ребенка, что вызывает все больше 

тревоги у педагогов, психологов, социологов, поскольку все заметнее стано- 
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вятся негативные тенденции во всех возрастных периодах детства. 

Особенно остро стоит проблема в области дошкольного детства, что 

зафиксировано в целом ряде исследований. Отмечаются компьютеризация 

детского досуга [6], [9], [10], [13], [14], обеднение игры дошкольника [7], 

[11], исчезновение детской субкультуры во дворе [9], [11], усиление разрыва 

между поколениями родителей и детей [2], [9] и другие социокультурные из- 

менения. 

В сложившейся социокультурной ситуации возрастает роль педагоги- 

ческих условий развития личности ребенка-дошкольника, что нашло свое от- 

ражение в целом ряде государственных документов [1], [8] и др. 

Педагогические условия развития детей дошкольного возраста тради- 

ционно ассоциируются с системой дошкольного образования, организацион- 

но существующей в виде сети детских дошкольных организаций (ДОО). Для 

педагогов, работающих в ДОО, разработано большое число педагогических 

средств, способствующих полноценному и гармоничному развитию ребенка- 

дошкольника [4], [5], [12] и др. 

Однако развитие ребенка не ограничивается только ДОО, в последние 

годы дошкольники все чаще приходят в учреждения дополнительного обра- 

зования, что ставит задачу разработки методического инструментария для 

обеспечения педагогических условий развития дошкольника в дополнитель- 

ном образовании. 

В статье мы ставим задачу представить педагогические технологии ра- 

боты с дошкольниками в детской школе искусств «Родник», которые реали- 

зуются в Школе Раннего Творческого Развития (ШРТР), организованной по 

инициативе директора школы Светланы Юрьевны Нефедовой. 

ШРТР функционирует как отдельное структурное подразделение ДШИ 

«Родник» (г. Москва) более двадцати лет и за время своего существования 

доказал свою педагогическую эффективность. За прошедшее время по дан- 

ной программе обучилось более 1000 детей-дошкольников. 

Система занятий в ШРТР разработана специально для детей в возрасте 
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от 4-х до 6-ти лет с учетом базовых психологических закономерностей разви- 

тия детей этого возраста, раскрытых в трудах А.В. Запорожца, Д.Б. Элькони- 

на, В.В. Давыдова, Л.А. Венгера, С.Л. Новоселой и других исследователей, а 

также с опорой на достижения педагогики дошкольного возраста, ставшей 

предметом исследований Л.А. Парамоновой, С.А. Куловой, Р.С. Буре, Т.А. 

Репиной и других. При разработке программы были использованы методики 

музыкального воспитания дошкольников (Н.А. Метлов, Н.А. Ветлугина), 

развития изобразительной деятельности (Н.П. Сакулина), основных движе- 

ний (А.И. Быкова). 

Цель ШРТР состоит в том, чтобы помочь ребенку сделать первый шаг 

от игровой деятельности к учебно-познавательной в комфортных условиях, 

максимально приближенных к наиболее ценным достижениям дошкольного 

детства (развернутые игровая и творческая деятельность, обогащенная пред- 

метная среда, личностно-ориентированное общение со взрослыми и сверст- 

никами и т.д.). 

Программа обучения в ШРТР рассчитана на два года и включает в себя 

комплекс занятий по трем направлениям: музыкальному, декоративно- 

прикладному и хореографическому. 

Основным содержанием обучения в ШРТР является ознакомление до- 

школьника с базовыми понятиями трех видов искусств (музыка, танец, изоб- 

разительное искусство) в доступной этому возрасту форме (в т.ч. игровой) и 

получение личного опыта причастности к созданию произведения искусства 

(мелодии / песни, хореографической композиции / танца, картины / скульп- 

туры / изделия декоративно-прикладного творчества), примеривание на себя 

роли творца по каждому из 3х направлений обучения. При выборе репертуа- 

ра, как для слушания, так и для исполнения, в целях развитие общей музы- 

кальности учащихся используется разнообразный репертуар – от классиче- 

ской музыки до современных композиторов. 

В ходе обучения накапливается определенный объём знаний, умений и 

навыков, позволяющих детям успешно участвовать в различного рода пока- 
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зательных мероприятиях: открытых уроках, праздниках, концертах, как в ка- 

честве зрителя, так и в качестве исполнителя. Младшие учащиеся ШРТР вы- 

ступают в концертах школы, а старшие учащиеся отделения принимают уча- 

стия в районных концертах и конкурсах. За два года ребенок, обучаясь по 

этой программе, может овладеть основами каждого из видов искусств (базо- 

вые понятия музыкальной грамотности, основы художественного творчества, 

азы классического танца и оздоровительной гимнастики). 

Для достижения познавательных и личностных результатов обучения 

используются наглядные приемы обучения, демонстрация, показ действий и 

образца действия, практические методы обучения, среди которых наиболее 

важными оказываются подражательные, конструктивные и творческие 

упражнения и моделирование. Важная роль принадлежит игровым приемам и 

методам (дидактическая игра, воображаемая ситуация, создание игровой си- 

туации и другие). Методы и приемы обучения, используемые на занятиях 

каждого из направлений, органично дополняют друг друга, позволяя реали- 

зовывать целостную систему обучения. Она в наибольшей мере соответству- 

ет пониманию В.М. Монаховым педагогической технологии как продуман- 

ной во всех деталях модели совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безуслов- 

ным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя [3]. 

Достаточно небольшие по численному составу группы детей (не более 

десяти) позволяют в полной мере обеспечить индивидуализацию обучения 

дошкольников, выстраивая педагогическое взаимодействие в группе с учетом 

личностных особенностей детей и специфике их межличностного взаимодей- 

ствия. 

Малочисленность групп детей выгодно отличает обучение детей на 

ШРТР по сравнению с группами в ДОО. Небольшой количественный состав 

групп и мотивированность учащихся является дополнительным фактором 

высокого освоения материала и творческого развития детей. В условиях ма- 

лочисленной группы обучающихся оказывается также возможной и индиви- 
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дуальная работа с ребенком, например, на музыкальных занятиях проводится 

работа с каждым ребенком по формированию навыков правильного пения: 

дыхания, звукообразования, звуковедения. 

Кроме того, на занятиях по этой программе реализуются формы и ме- 

тоды обучения, которые отличаются от таковых в детском саду. Речь идет не 

о том, какие формы и методы «лучше», а том, что тем самым обеспечивается 

вариативность дошкольного образования, реализуется специфическая доми- 

нанта, присущая дополнительному образованию в целом и в школе искусств 

в частности. 

Для музыкальных занятий на ШРТР в отличие от аналогичных занятий 

в детских садах характерны не просто разучивание и исполнение песен, но и 

знакомство с основами музыкальной грамотности. Дети осваивают правиль- 

ное дыхание, развивают музыкальный слух, учатся управлять голосом, пере- 

давать в пении разные эмоции и настроение, использовать движения для 

придания дополнительных красок исполнению музыкальных произведений. 

Кроме того, на занятиях дети учатся не только петь, но и слушать, чув- 

ствовать музыку, а также осваивают игру на простейших музыкальных ин- 

струментах (ложки, колокольчик, треугольник, трещотки, ксилофон и др.) 

Особое внимание уделяется подбору репертуара для прослушивания и 

исполнения, основу которого составляет сокровищница мировой классиче- 

ской музыки для детей. 

Занятия прикладным творчеством в рамках ШРТР отличаются боль- 

шим разнообразием используемых материалов (гуашь, акварель, акрил, па- 

стель, цветные карандаши, фломастеры, глиттеры, маркеры, гелевые ручки и 

пр.), и техник, чем аналогичные занятия в детском саду. 

Дети овладевают не только традиционными приемами создания худо- 

жественного образа, но и современными арт-техниками (фроттаж, граттаж, 

дудлинг, марморирование, кляксография, монотипия и пр.) Это позволяет как 

максимально разнообразить творческий процесс, создать игровую атмосфе- 

ру, так и доступными для этого возраста способами создать яркие и интерес- 
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ные, запоминающиеся работы. 

Кроме того, некоторые техники, имеющие арт-терапевтические корни, 

позволяют диагностировать и гармонизировать эмоциональное состояние ре- 

бенка, что закрепляет удовольствие и от процесса, и от результата занятий. 

Блок занятий по физическому развитию детей, включающий основы 

хореографии, ритмику и оздоровительную гимнастику, способствует разви- 

тию координации движений, пластики, чувства ритма в большей мере, чем 

стандартные занятия в детском саду, в том числе и за счет меньшего количе- 

ства детей в группе, что дает возможность уделить каждому максимальное 

внимание со стороны педагога, что оказывается не всегда возможно в усло- 

виях ДОО. Хореографические занятия в ШРТР развивают общие танцеваль- 

ные данные, а также способствуют формированию музыкально- исполни- 

тельской культуры на основе восприятия музыки. В доступной для детей до- 

школьного возраста форме эти занятии помогают детям овладеть техникой 

исполнения и танцевальным элементам народного, классического и бального 

танцев на начальном профессиональном уровне. 

За время обучения в ШРТР в ребенке развиваются творческие способ- 

ности, а также музыкальный и художественный вкус, артистизм. Важным 

психологическим новообразованием, формируемым на занятиях в ШРТР, вы- 

ступает способность ребенка к самовыражению в доступной для этого воз- 

раста форме с помощью различных художественных средств. Другим резуль- 

татом обучения ребенка-дошкольника по рассматриваемой программе явля- 

ется развитие таких личностных качеств как собранность, целеустремлён- 

ность, работоспособность, творческое отношение к труду, навыки культурно- 

го общения, нравственные качества. 

Существенной особенностью педагогической программы в ШРТР яв- 

ляется ее связь с последующим обучением в школе искусств. В конце трех- 

летнего обучения в ШРТР ребенка педагоги на основании своего опыта об- 

щения с ребенком могут обоснованно порекомендовать родителям продол- 

жение обучения ребенка на одном из отделений ДШИ с учетом его способ- 
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ностей и индивидуальных склонностей. Данные рекомендации, выстраивае- 

мые на основе наблюдений в течение всех лет участия ребенка в ШРТР за его 

развитием, достижениями, мотивацией участия в различных занятиях, оказы- 

ваются, как правило, очень точными. Проблема выбора отделения стоит до- 

статочно остро, так как общая информация о содержании образования по 

любому направлению не может помочь спрогнозировать успешную творче- 

скую реализацию конкретного ребенка в предлагаемой школой искусств про- 

грамме. В связи с чем нередки случаи как перехода с отделения на отделение 

внутри школы искусств, что создает сложности для всех участников образо- 

вательного процесса (особенно в сохранении мотивации к обучению у ребен- 

ка), так и вовсе оставление обучения в результате неверно выбранного 

направления. Дети, обучавшиеся в ШРТР, оказываются среди наиболее 

успешных учеников ДШИ «Родник» на музыкальном, хореографическом, те- 

атральном и ИЗО отделениях. Большинство из них продолжает обучение до 

последних классов школы искусств, многие продолжают свое обучение, по- 

лучая после окончания ДШИ «Родник» профессиональное музыкальное, ху- 

дожественное и хореографическое образование. 

В связи с вышеизложенным рекомендации, выстраиваемые на основе 

наблюдений в течение всех лет обучения ребенка в ШРТР за его развитием, 

достижениями, мотивацией участия в различных занятиях, приобретают осо- 

бую ценность. Экспертные заключения педагогов ШРТР позволяют выбрать 

профиль дальнейшего обучения на основных отделениях школы искусств с 

максимальной точностью, что гарантирует успешное обучение и творческую 

реализацию ребенка. 

Подводя итоги, можно утверждать, что программа Школы Раннего 

Творческого Развития не только способствует художественно-эстетическому и 

физическому развитию детей дошкольного возраста, но и выступает действен- 

ным педагогическим условием более полного проживания ребенком детства, 

так как основой занятий выступает позитивное, положительно окрашенное 

взаимодействие ребенка с педагогами и сверстниками в творчестве и игре. 
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Весьма актуальной проблемой развития этнопедагогики на современном 

этапе ее развития является формирование ее понятийно терминологического 

аппарата. Понятийно-терминологические проблемы встречаются во всех 

науках. Особенно они актуальны в периоды становления наук и интенсивного 

их развития. Этнопедагогика молодая, еще не до конца сформировавшаяся 

междисциплинарная отрасль научного педагогического знания, что является 

причиной неоднозначного толкования ее основных научных понятий и терми- 

нов. Так, часто одному и тому же явлению этнопедагогики дают несколько 

определений. Иногда наоборот, одним и тем же термином обозначают разные 

понятия. Кроме того, этнопедагогика содержит большое количество синони- 

мов. Это объясняется, прежде всего, тем, что одно и то же понятие имеет обы- 

денное толкование как исходное из народной педагогики и научное, представ- 

ленное этнопедагогикой и выраженное в форме научного термина или поня- 

тия. В качестве примера можно привести такие синонимичные понятия этно- 

педагогики: как «народное традиционное воспитание», «народная педагоги- 

ка», «традиции воспитания» и разные понятия «народная педагогика» и «эт- 

нопедагогика», рассматриваемые зачастую как одно и то же научное явление. 

Наблюдающаяся понятийно-терминологическая неопределенность и 

неоднозначность толкования ряда основных понятий этнопедагогики оказы- 

вает негативное воздействие на ее развитие. 

Этнопедагогика как междисциплинарное образование имеет свою спе- 

цифическую и особенную понятийную систему. Она включает в себя ряд по- 
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нятий из смежных дисциплин: философии, этнологии, педагогики, культуро- 

логии, этнопсихологии и др. адаптируя их при этом к своей специфике. 

Значительный вклад в разработку, систематизацию и уточнение понятий- 

но-терминологического аппарата этнопедагогики внесли ученые: Волков Г.Н., 

Ханбиков Я.И., Батурина Г.И., Кожахметова К.Ж., Ялалов Ф.Г. и др. Но вместе 

с тем эта проблема требует дальнейшего своего исследования. Путь «термин - 

понятие - категория» для всех наук является очень долгим. Иногда нужны мно- 

гие годы, чтобы после долгих дискуссий и многочисленных исследований 

прийти к категориям - «несущим» понятиям, определяющим предмет науки. 

Одним из основоположников теории и истории русской педагогической 

терминологии среди советских педагогов был профессор Б.Б. Комаровский. 

Его труды по вопросам педагогической терминологии представляют для ис- 

следователей большой интерес. Значительное место в его работах занимает 

исследование языка народной педагогики и проблем введения новых терми- 

нов в педагогику. Он особо подчеркивал необходимость правильной и точ- 

ной терминологии. В противном случае, подчеркивал он, это ведет к непра- 

вильной трактовке вопроса, и наоборот. «Неясности и неопределенность ряда 

педагогических понятий и терминов сильно отражается на развитии педагоги- 

ческой науки, а также весьма вредно влияет на практику, поскольку огромной 

массе работников народного образования бывает трудно разобраться в лаби- 

ринте часто противоречивой и путаной терминологии педагогики [4, с. 21]. 

Педагогическая терминология в широком смысле слова, по мнению 

Кантора И.М., - это совокупность лексических средств, обслуживающих тео- 

рию и практику науки. Понятийная система науки обычно включает в себя 

такие элементы: высказывание, суждение, явление, определение, понятие, 

термин, категория [3]. 

По мнению ученых, исследующих вопросы терминологии: Э. Свадоста, 

Л.И. Скворцова, Н.С. Будько, X. Касареса, Г.И. Ахмановой, для любой науки, 

в том числе и этнопедагогики, наиболее актуальной выступает проблема со- 
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вершенства лексических средств как проводника научной информации, ин- 

струмента научного познания и практической деятельности педагогов. 

По их мнению, совокупность понятий и соответствующих им терминов 

создает мыслительный и языковой аппарат науки, определяет ее границы и 

актуальные вопросы. Они считают, что терминология - это основа языка 

науки. Она обозначает существенные черты и признаки педагогических про- 

цессов и явлений. Подобно тому, как научные обобщения невозможны вне 

определенной языковой терминологической формы, научная терминология 

невозможна вне сложившейся системы понятий, суждений и умозаключений. 

Понятийно – терминологический аппарат науки обычно включает в себя 

такие элементы: высказывание, суждение, явление, определение, термин, 

научное понятие, категория. 

Э. Свадост справедливо утверждает, что правильная терминология спо- 

собствует открытию научной истины. «Велика роль терминов, - пишет он, - в 

современном научном, техническом и экономическом прогрессе: они могут 

тормозить его, если в них царит беспорядок, и могут ему способствовать, ес- 

ли они упорядочены»... К основным качествам термина он относит: а) точ- 

ность, которая проявляется в однозначности и одновыраженности, - каждый 

термин должен выражать только одно научно-определенное понятие, и каж- 

дое научно-определенное понятие должно выражаться только одним терми- 

ном; б) краткость - каждый термин должен состоять по возможности из одно- 

го короткого слова или минимального словосочетания» [5, с. 41]. 

Введение новых терминов должно быть оправданно. Надо очень обдуман- 

но относиться к использованию иностранных слов для обозначения научных 

понятий. Главное назначение термина - отграничение от других. То, что в этно- 

педагогике в настоящее время наблюдается многозначность толкований ряда 

терминов надо рассматривать как показатель развития ее научного знания. 

Понятия это форма мышления, отражающая существенные свойства, 

связи и отношения предметов и явлений. По словам Кантора И.М., основная 

логическая функция понятия - выделение общего, которое достигается по- 
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средством отвлечения от всех особенностей отдельных предметов данного 

класса. Это мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы некоторо- 

го класса по определенным общим и в совокупности специфическим для них 

признакам. Назначение определений заключается в установлении сущности 

вещей (объяснение вещей) и в установлении сущности понятий [3, с. 3]. 

Научное знание развивается в понятиях, отражающих объектно- пред- 

метное поле исследования, и в понятиях, относящихся к самой познавательной 

деятельности, ее путям и средствам, к построению концептуального аппарата 

науки. Понятие среди других форм организации научного знания занимает 

особое место, поскольку факты, положения, принципы, законы, теории выра- 

жаются через слова-понятия и связи между ними, поскольку высшей формой 

человеческого мышления является понятийное, словесно-логическое мышле- 

ние. Как писал Г. Гегель, понять значит выразить в форме понятий. 

Понятие необходимо отличать от термина, который является лишь носите- 

лем, способом обозначения понятия. Понятие, чтобы стать термином, должно 

стать известным, устоявшимся и устраивать большинство исследователей. 

«Вершиной» научного объяснения явления, когда термин становится 

всеобщим, является категория. Наиболее широкие и фундаментальные поня- 

тия категории В.И. Ленин называл ступенями познавательной деятельности, 

узловыми пунктами развития науки. Каждая отрасль науки имеет свою соб- 

ственную систему категорий. Категории – это наиболее общие и фундамен- 

тальные понятия, отражающие существенные, всеобщие свойства и отноше- 

ния явлений действительности и познания. Категории образовались как ре- 

зультат обобщения исторического развития познания и практики. 

Полной классификации научных понятий этнопедагогики на сегодняш- 

ний день нет. Объектно-предметное поле этнопедагогики большей частью 

находится в педагогике. Поэтому при систематизации научных понятий мы 

будем опираться на педагогические классификации. Научно-педагогические 

понятия классифицируют по различным основаниям. Нас привлекает класси- 

фикация, основанием деления по которой может быть иерархия понятий, уро- 
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вень абстрагирования (от категорий педагогической науки до понятий, выра- 

жающих приемы в частных методиках воспитания и обучения) [3, с. 98-101]. 

В структуру понятийно – терминологического аппарата этнопедагогики 

входят три вида научных понятий: понятия философии, понятия формальной 

логики и интегративных теоретических систем и понятия специальных пред- 

метных областей. Все они активно участвуют в развитии исследовательского 

процесса на всем протяжении: при определении задачи исследования, по- 

строении гипотезы, накоплении научных фактов и идей, при подготовке, по- 

строении и формулировании научной теории. Они служат инструментом по- 

знания и способом выражения его результатов. В описание современной 

научной теории включаются языки всех трех понятийных систем. Это уча- 

стие происходит в соответствии с вполне определенными ролями и функци- 

ями каждого вида понятий, обусловленными его особенностями, его приро- 

дой и характером. 

Природа теории определяет сущность и особенности понятийно - тер- 

минологической системы этнопедагогики. Они могут быть обозначены сле- 

дующими признаками: 

структура этнопедагогики адекватна структуре науки; будучи обобщен- 

ным и абстрагированным отражением явлений и процессов педагогической 

деятельности, она каждый раз обращается к этой деятельности, как бы нала- 

гает на нее сетку понятий, в результате чего обогащаются и практика, и ее 

понятийная система; 

вся система понятий концентрируется вокруг категорий - понятий 

наибольшей степени глубины и всеобщности, основы системы; к категориям 

этнопедагогики мы относим следующие: народная педагогика, народная 

культура, традиционное народное воспитание, этническое воспитание, этнос, 

этнопедагогизация; они формируют главные разделы этнопедагогики; 

понятия этнопедагогики отражают явления народной педагогики и 

народной культуры определенной этнической общности и технологии их ис- 

пользования в современной педагогической практике; 
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специальные этнопедагогические понятия составляют лишь часть поня- 

тийной системы этнопедагогики, ее дополняют понятия общей педагогики и 

других гуманитарных наук: философии, этнологии, культурологии, этнопси- 

хологии и др. 

Одной из самых значительных проблем понятийной системы этнопеда- 

гогики является не только отсутствие однозначного толкования ее основных 

понятий, но и отсутствие логически выстроенной системы понятий. Это объ- 

ясняется, прежде всего, тем, что в этнопедагогике как самостоятельной от- 

расли научного знания до сих пор нет ее однозначной и научно- обоснован- 

ной структуры. 

Вместе с тем, в этнопедагогике интенсивно развиваются отдельные 

научные направления. Количественное накопление научных знаний по от- 

дельным направлениям исследований приводит некоторых исследователей к 

заявлениям, смысл которых сводится к тому, чтобы выделить внутри этнопе- 

дагогики, находящейся в стадии становления, отдельные направления: ана- 

литическая этнопедагогика, афористическая этнопедагогика, этнопедагоги- 

ческая антропология, этнопедагогика семьи, сравнительная этнопедагогика, 

субэтническая педагогика. На наш взгляд, такое обособление направлений 

развития этнопедагогики является преждевременным. 

Чтобы провести систематизацию основных понятий, терминов и катего- 

рий этнопедагогики, выстроить их в логической последовательности необхо- 

димо прежде разработать структуру этнопедагогики. 

Будучи системой научных знаний, этнопедагогика состоит из двух свя- 

занных разделов: теоретико-методологического (методологические основы 

познания, законы, научный аппарат и т.д.) и прикладного (практическое при- 

менение общих теоретических положений). Поэтому философские течения, 

концепции, теории, методология познания и преобразования - составляют 

исходные методологические основания и методологические основы этнопе- 

дагогической теории. Как междисциплинарная отрасль научного педагоги- 
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ческого знания предметное поле этнопедагогики большей своей частью вхо- 

дит в педагогику. 

Общими разделами этнопедагогики являются: методология этнопедаго- 

гики; история этнопедагогики; теория этнопедагогики; воспитательный по- 

тенциал народной культуры; теория традиционного народного воспитания; 

этнодидактика; этнопедагогизация. При построении раздела «этнодидактика» 

мы опирались на концепцию Ф.Г. Ялалова [6]. 

Методология этнопедагогики включает методологические основы этно- 

педагогики; этнопедагогическое науковедение; научно-исследовательскую 

деятельность в этнопедагогике, общенаучные подходы в этнопедагогике (фи- 

лософский, культурологический, историко-педагогический, системный, ан- 

тропологический, комплексный и др.); научно-преобразовательную деятель- 

ность в этнопедагогике; научно-образовательную деятельность в этнопедаго- 

гике; связь этнопедагогики с другими науками. 

История этнопедагогики включает источники изучения этнопедагогики 

научные и практические предпосылки, закономерности, принципы, тенден- 

ции, этапы зарождения и развития этнопедагогики; историю генезиса этно- 

педагогики России по периодам и этапам развития; персоналии в истории эт- 

нопедагогики; тенденции и перспективы развития этнопедагогики. 

Теория этнопедагогики включают объект, предмет этнопедагогики; 

цель, задачи, функции этнопедагогики; основные категории  этнопедагогики: 

«этнос» (народ), «нация», «этничность»; «образование» «воспитание»; 

«народная  культура»,  «этническая  культура»,  «национальная  культура»,  - 

«традиционное народное воспитание»; «этническое воспитание» - «этниче- 

ское самосознание»; «этнопедагогизация». 

Воспитательный потенциал народной культуры включает: понятие куль- 

туры; виды, культуры: материальная, духовная; народная и этническая куль- 

тура, педагогическая культура этноса, механизмы ее воспроизведения: тра- 

диции, преемственность, и др.; воспитательный потенциал народной матери- 

альной культуры: народная одежда, предметы быта и кухня, и др.; воспита- 
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ние детей и молодежи в процессе организации жизни и быта семьи воспита- 

тельное значение народного декоративно-прикладного искусства; структура 

духовной культуры: традиции, обычаи, обряда, потребности, ценности; роль 

идеала в культуре, народный идеал личности; язык как средство сохранения 

самобытности и духовности народа; праздники, сопровождающие возраст- 

ные этапы человека, и их воспитательная сущность; воспитательный потен- 

циал народного фольклора; воспитание детей и молодежи в процессе народ- 

ных игр; народные праздники, их воспитательное влияние на детей. 

Теория традиционного народного воспитания включает идеалы, ценно- 

сти, факторы, принципы, содержание, инварианты и варианты традиционно- 

го народного воспитания; цель, задачи, содержание, формы, методы, сред- 

ства этнического воспитания; цель, задачи, содержание, формы, методы, 

средства семейного воспитания; формы, методы, средства формирования эт- 

нического самосознания, этнической идентичности, этнической дифференци- 

ации; особенности межэтнической коммуникации. 

Этнодидактика включает предмет этнодидактики, сущность этнодидак- 

тического подхода, этнодидактические принципы; этнодидактические спо- 

собы обучения: этнодидактические методы и приемы и этнодидактические 

формы и средства; этнодидактические факторы обучения: активные факторы 

и пассивные факторы. Этнопедагогизация содержит технологии включения 

этнопедагогического компонента в учебно-воспитательный процесс учре- 

ждений системы образования. Концептуальную базу этнопедагогики как 

междисциплинарной отрасли научного педагогического знания, изучающей 

народную педагогику (традиционное народное воспитание) и народную 

культуру отражают, прежде всего, ее основные понятия: «этнос», «народ», 

«нация», «этничность», «этническое самосознание», «этническая самобыт- 

ность», «этническая идентичность», «национальный менталитет»; «нацио- 

нальный  характер»,  «развитие»,  «образование»  «воспитание»,  обучение»; 

«народная   культура»,   «этническая   культура»,   «национальная   культура; 

«народная педагогика», «народный идеал воспитания», «традиционные цен- 
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ности воспитания», «традиционное народное воспитание» (в широком соци- 

альном смысле), «традиции воспитания», «традиционное народное воспита- 

ние» в педагогическом смысле, «этническое воспитание», «этнопедагогиче- 

ские знания», «этнодидактика», «этнопедагогизация» и др. 

В данной статье у нас нет возможности рассмотреть и уточнить все 

научные понятия и термины этнопедагогики. Но в связи с тем, что в настоя- 

щее время в научных исследованиях по этнопедагогике наблюдаются разные 

точки зрения по поводу самого понятия «этнопедагогика», мы изложим свое 

мнение по этому вопросу. 

После определения этнопедагогики, разработанного Г.Н. Волковым в 70 

годах, и частично измененного им в последующие годы, в течение последних 

четырех десятилетий появился ряд определений других ученых, таких как 

В.С. Кукушина, Б.М Бим - Бада, П.И. Пидкасистого и др. Однако они не 

только не внесли ясность в этот вопрос, но и внесли еще и дополнительную 

путаницу. Вся совокупность утверждений исчерпана ниже приведенным пе- 

речнем, этнопедагогика - это: направление в исследовании социализации и 

образования; самостоятельная наука; междисциплинарная отрасль знания; 

междисциплинарная область научного знания; раздел педагогической науки. 

Считаем необходимым, изложить свою точку зрения на данный вопрос. 

Проанализировав все высказывания по данному вопросу, мы выделили два 

наиболее распространенных взаимоисключающих утверждения о специфике 

и сущности этнопедагогики. Одно из них сводится к обоснованию того, что в 

этнопедагогике объединены элементы разных наук: философии, этнологии, 

психологии, педагогики, культурологии и др., что она по существу - междис- 

циплинарное образование. Другое сводится к утверждению о том, что это - 

отпочковавшееся самостоятельное научно - педагогическое знание. При этом 

среди ученых нет единого мнения, какой научной единицей считать этнопе- 

дагогику: самостоятельной наукой, отраслью, областью или разделом науки. 

Учитывая все вышеприведенные определения, мы считаем, что этнопеда- 

гогика – междисциплинарная отрасль научного педагогического знания, сфор- 
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мировавшаяся на стыке философии, педагогики, этнологии, культурологи и др. 

наук. Этнопедагогика, имея свой предмет и область исследования, теснейшим 

образом связана с другими науками, изучающими человека, закономерности его 

физического и психического развития и его общественную деятельность. С 

точки зрения происхождения этнопедагогика находится в предметном поле пе- 

дагогики, с точки зрения социального проявления – охватывает разные области 

человеческого знания: антропологии, психологии, этнологии, культурологии и 

др., и, таким образом, частично входит в предметное поле этих наук. Поэтому в 

этнопедагогику входят научные понятия как педагогики, так и смежных с ней 

наук, например, «народная культура», «этническая культура». «национальная 

культура», «этнос», «этничность», «национальный менталитет», этническая 

идентификация и др. Мы определяем этнопедагогику как междисциплинарную 

отрасль научного педагогического знания, изучающую народную традицион- 

ную культуру и народную педагогику с целью использования их прогрессивно- 

го воспитательного потенциала в современном образовании. 

В заключение заметим, что этнопедагогика молодая развивающаяся 

наука. Ее категориально-терминологический аппарат находится в стадии ста- 

новления. Этнопедагогика имеет свой специфический и особенный понятий- 

ный аппарат. Его систематизация, разработка и уточнение – актуальная про- 

блема, требующая постоянного внимания по мере развития этнопедагогики. 
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Аннотация. 

В статье обосновано, что позитивное взаимодействие социальных институтов и 

всех субъектов многонационального образовательного пространства – эффективные тех- 

нологии преодоления межкультурных барьеров, взаимного непонимания, разрушения 

ксенофобских установок. 

 

Annotation. 

The article substantiates that the positive interaction of social institutions and all subjects of the 

multinational educational space is an effective technology for overcoming intercultural barriers, 

mutual misunderstanding, destruction of xenophobic attitudes. 
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Состояние социального здоровья учащихся в поликультурном про- 

странстве представляет системное качество, возникающее во взаимодействии 

с социальной средой и отражающее уровень толерантности и межкультурно- 

го взаимодействия. Важное условие обеспечения социального здоровья в 

многонациональной образовательной среде – включение детей и молодежи в 

зону позитивного межэтнического взаимодействия, базирующегося на прин- 

ципах гуманизма, доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества и 

дружбы; взаимодействие социальных институтов в организации оптимальной 

многонациональной образовательной среды и развития здоровой полисубъ- 

ектной личности, ответственной за свои поступки. 

Успешный пример обеспечения социального здоровья в многонацио- 

нальной образовательной среде, неприятия национализма, ксенофобии пред- 

ставлен в старинной московской школе №1234, расположенной на старом 
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Арбате. В школе обучаются не только россияне, но и дети из разных стран 

ближнего и дальнего зарубежья: США, Монголии, Турции, Афганистана, Из- 

раиля, Филиппин, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Грузии, Армении, 

Азербайджана. Многонациональный состав школы представляют украинцы, 

монголы, калмыки, белорусы, буряты, литовцы, грузины, чеченцы, армяне, 

болгары, поляки, турки, филиппинцы и дети других национальностей. Если 

театр начинается с вешалки, то воспитание социально здоровой личности 

начинается здесь со школьного двора. Гармоничные межнациональные от- 

ношения в этой школе заметны невооруженным глазом. На сайте школы 

написано: «Наша школа – единство непохожих». По признанию самих вы- 

пускников, в школе им были даны не только знания, но и заложено понима- 

ние искусства быть человеком. Большая роль в привитии толерантных уста- 

новок у детей, родителей и сотрудников, работающих в школе, принадлежит 

директору Ирине Григорьевне Волошко, заслуженному учителю Российской 

Федерации. В школе работают специалисты высокого класса – учителя, со- 

циальный педагог и психолог, педагоги дополнительного образования, кото- 

рые компетентно владеют технологиями бесконфликтного взаимодействия со 

всеми субъектами многонациональной образовательной среды с учетом их 

индивидуальных этнокультурных особенностей. 

В обеспечении социального здоровья в многонациональной образова- 

тельной среде школа успешно взаимодействует с различными социокультур- 

ными институтами. Например, с Московской консерваторией, с МГУ им. 

М.В.Ломоносова, с музеем «Усадьба Трубецких в Хамовниках», с объеди- 

ненным центром «Московский Дом книги» и с другими организациями. Ин- 

тересная творческая работа налажена с детской библиотекой имени А.М. 

Горького. Ежегодно весной проводится музыкальный праздник «Рахмани- 

новские вечера», который дает детям возможность раскрыть свои таланты. 

Школьный хор, капелла мальчиков успешно гастролируют во многих горо- 

дах России и зарубежных стран – в Англии, США, Германии, Франции, 

Бельгии, Польши, Японии. 
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Заслуживает внимание использование воспитательного потенциала 

свободного времени учащихся для формирования навыков межкультурного, 

межнационального взаимодействия – занятия в различных кружках и спор- 

тивных секциях. В школе работают танцевальные студии, спортивные сек- 

ции ушу и баскетбола, клуб любителей шахмат, экологический клуб «Мура- 

ши», Яхт-клуб «Истра», изостудия «Волшебная кисточка», кружки «Встре- 

тимся в музее», «Путешествие в мир логики», «Тропинка к своему Я», 

«Нравственные посевы», «Язык, история и культура Франции», «Язык, исто- 

рия и культура Испании». Социально-педагогическая деятельность москов- 

ской школы № 1234 в обеспечении социального здоровья учащихся направ- 

лена: на профилактику девиантного поведения деструктивной направленно- 

сти, привитие социальной устойчивости к ксенофобии, расизму, шовинизму; 

развитие социальной активности, ответственности, компетентности в меж- 

культурном взаимодействии у обучающихся; формирование позитивного 

межкультурного пространства, реализацию потенциала раскрытия талантов и 

способностей каждого ребенка вне зависимости от национальной и религи- 

озной принадлежности; проектирование позитивных жизненных стратегий – 

образования, карьеры, построения семьи в поликультурном пространстве. 

Одним из серьезных препятствий на пути гармонизации, стабилизации 

межэтнических отношений является отсутствие позитивного образа этниче- 

ских взаимоотношений в общественном сознании. Такой образ – исключи- 

тельно важная составляющая в обеспечении социального здоровья в много- 

национальной образовательной среде. С первых дней учебы, с первого класса 

в этой московской школе ребенок видит пример позитивных, доброжела- 

тельных межэтнических отношений и понимает, что другие отношения меж- 

ду людьми невозможны и неприемлемы. Способствует развитию здоровой 

полисубъектной личности в школе формирование у детей установки на пози- 

тивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес 

к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, обычаев, 

самобытности образа жизни. В поликультурное пространство формирования 
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социального здоровья в школе активно вовлечены сами дети и подростки, 

педагоги, семья, национальные сообщества, диаспоры, общественные орга- 

низации, а также должностные лица, государственные чиновники. За многие 

годы в школе сложились традиции сотрудничества и партнерских отноше- 

ний. Такой прекрасной традицией является проведение ежегодных тематиче- 

ских «Театральных недель». В них участвуют учащиеся всех классов с 1-го 

по 11-й. Вот, темы XVI театральной недели этого учебного года: в 1- 4-х 

классах – «А что у вас?» по произведениям Сергея Михалкова; в 5-6-х клас- 

сах – «Сказки доброго сердца»; в 7-8 –х классах – «Не все то золото, что бле- 

стит», у старшеклассников – Театр У.Шекспира, у выпускников – «Прощаль- 

ная гастроль» (произвольная тема). Подготовка таких постановок – долгий, 

творческий процесс. Изучение произведения, репетиции, работа по поста- 

новке речи, занятия хореографией и вокалом, подготовка декораций, костю- 

мов, музыкальное оформление спектакля. Премьера спектакля – очень важ- 

ное событие в жизни многонационального коллектива школы. Совместная, 

ценностно-значимая для всех субъектов многонационального образователь- 

ного пространства деятельность, приводящая к общему итогу – премьере 

спектакля на школьной сцене, к достижению общих целей и результатов, к 

решению значимой для детей задачи – один из способов саморазвития и са- 

мореализации каждого ребенка. На примере этой московской школы мы ви- 

дим, что позитивная совместная деятельность, активное сотрудничество, вза- 

имодействие всех субъектов многонационального пространства – эффектив- 

ные технологии обеспечения социального здоровья детей, разрушения ксе- 

нофобских установок и способов деструктивного поведения. 
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