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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

СО-БЫТИЙНОЙ ОБЩНОСТИ
1
 

 

Андрианова Р.А., 
кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье представлен анализ научных работ по проблеме детско-

взрослой общности, определены сущностные характеристики и функции детско-взрослой 

со-бытийной общности. Дано авторское определение детско-взрослой межкультурной со-

бытийной общности. Обосновано, что важным условием становления и развития детско-

взрослой межкультурной со-бытийной общности является позиция детей и взрослых, кото-

рая выстроена в позиции сотрудничества и взаимопонимания. 

Ключевые слова: со-бытие, общность, детско-взрослая общность, воспитывающая дет-

ско-взрослая межкультурная со-бытийная общность, ксенофобия, профилактика ксенофобии 

 

С самого рождения ребёнок находится в разнообразных детско-взрослых 

общностях, которые обладают потенциалом воспитательного пространства вза-

имодействия, соприкосновения, взаимосвязи, взаимообогащения между взрос-

лым и ребёнком. Первая общность, с которой сталкивается ребёнок – это семья. 

Жизнь ребёнка и взрослого определяется чередой событий, их содержанием и 

формами со-бытия. В процессе взросления ребёнок начинает входить в другие 

различные социальные общности – группа совместных прогулок и игр с детьми 

и взрослыми по месту жительства, группа в детском саду,  класс в образова-

тельном учреждении, группы по интересам в учреждениях дополнительного 

образования и пр. Каждая детско-взрослая общность имеет присущие только ей 

свои смыслы и цели, которые регулируют её функционирование, осознание 

единства интересов.  

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ «Ин-

ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту «Науч-

ные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение 

развития воспитания и социализации детей в системе образования» 
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В контексте нашего исследования совместное бытие или со-бытие 

взрослых и детей – представителей разных культур способствует развитию 

эмоционально-психологических связей и отношений между ними, активному 

взаимодействию, проявлению общих ценностей, способствует профилактике 

ксенофобии. Такую общность мы определяем как детско-взрослую межкуль-

турную со-бытийную общность.  

Важным условием становления развития межкультурной со-бытийной 

детско-взрослой общности является обеспечение внешних условий, влияющих 

на внутренние процессы, осознание и проявление субъектных качеств и ответ-

ственности, которые становятся барьером для  формирования ксенофобских 

установок. Ксенофобские установки мы определяем как неприятие представи-

телей иных культур, иного вероисповедания, иной национальности [1].  

В детско-взрослой межкультурной со-бытийной воспитывающей общно-

сти в процессе межкультурных коммуникаций рождается новый субъект с но-

вым опытом межкультурного со-бытия. Сущностной со-бытийной характери-

стикой, как признака воспитания в общности, является Встреча ребёнка и 

взрослого, взаимообмен знаниями о иных культурах, взаимообмен чувствами, 

смыслами, возникающими вокруг общих интересов к иной культуре, их меж-

культурное взаимообогащение, общее эмоциональное переживание в совмест-

ной деятельности в процессе межкультурных коммуникаций, взаимопонима-

ние, согласие. Детско-взрослая со-бытийная межкультурная общность стано-

вится воспитательным пространством развития межкультурных коммуникаций 

с целью обеспечения профилактики ксенофобии в образовательной среде, если 

она создаёт пространство межкультурных взаимодействий, стимулирует ре-

флексию и выстроена в позиции сотрудничества, содействия.  

Большинство исследователей отмечают, что понятия «детско-взрослая 

общность» и «воспитание в детском коллективе» имеют много общих позиций. 

Основы теории и практики воспитания в детском коллективе были разработаны 

в 20-е годы прошлого столетия Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, С.Т. Шацким и 

другими учёными и практиками. А.С. Макаренко разработал вопросы станов-
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ления и развития воспитывающих традиций и сознательной, ответственной 

дисциплины. В дальнейшем идеи А.С. Макаренко получили развитие в науч-

ных концепциях и практике авторских школ Ф.Ф. Брюховецкого, С.А. Калаби-

на, Э.Г. Костяшкина, А.А. Католикова, В.А. Сухомлинского, И.П. Иванова и др. 

Понятие общности как созидательного единения, достижимого общей во-

лей, ввёл в 1881 г. немецкий социолог Фердинанд Теннис. По Ф.Теннису общ-

ность основана на чувстве солидарности, согласия, доверия,  которые являются 

центральными её категориями и основополагающими для этических норм по-

ведения человека в общности [4]. 

Анализ научной литературы показал, что общность рассматривается 

структурной единицей воспитательного коллектива, отражает систему связей и 

отношений в общности. Становление и развитие детско-взрослой общности 

происходит в процессе совместной деятельности детей и взрослых.  

В педагогической науке понятие детско-взрослой общности впервые бы-

ло представлено в научных работах Л.И. Новиковой.  Детский коллектив рас-

сматривается не только как организация и система формальных отношений, но 

и как воспитательный коллектив и  система эмоционально-психологических 

связей и отношений [6].  

Е.В. Резухина отмечает, что родовая детско-взрослая общность представ-

ляет собой естественное образовательное и воспитательное пространство и 

наиболее приспособлено для обеспечения условий для психологической защи-

щённости ребёнка [8].   

Е.Ю. Иванова определяет детско-взрослую общность как объединение 

детей и взрослых на основании единства реализуемых в жизни ценностей, 

культурных и социальных образцов жизнедеятельности, наследования тради-

ций и передачи их следующим поколениям, осознания себя единым целым  [3]. 

А.В. Шувалов рассматривает детско-взрослую общность как особым об-

разом организованную образовательную среду, способствующую развитию 

субъектов образования. А.В. Шувалов отмечает, что духовная близость ребёнка 

и взрослого, взаимопонимание, принятие друг друга, взаимное доверие обеспе-
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чивают нормальное развитие ребёнка, а разобщение и отчуждение искажают и 

нарушают его реальность [12]. 

И.Ю. Шустова в своих научных работах отмечает, что детско-взрослая 

общность, в которой существует равновесное соотношение связей и отноше-

ний, способствует формированию единого ценностно-смыслового простран-

ства.  Такое пространство отражает единство смыслов, ценностей, норм и пра-

вил, которые возникают в общности [13]. 

А.А. Остапенко отмечает разницу между воспитанием событиями, кото-

рые наполнены смыслом,  и воспитанием мероприятиями, которые чаще навя-

заны ребёнку. Цели события ясны и приняты ребёнком, а смысл мероприятий 

чаще понятен только взрослым, дети их «отбывают», а не проживают.  Дей-

ствие, прожитое ребёнком как особый жизненный артефакт, всегда становится 

событием  [7]. 

Педагогическая позиция взрослых, выстроенная в логике поддержки, со-

действия позволяют ребёнку полноценно проявить субъектность, тогда как до-

минирование взрослого или его безразличие тормозят развитие ребёнка. Как 

отмечает В.И. Слободчиков, субъектность – это родовая способность человека 

к преобразованию мира и себя в мире, а мера, масштаб субъектности человека 

определяется уровнем развития его позиции как способа реализации базовых 

ценностей во взаимоотношениях с другими людьми [9, 10]. 

Субъектом, как отмечают С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, В.И. Сло-

бодчиков, В.А. Петровский, К.А. Абульханова-Славская, является человек, спо-

собный к осмысленному действию, не только реализации, но и осознанию своего 

действия. Способность к рефлексии позволяет человеку проявить себя, актуали-

зирует способность видеть, понимать другого человека. Важнейшим фактором 

развития субъектности человека является его общность, со-бытие с другими [9].  

Немецкий философ Мартин Хайдеггер определяет со-бытие как совмест-

ное бытие с другим. По Хайдеггеру событие предполагает включённое присут-

ствие. Со-бытие означает совместность протекающей здесь и сейчас жизнеде-

ятельности, предполагает равное значение совместности для каждого, указы-
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вает на объединяющий фактор разных людей, новые связи и отношения. А со-

бытие – это всегда новое явление и действие, которое всегда уникально и не 

повторяется [11]. 

Понятие со-бытийной общности, которая задаётся пространством челове-

ческих Встреч, ввёл В.И. Слободчиков. Пространство человеческих Встреч по 

В.И. Слободчикову – это пространство совместно-распределённой деятельно-

сти (пространство сотрудничества), пространство со-бытийной общности (про-

странство соборности) и пространство рефлексивного сознания (пространство 

диалога). Как отмечает В.И. Слободчиков, в общности люди встречаются, она 

создаётся совместными усилиями. Нормы, цели, ценности и смыслы общения и 

взаимодействия в общности привносятся самими участниками, делая её под-

линно со-бытийной общностью. В.И. Слободчиков, обращаясь к понятию «со-

бытие», отмечает в своих трудах его потенциал для характеристики человече-

ской общности и познавательного процесса [10].   

Позднее Д.В. Григорьевым был разработан в педагогике событийный 

подход, в котором отмечалась особая воспитательная роль не только событиям 

в общности, а со-бытию  [2]. 

Ю.С. Мануйлов рассматривает со-бытие как особый способ бытия, как 

канал связи человека со средой, который имеет сложную внутреннюю структу-

ру и является родовым понятием такой группы феноменов, объединённых мор-

фемой со- как сотрудничество, сосуществование, содействие, сочувствие, сопе-

реживание, согласие [5]. 

В контексте нашего исследования целевым ориентиром является станов-

ления и развитие межкультурной со-бытийной детско-взрослой общности в 

процессе межкультурных коммуникаций. Такая общность создаётся совмест-

ными усилиями всех субъектов взаимодействия, носит неформальный, откры-

тый тип отношений.  Взаимодействие в детско-взрослой межкультурной со-

бытийной общности межпозиционное и требует выбора, самоопределения и 

проявления открытой позиции субъектов взаимодействия и со-бытия.  

Детско-взрослая общность межультурная со-бытийная представляет 
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особую систему связей и отношений, которые проявляются в совместной де-

ятельности, т.е. со-деятельности детей и взрослых,  направленной на освое-

ние норм и ценностей разных культур на условиях взаимопонимания, согласия  

и сотрудничества. Ценностные основания и целевые ориентиры, общие 

устремления детей и взрослых – важнейшие характеристики межкультурной 

со-бытийной детско-взрослой общности. Межкультурная со-бытийная детско-

взрослая общность имеет единую целевую ценностную ориентацию и сплоче-

ние детей и взрослых вокруг общей значимой для всех цели, направленной на 

взаимопонимание и согласие. Рефлексивная характеристика детско-взрослой 

со-бытийной общности – это осознание и проявление субъектной позиции. Раз-

витие и становление детско-взрослой межкультурной со-бытийной общности 

можно одновременно представить как процесс и результат. Межкультурная 

со-бытийная детско-взрослая общность находится в постоянном изменении, 

меняется система связей и отношений детей и взрослых, меняется содержание 

совместной деятельности, формы и способы межкультурных коммуникаций. 

Межкультурная со-бытийная детско-взрослая общность может проявиться как 

кратковременное состояние, быть в течение нескольких дней или длительного 

времени. Позиция взрослых должна выстраиваться в логике содействия и под-

держки представителей разных культур, которая способствует осознанию своей 

позиции в совместной деятельности, выращиванию у детей и взрослых – пред-

ставителей разных культур, чувства «мы». Со-бытийная межкультурная общ-

ность может проявляться через значимые для детей и взрослых – представите-

лей разных культур события, которые запомнились по своей эмоционально-

ценностной насыщенности, способствовали получению новых знаний, умений 

и навыков, нового опыта совместной деятельности.  

Детско-взрослая со-бытийная межкультурная общность выступает как 

норма совместного ценностно-смыслового поиска взаимопонимания,  согласия, 

сотрудничества представителей разных культур. Внутри конкретной меж-

культурной со-бытийной детско-взрослой общности возможно образование че-

ловеческих способностей, позволяющие детям и взрослым входить в различные 
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другие культурные общности и приобщаться к иным культурам, принять идеи 

согласия, ценностей мира, добра, милосердия, взаимопомощи.   

Таким образом, межкультурная со-бытийность – это особое состояние 

детско-взрослой общности и выступает качественной характеристикой общно-

сти, находит своё выражение в эмоциональном сближении детей и взрослых – 

представителей разных культур,  проявлении общего ценностно-смыслового 

пространства. Важнейшей характеристикой такой общности является наличие 

открытого межпозиционного межкультурного взаимодействия, значимость ре-

флексивных процессов, позволяющие осознать и проявить свою субъектную 

позицию в системе отношений с человеком иной культуры. 

Данную межкультурную со-бытийную детско-взрослую общность мы рас-

сматриваем как важнейшее воспитательное пространство ресурсов для выстраи-

вания субъектной позиции детей и взрослых в процессе межкультурных комму-

никаций  для обеспечения профилактики ксенофобии в образовательной среде. 
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Аннотация. В статье представлен междисциплинарный анализ научных трудов и 

результатов исследований проблем ксенофобии, определена сущность феномена ксенофо-

бии, обосновано деструктивное влияние ксенофобии на сферу межкультурных коммуника-

ций субъектов образования, дано определение экстремистского поведения, обоснована ак-

туальность профилактики ксенофобии в образовательной среде. 

Ключевые слова: ксенофобия, экстремистское поведение, конструктивные и де-

структивные межкультурные коммуникации, профилактика ксенофобии. 

 

На сохранение и поддержание межнационального мира и согласия, меж-

национального единства, сохранение  межкультурного многообразия всех 

народов, проживающих на территории Российской Федерации, направлено по-

становление Правительства № 1532 РФ от 29 декабря 2016г. «Об утверждении 

                                                           
2
  Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ «Ин-

ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту «Науч-

ные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение 

развития воспитания и социализации детей в системе образования» 
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http://www.values-edu.ru/wp-content/uploads/2011/05/co-existence.pdf
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государственной программы РФ «Реализация государственной национальной 

политики»
3
. Российская Федерация является одним из самых многонациональ-

ных государств в мире. На территории России проживают представители 194 

народов, которые отличаются по своей численности, языку, национальным тра-

дициям и обычаям. В РФ используются 277 языков и диалектов, а в государ-

ственной системе образования используются 89 языков [9].  

В России существуют крупные языковые семьи, народы которых выде-

ляются по лексическому и грамматическому составу, родству происхождения и 

по общности географического положения. Самая многочисленная языковая 

группа в РФ (120 млн. человек) – индоевропейская, к которой относятся сла-

вянская (русские, украинцы, белорусы), германская (немцы и евреи, говорящие 

на идиш), иранская (осетины, таджики), армянская (армяне). К алтайской семье 

(11 млн. человек) относятся тюркская группа  (татары, башкиры, чуваши, каза-

хи, азербайджанцы, тувинцы, якуты, карачаевцы, балкарцы, хакасы и др.) и 

монгольская группа (буряты и калмыки). Северокавказская семья включает 5 

млн. человек – (аварцы, чеченцы, ингуши, даргинцы, лакцы, адыгейцы, кабар-

динцы и др). Уральская семья (4 млн. человек) – мордва, удмурты, марийцы, 

коми, карелы, ханты, манси, ненцы и др. [9].  

Каждый народ имеет свои уникальные, самобытные культурные осо-

бенности и проблема межкультурных коммуникаций не сводится исключи-

тельно к языковой проблеме. Недостаточный практический опыт межкультур-

ных коммуникаций, недостаток знаний и представлений об иных культурах 

проявляются при встрече с иным, незнакомым культурным контекстом. Меж-

культурные барьеры могут вызвать непонимание, отрицание, отчуждение, раз-

общение, противостояние между представителями разных культур. Очевидно, 

что межкультурные барьеры могут приводить к деструктивным межкультур-

ным коммуникациям, стать пусковым механизмом проявлений ксенофобии и 

экстремистского поведения. 

                                                           
3
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Деструктивное влияние ксенофобии на сферу межкультурных коммуни-

каций субъектов образования заключается в том, что объединяющий фактор 

«мы – они», «свой – чужой» способствует объединению в опасные группы еди-

номышленников для борьбы с общим врагом, который представляется источ-

ником угрозы и опасности.  

Стремительное развитие информационных технологий, особенно разви-

тие мобильного интернета, активное общение детей и подростков в социальных 

сетях, чатах не только способствуют расширению межкультурных коммуника-

ций. В том же информационном пространстве возрастают риски и угрозы 

проявлений ксенофобии, открытое отрицание «чужих» культурных норм и цен-

ностей, распространение негативных стереотипов о представителях иных культур. 

На базе нашего института в апреле 2017 г. в Москве прошла Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Профилактика проявлений экстре-

мизма и терроризма как фактор обеспечения социальной безопасности в совре-

менной России». Организаторами конференции выступили: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и 

ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности Российской академии 

наук». Участники конференции – учёные, психологи, педагоги, социологи, 

представители этнических диаспор, молодёжных общественных организаций, 

сотрудники муниципальных и региональных органов власти и управления,  

представители правоохранительных органов и др. отметили, что проявления 

ксенофобии, понимаемой как непринятие людей иной культуры, иной нацио-

нальности, иного вероисповедания являются питательной почвой идеологии 

экстремизма и терроризма [1, 2].  

Профилактику ксенофобии необходимо начинать с самого раннего дет-

ства, когда  ребёнок получает от взрослых свои первые представления о других 

культурах и у ребёнка начинается практическое освоение мира. Культурные 

нормы и ценности передаются ребёнку в процессе инкультурации. Термин «ин-

культурация» был введён американским антропологом М. Херсковиц в 1948г. и 

этим понятием определяются образцы поведения и культурные нормы и ценно-
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сти, регулирующие поведение человека.  В более широком смысле процесс ин-

культурации не ограничивается периодом детства, а включает освоение куль-

турных норм с раннего детства на протяжении всего онтогенеза [11]. 

Инкультурация, как приобщение ребёнка к родной культуре и к иным 

культурам, происходит в разнообразных детско-взрослых общностях, и послед-

нее обстоятельство накладывает на ближайшее окружение ребёнка особую от-

ветственность за предупреждение и преодоление ксенофобских установок. 

Негативно окрашенные стереотипы о представителях иных «чужих» культур, 

заложенные в раннем детстве, ограничивают межкультурные коммуникации 

ребёнка в будущем, могут стать пусковым механизмом формирования ксено-

фобских установок.   

Основополагающей идеей данного исследования выступает положение о 

том, что средствами развития конструктивных межкультурных коммуникаций 

субъектов образования можно снизить риски и угрозы проявлений ксенофобии 

в образовательной среде. Конструктивная межкультурная коммуникация как 

способ и процесс вхождения субъекта образования в систему ценностей, норм 

и смыслов иной культуры – это важнейшее условие профилактики ксенофобии 

в образовательной среде, сближения представителей разных культур, обеспече-

ния взаимопонимания, согласия, сотрудничества. 

Профилактика ксенофобии в образовательной среде нами рассматрива-

ется как непрерывное, целостное, системно организованное  обеспечение оп-

тимальных психолого-педагогических условий для развития конструктивных 

межкультурных коммуникаций субъектов образования. Междисциплинарный 

анализ научных трудов и результатов исследований проблем ксенофобии (А.С. 

Штемберг, М.В. Кроз и Н.А. Ратинова, Е.Г. Дозорцева, А.П. Вихрян, А.В. 

Кузьмин и др.) показал, что ксенофобия проявляется в соответствующих соци-

альных установках субъекта, предубеждениях, стереотипах, а также в его миро-

воззрении в целом.  

 Учёные психологи М.В. Кроз и Н.А. Ратинова определяют ксенофобию 

как негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей природе 
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отношение человека к определённым человеческим общностям и к их отдель-

ным представителям – «чужакам», «иным» [6].  

А.В. Кузьмин в своих исследованиях выявил, что превышение количества 

открытых проявлений ксенофобии в пределах 5-10% от общего числа населе-

ния достаточно для того чтобы «раскачать лодку» экстремизма и терроризма [3]. 

А.П. Вихрян в своих исследованиях обосновал, что экстремистские ре-

сурсы используют различные изощрённые технологии втягивания детей и под-

ростков в экстремистские и террористические организации и противоправную 

деятельность. Особую опасность для современного поколения представляет со-

бой интернет-пространство [2]. 

А.С. Штемберг  определяет ксенофобию как особый психологический 

механизм всех религиозных и межнациональных войн, направленных на гено-

цид, депортации и  уничтожение определённых групп, признанных чужими. 

А.С. Штемберг отмечает, что ксенофобия – это опасная цепная неуправляемая 

реакция, сравнимая с кислотой, разъедающей общество  [12]. 

Если рассматривать человеческое поведение как сферу человеческих же-

ланий, стремлений, потребностей, интересов, намерений, то движущей силой 

ксенофобии и экстремистского поведения человека становится желание, по-

требность, стремление, намерение наказать иных, бороться с «чужими». Агрес-

сивное поведение человека по отношению к представителям иной культуры и 

потребностью бороться с ними с применением насилия, причинять им боль и 

страдание мы определяем как экстремистское.   

Интерес для нашего исследования представляют выводы Е.Г. Дозорце-

вой, которая обосновала, что выраженные ксенофобические установки у под-

ростков связаны с ориентацией на нормы и правила референтной группы и 

подросток регулирует своё поведение преимущественно в рамках тех норм и 

правил, заданных его ближайшим окружением. Е.Г. Дозорцева отмечает, что 

идеология, указывающая на чужого или врага, наложенная на кризис подрост-

кового возраста, может быть востребована среди подростков  [4]. 
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Современные дети и подростки значительно отличаются от предыдущих 

поколений: дефицит информации и определённость жизненной траектории 

сменились избытком информации и высоким уровнем неопределённости буду-

щего. Характерная признак современного детства  с одной стороны  – это чрез-

мерное пребывание в виртуальном информационном пространстве и социаль-

ных сетях и закономерная реальная социальная изоляция с другой стороны. 

Желание быть вместе со сверстниками, решать вместе значимые задачи способ-

ствуют объединению в деструктивные группы. Жёсткое деление людей по при-

знаку «мы – они», «они – плохие», «мы – хорошие» приводит к групповой не-

терпимости с потребностью  преследования других по национальному, религи-

озному и другим отличительным признакам. 

По данным мониторинга Левада-Центра, проведённого в июле 2018 года 

в период Чемпионата мира по футболу в России, одним из самых заметных 

проявлений ксенофобии стала мигрантофобия, под которой понимается нега-

тивное отношение к мигрантам и миграции [7]. 

В докладе Международной организации по миграции от 19.04.2017г. от-

мечается, что Российская Федерация занимает третье место в мире по количе-

ству инокультурных мигрантов (http://www.newsru.com). В 2014 г. Институт 

стратегических исследований подготовил аналитический доклад «Социальные 

риски иммиграции», в котором эксперты отметили, что анклавы мигрантов спо-

собствуют росту параллельного неконтролируемого социума мигрантов. Осо-

бую опасность для социальной безопасности российского общества представ-

ляет их стремление жить обособлено и по своим законам без желания интегра-

ции в принимающее общество.  

Безусловно, необходимо осознание новых вызовов и угроз, связанных с 

миграционными процессами и ростом напряжённости в современном россий-

ском обществе. Теракты последних лет в европейских странах показали, что в 

числе террористов были выходцы из семей мигрантов, которые родились и вы-

росли в Европе. Европейский опыт наглядно показывает опасность образования 

анклавов мигрантов. Существенными рисками роста социальных отклонений 

http://www.newsru.com/russia/19apr2016/migrants.html
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являются проблемы интеграции в социум принимающей стороны, отсутствие 

конструктивных межкультурных коммуникаций с представителями коренного 

населения. 

О.М. Шевченко утверждает, что страхи и риски, порождаемые миграци-

онными процессами, закономерно порождают стремление человека очертить 

зону своей безопасности и дистанцироваться от внешних воздействий через 

разделение между «своим» и «чужим» миром [8]. 

Наши опросы показали, что значительное число московских школьников 

к мигрантам они относят всех, кто имеет явные другие внешние признаки. Эт-

нокультурное многообразие народов в современном российском обществе ак-

туализирует проблему профилактики ксенофобии в современном российском 

обществе. 

Приоритетное направление противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма – формирование единого профилактического воспитательного про-

странства с целью развития социальной компетентности, социальной устойчи-

вости,  социальной ответственности у детей с самого раннего возраста. Профи-

лактика ксенофобии в образовательной среде – это важнейшее условие и залог 

обеспечения национальной безопасности в современном российском обществе. 
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В рамках проектов «Научные основы семейного и социального воспита-

ния детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспитания и со-

циализации детей в системе образования» и «Развитие механизмов социально-

педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений», 

реализуемых в 2019 году ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования», предусмотрено формирование эмпи-

рической базы данных об опыте проектирования программ деятельности дет-

ских общественных организаций / объединений на основе открытых источни-

ков в сети «Интернет». 

Были проанализированы интернет-сайты образовательных организаций 

более чем 30 регионов Российской Федерации, сформирован пакет программ 

деятельности детских общественных организаций / объединений, включая:   

1. Программа «Планета Детства» детского общественного объединения «Виктория» 

для обучающихся 10-14 лет на 2016-2020 гг. (Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования п. Волово Тульской области»). 

2. Программа деятельности детской общественной организации «Творчество + интел-

лект» (ТВИНТ) (по программе «Гармония») (МАОУ СОШ № 80 ЗАТО Северск Томской об-

ласти). 

3. Программа деятельности детской общественной организации «Романтики» на 2012-

2016 учебный год (МБОУ «Теренсайская СОШ» Адамовского района Оренбургской обла-

сти). 

4. Программа деятельности детского объединения «Школьная республика» (МКОУ 

Журавлёвская ООШ № 23 Курагинского района Красноярского края). 

5. Программа деятельности детской организации «Новое поколение» на 2016-2017 

учебный год (МБОУ «Подгороднепокровская СОШ Оренбургского района» Оренбургской 

области). 

6. Программа деятельности детской организации «Город детства» (Государственное 

казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья «Каргапольская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» р.п. Каргаполье Курганской 

области). 

7. Программа развития детской организации «Лесная республика» (МБОУ «Лучанов-

ская СОШ имени В.В. Михетко» Томского района Томской области).  

8. Программа деятельности детской организации «Республика ШКИТ» (МБОУ 

«Хандыгская средняя общеобразовательная школа» Томпонского района республики Саха 

(Якутия)). 

9. Программа деятельности детской общественной  организации «Школьная респуб-

лика» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» 

города Велижа Смоленской области). 

10. Программа деятельности детской общественной  организации МОАУ «СОШ № 17 

г. Новотроицка Оренбургской области» «Спектр». 
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11. Программа деятельности районной детской общественной организации «Радуга» 

«Дорога добрых дел» (МАУ ДО «Вадский ДДТ» Нижегородской области). 

12. Программа детской общественной организации «Галактика» средней школы № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ общеобразовательная средняя школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов города Чехова Московской области).  

13. Программа деятельности детского общественного объединения «Добрые  сердца» 

(МОУ СОШ № 49 г. Иркутска). 

14. Программа деятельности детской общественной организации «Факел» (Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богородская основная школа Ремонт-

ненского района Ростовской области). 

15. Программа деятельности первичной детской юношеской организации «ШКИД» 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя об-

щеобразовательная школа» Петропавловского района Алтайского края). 

16. Программа деятельности  школьной пионерской организации «Алые паруса» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балабаново» Калужской области). 

17. Программа деятельности Кормиловской местной детской общественной организа-

ции развития социальной активности  детей «Детское содружество» на 2018-2019 учебный 

год (УДО «Кормиловский ДДТ» «Город мастеров» Кормиловского района Омской области).  

18. Программа деятельности районной детской общественной организации «Союз пи-

онерских и детских организации «Золотой ключик» (МБОУ ДОД ДД(ю)Т г. Павлова Ниже-

городской области). 

19. Программа деятельности детского общественного объединения «К вершинам 

успеха» (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 70» г. 

Дзержинска Нижегородской области). 

20. Программа деятельности районной детской общественной организации «ИСТО-

КИ» на 2017-2021 годы «Четыре грани Я» (Муниципальное бюджетное учреждение допол-

нительного образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» Влади-

мирской области). 

21. Программа детской организации «Единство» (МКОУ Троицко-Сунгурская СОШ 

Новоспасского района Ульяновской области). 

22. Программа деятельности детской общественной организации «Каравелла» «Семь 

футов под килем» (МАОУ «СПШ № 33» г. Старого Оскола Белгородской области).  

23. Программа деятельности ШДОО «Клевые и шумные» (МОБУ города Бузулука 

СОШ № 4 Оренбургской области).  

24. Программа развития детской общественной организации «КОМПАС» МОУ 

«СОШ с УИОП» г. Грайворона Белгородской области). 

25. Программа деятельности детского общественного объединения «Мальчишки и 

девчонки» (Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Рогозецкая основ-

ная общеобразовательная школа» Тимского района Курской области). 

26. Программа развития детской общественной организации Школьная Республика 

«Россия Молодая» (МБОУ Прелестненская СОШ» Прохоровского района Белгородской об-

ласти). 

27. Программа деятельности детской общественной организации «Ориентир» (МБОУ-

ООШ с. Розовое Советского района Саратовской области). 

28. Программа детской общественной организации «Планета дружбы» (Муниципаль-

ное казённое общеобразовательное учреждение «Артюховская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района Курской области). 

29. Программа детского объединения  «Поиск» (МОУ ДОД «Красноселькупский 

центр дополнительного образования детей» Красноселькупского района Ямало-ненецкого 

автономного округа). 

30. Программа деятельности детской общественной организации «Совет старшеклас-

сников (МБОУ СОШ № 83 Железнодорожного района города Ростова-на-Дону). 



 

22 

31. Программа работы детской общественной организации «ЮНИТЭС» (МБОУ 

«Верхнеуслонская СОШ» Республики Татарстан). 

32. Программа деятельности «Новое поколение» (МБОУ «Школа №89» г. Казани Рес-

публики Татарстан). 

33. Программа деятельности детской общественной организации «Идел» (МБОУ 

«Гимназия № 155 с татарским языком обучения» Ново-Савиновского района г. Казани Рес-

публики Татарстан). 

34. Программа развития областной детской общественной организации «Мы – Белго-

родцы» (ГБОУДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» г. Белгорода). 

35. Программа деятельности детской общественной организации «Мечта» «Земля – 

наш общий дом» (МКОУ Соломатовская ОШ г. Чкаловска Нижегородской области). 

36. Программа детской общественной организации «Лидер» (Муниципальное авто-

номное общеобразовательное учреждение «Булашовская основная общеобразовательная 

школа» Тобольского района Тюменской области). 

37.  Программа деятельности «Продвижение» РРДМОО «Содружество детей и моло-

дежи Дона» г. Ростова-на-Дону. 

38. Программа детской организации «Радуга» «В делах и в мыслях мы едины» (Му-

ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ливенская средняя общеобразова-

тельная школа № 1» Красногвардейского района Белгородской области). 

39. Программа деятельности Союза детских общественных объединений «Радуга» 

(МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» р.п. Варнавино Нижегород-

ской области). 

40. Программа внеурочной деятельности «Цвета жизни» Детской организации «Раду-

га» для 1-11 классов (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей с. 

Хлевное Хлевенского муниципального района Липецкой области). 

41. Программа развития  первичного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - пи-

онерская дружина имени Сергея Прокофьевича Денисова (МБОУ Ольховатская средняя об-

щеобразовательная школа Ольховатского муниципального района Воронежской области). 

42. Программа деятельности детского общественного объединения «Бригантина» 

«Мы вместе» (МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 5» г. Рыльска Кур-

ской области).  

43. Программа деятельности детского объединения «Белый барс» (МОУ Еласовская 

средняя общеобразовательная школа Горномарийского района Республики Марий Эл). 

44. Программа деятельности детского объединения «Океан дружбы» «Вместе мы все-

го добьемся» (МОУ Лесозаводская ООШ Тоншаевского МР Нижегородской области). 

45. Программа деятельности детской общественной организации «Синяя птица» 

«Взгляд в будущее» (МБОУ «Абрамовская СОШ» Арзамасского района-Нижегородской об-

ласти).  

46. Программа деятельности детской общественной организации «Соболята» (МОУ 

«СОШ № 3» Качканарского городского округа Свердловской области).  

47. Программа деятельности детской организации «Содружество (МКОУ Введенская 

СОШ имени В.З.Ершова Чухломского Муниципального района Костромской области). 

48. Программа  деятельности детской общественной организации «Союз Мальчишек и 

Девчонок» (МБОУ Школа № 7 города Сарова Нижегородской области).  

49. Программа деятельности пионерской организации «Орлята» «Прометей» (МБОУ 

«Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» Болховского района Орловской 

области).  

50. Программа деятельности Бежаницкой районной общественной детской организа-

ции «Солнечная страна» (МОУДОД «Дом детского творчества» п. Бежаницы Бежаницкого 

района Псковской области).  



 

23 

51. Программа деятельности детского общественного объединения «Акварель (Муни-

ципальное общеобразовательное учреждение «Ветлужская школа № 2» Ветлужского района 

Нижегородской области). 

52. Программа деятельности детского подросткового объединения «Кленовый лист 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1» г. 

Новомосковска Тульской области). 

53. Программа развития деятельности детского общественного объединения «Остров 

Свободы» (Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 имени К. К. Грота 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга). 

54. Программа деятельности детского общественного объединения «Совет Гимназии 

№ 116» (ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга). 

55. Программа деятельности ДОО «Радуга» Шатурского муниципального района 

Московской области ( МБУ ДО «Центр «Созвездие» г. Шатуры Московской области). 

56. Программа развития Союза детских общественных организаций «Единство» г. 

Баксана (МКОУ ДОД Центр детского творчества г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Респуб-

лики).  

57. Программа развития детской общественной организации «Дружба» МОУ «Куста-

ревская СОШ» п. Кустаревка до 2020 г. (МОУ «Кустаревская СОШ» п. Кустаревка Рязан-

ской области). 

Сформированный пакет программ показывает, что в образовательных ор-

ганизациях имеется достаточно богатый опыт проектирования программ дея-

тельности детских общественных организаций. Сформированная база данных 

позволяет также сформировать представления о целях, задачах, структуре про-

грамм, основных направлениях деятельности детских общественных организа-

ций. В порядке обзора программ приведем некоторые примеры, фрагменты 

отобранных нами программ деятельности детских общественных организаций / 

объединений. 

Программа «Планета Детства» детского общественного объединения 

«Виктория» для обучающихся 10-14 лет на 2016-2020 гг. (Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования п. Волово 

Тульской области») [1] нацелена на создание условий для организации лич-

ностного роста каждого члена детского объединения через различные виды де-

ятельности. Задачи: 1. Развивать подростковую инициативу по оказанию необ-

ходимой помощи нуждающимся людям, желанию добровольно и бескорыстно 

заботиться о них; 2. Развивать гражданско-патриотические качества подрост-

ков, пробуждать и воспитывать чувство любви и уважения к своей Родине, От-

чизне; 3. Формировать умение самостоятельно находить общезначимое дело, 
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проявлять себя в различных видах творчества; 4. Содействовать социализации 

личности, развитию лидерских качеств, коммуникативных способностей. 

В программе учтены психолого-возрастные особенности школьного воз-

раста во всех четырёх направлениях деятельности: 1. Направление «Россиянин. 

Патриот. Гражданин» помогает детям включиться в общественную, социально-

значимую деятельность и стать достойными гражданами своей страны. 2. 

Направление «Культура. Творчество. Интеллект» даёт возможность проявить 

свои творческие способности, самоутвердиться. 3. Направление «Здоровый об-

раз жизни. Краеведение. Экология» способствует формированию здорового об-

раза жизни, активной жизненной позиции. 4. Направление «Милосердие и то-

лерантность» предоставляет ребятам возможность испытать себя в активной 

практической деятельности, оказать конкретную помощь нуждающимся в ней 

людям. 

Программа деятельности детской общественной организации «Твор-

чество + интеллект» (ТВИНТ) (по программе «Гармония») (МАОУ СОШ № 

80 ЗАТО Северск Томской области) [2] разработана на заседаниях школьного 

актива. В основу программы положены принципы гуманистической педагоги-

ки: признание личности каждого ребенка высшей социальной ценностью; ува-

жение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого ребенка; обяза-

тельный учет способностей и возможностей каждого ребенка; уважительное 

отношение друг к другу; создание ситуации успеха. 

Программа нацелена на формирование интереса к общественной деятель-

ности, нравственное совершенствование, развитие творческой и организатор-

ских способностей учащихся. Задачи: организация детского досуга. Разработка 

и реализация программ в интересах детей, подростков; вовлечение ребят в ор-

ганизацию собственной деятельности; развитие познавательных интересов, по-

требности в познании культурно-исторических ценностей; воспитание любви к 

Родине, чувства патриотизма; привлечение учащихся к возрождению, сохране-

нию и приумножению культурных и духовно-нравственных ценностей русско-

го народа; поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 
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созданию общешкольного коллектива и украшающих его жизнь; развитие по-

требности вести здоровый образ жизни; воспитывать положительное отноше-

ние к труду.  

Программа деятельности «Гармония» основана на программе СДО ФДО 

«Игра – дело серьезное». Она относится к группе комплексных, включает в се-

бя основные направления, выбранные в результате изучения ценностных ори-

ентаций учащихся: общеинтеллектуальное; социально-нравственное; граждан-

ско-патриотическое. 

Программа деятельности детской общественной организации «Ро-

мантики» на 2012-2016 учебный год (МБОУ «Теренсайская СОШ» Адамов-

ского района Оренбургской области) [3] ориентирована на совершенствование 

форм  и видов деятельности детской организации  для реализации интересов, 

потребностей подростков в самосовершенствовании, саморазвитии, самоопре-

делении; развития инициативы, самостоятельности, реального участия в жизни 

школы, района, общества и утверждения своей личности в значимой для обще-

ства деятельности. Задачи: создание необходимых условий для развития твор-

ческой активности детей; включение подростков в реальные социально значи-

мые дела. 

Направления деятельности. В радуге семь цветов. Каждое направление 

деятельности ДОО «Романтики» соответствует своему цвету: красный – граж-

данско-патриотическое; оранжевый – спортивно-оздоровительное; желтый – 

лидерское; зеленый – экологическое; голубой – благотворительное; синий – ин-

теллектуально-познавательное; фиолетовый – художественно-эстетическое. 

Программа деятельности детской организации способствует: созданию 

условий для всестороннего развития личности ребенка; ориентирует детей на 

идеологию добра, справедливости, милосердия; воспитывает гражданскую и 

нравственную позиции по законам добра, любви, красоты; формирует личность 

ребенка на основе патриотизма, культуры и исторических традиций своего 

края; способствует социализации молодого человека. 
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Программа деятельности детской организации «Город детства» (Госу-

дарственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учрежде-

ние для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья «Каргапольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида» р.п. Каргаполье Курганской области) [4] нацелена на созда-

ние благоприятных психолого-педагогических, организационных, социальных 

условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого ребёнка в 

процессе включения его в разнообразную индивидуальную и коллективную дея-

тельность. Задачи: выявление и развитие творческого потенциала личности каж-

дого ученика с учётом его возможностей; предоставление учащимся реальных 

возможностей для участия в самоуправлении; развитие навыков лидерского по-

ведения, организационных знаний умений и навыков коллективной деятельно-

сти; обучение органов самоуправления  активным формам работы с учащимися; 

формирование гуманистических ценностей: любовь к ближним, сочувствие, со-

страдание, справедливость; приобщение личности к общечеловеческим ценно-

стям, усвоение ею социальных норм через участие в жизнедеятельности органи-

зации; пропаганда здорового образа жизни; формирование гражданственности, 

патриотизма, национального самосознания, осознания принадлежности к школь-

ному коллективу, умения сочетать личные и общественные интересы, культуры 

семейных отношений; стимулирование учащихся к социальной активности и 

творчеству. 

Программа предлагает разработку системы взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на развитие детской организации. Ведущая идея 

программы – формирование гражданско-патриотических качеств, развитие 

творческих способностей и  лидерского потенциала подростков для организа-

ции работы в детской организации. 

Работа детской организации ведется по основным направлениям деятель-

ности: социально-значимое; духовно-нравственное; творческое; интеллекту-

альное; здоровьесберегающее; патриотическое. Для достижения поставленных 

целей, Организация: развивает гражданские качества детей, содействует разви-
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тию школьного самоуправления; формирует инфраструктуру досуга и занято-

сти среди детей, организует их отдых; проводит КТД, КВД, встречи, выставки, 

концерты, заседания большого совета школы, тренинги и игры; разрабатывает и 

выпускает журнал «Школьный вестник» о деятельности организации, осу-

ществляет просветительскую, воспитательную и развивающую деятельность; 

содействует самоопределению и социальной защищенности детей; развивает у 

обучающихся различные виды творческой активности, поддерживает молодые 

таланты. 

Программа деятельности детской общественной организации МОАУ 

«СОШ № 17 г. Новотроицка Оренбургской области» «Спектр» [5] нацелена на 

создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств, 

нравственных качеств, социальной активности и  самостоятельности молодого 

поколения.   Программа предлагает разработку системы взаимосвязанных дей-

ствий и мероприятий, направленных на развитие детского движения. Ведущая 

идея программы – создание комфортной среды педагогического общения, фор-

мирование гражданско-патриотических качеств, развитие творческих способ-

ностей и  лидерского потенциала подростков для организации работы в пер-

вичном детском объединении. Программа  содержит 7 взаимосвязанных под-

программ: «Сами», «Мой край», «Мой выбор», «Природа – мой дом », «Здоров 

будешь – всё добудешь», «Пресс-центр», «Школа актива», предусматривает 

обучение детского актива по выбранным направлениям деятельности, разра-

ботку методических пособий и внедрение новых технологий работы с ДОО. 

Программа деятельности детского общественного объединения «Доб-

рые сердца» (МОУ СОШ № 49 г. Иркутска) [6] ориентирована на создание 

условий для развития творческого потенциала членов детского объединения 

через участие в коллективно – творческих делах, позволяющих ребенку осо-

знать себя как личность  с активной жизненной позицией несущей идеи мило-

сердия, добра и гуманизма, самоутвердиться, максимально развивать интересы 

и способности; реализацию детьми и подростками индивидуальных способно-

стей в различных областях деятельности. Задачи: поддержка общественно цен-
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ных инициатив детей и подростков; профилактика асоциального поведения де-

тей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; воспитание любви к Ро-

дине, родному краю; формирование активной жизненной позиции, готовности к 

участию в управлении обществом, политической культуры; приобщение детей 

и подростков к ценностям общечеловеческой культуры; формирование цен-

ностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека; развитие детского самоуправление, воспитание 

лидеров детских общественных организаций; реализация вариативно-

программированного подхода; подготовка кадров детских объединений. 

Формы реализации Программы: Фестивали Добрых дел, акции «Мило-

сердие», «Ветеран живет рядом», тематические недели, ученические конферен-

ции, семинары с педагогами, туристко-краеведческая деятельность, тематиче-

ские экологические, краеведческие, духовно-патриотические мероприятия, фе-

стивали детского творчества, социально-проектировочная деятельность, «шко-

ла актива», спортивные спартакиады. В ДОО «Добрые сердца» имеются следу-

ющие направления деятельности: эстетическое (организация необходимых ра-

бот по благоустройству школы, прилегающей к ней территории); культурно-

массовое (организации досуга детей и подростков, занятие свободного времени 

школьников); информационное (работа пресс-центра, выпуск информационно-

го листа для детей и подростков МОУ СОШ №49 и г. Иркутска, информирова-

ние о работе и деятельности детских и подростковых организаций), клуб меж-

дународного сотрудничества (изучение истории российских и зарубежных дет-

ских общественных движений, формирование и укрепление связей между под-

ростками различных регионов и стран); духовно-патриотическое (формирова-

ние и обогащение знаний учащихся по экологии, этнографии, краеведению; со-

трудничество с учеными и специалистами музеев, организация походов по ис-

торическим местам); сектор социальной защиты «Милосердие» (оказание по-

мощи социально незащищенным слоям населения; проведение бла-

готворительных акций, концертов; организация занятий с привлечением специ-

алистов по медицине, педагогике и психологии); спортивно-туристическое  (ор-
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ганизация спортивно-туристических мероприятий: спартакиады, школьниады, 

Дни здоровья, походы). 

Программа деятельности детской общественной организации «Фа-

кел» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Богород-

ская основная школа Ремонтненского района Ростовской области) [7] нацелена 

на создание и обеспечение высокоэффективной системы деятельности детского 

общественного объединения «Факел». Самоопределение детей в окружающем 

мире, открытом социуме посредством включения в конкретную социально-

значимую деятельность. Задачи: создание условий для самореализации, пози-

тивной самоактуализации детей и педагогов посредством предложения и уча-

стия в разноуровневых тематических и социально-значимых проектах; создание 

условий для воспитания духовно-нравственной, физически и интеллектуально 

зрелой личности, способной к активной и общественно полезной деятельности, 

располагающей потребностями и способностями к самопознанию, самореали-

зации и саморазвитию; обучение взаимодействию с социальными структурами: 

изучение устройства социума, сотрудничество со структурами социума при ор-

ганизации деятельности, социальное проектирование; обучение принципам 

коллективно-групповой деятельности: основы общения и взаимоотношений в 

группе, самоуправление и самоорганизация; обучение проектированию и орга-

низации деятельности: целеполагание, планирование, организация, анализ до-

стигнутых результатов; реализация интересов и прав каждого члена организа-

ции на социально-значимую и разнообразную деятельность; формирование по-

ложительного имиджа детских общественных объединений в обществе; разви-

тие коммуникативных навыков. 

Направления деятельности: гражданско-патриотическое; добровольче-

ское; лидерское; здоровьесберегающее. В процессе реализации программы чле-

ны ДОО «ФАКЕЛ» должны: приобрести социально-значимый опыт, повысить 

уровень развития всей интеллектуально-эмоциональной сферы, повысить свою 

социальную активность; расширить сферы деятельности и освоить новые виды 
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деятельности; развить свои организаторские способности, творческий потенци-

ал и лидерские качества каждого.   

Программа деятельности  школьной пионерской организации «Алые 

паруса» (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балабаново» Ка-

лужской области) [8] нацелена на создание условий для формирования граж-

данско-патриотических качеств, нравственной устойчивости, социальной ак-

тивности и самостоятельности молодого поколения. Программа предлагает раз-

работку системы взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

развитие пионерского движения в школе. Ведущая идея программы – создание 

комфортной среды педагогического общения, формирование гражданско-

патриотических качеств, развитие творческих способностей и  лидерского по-

тенциала подростков для организации работы в  детских объединениях.  

Программа содержит 4 взаимосвязанных подпрограммы: «Я – гражда-

нин», «Путь к успеху», «Безопасный мир детства», «Дарите радость людям», 

предусматривает обучение детского актива по выбранным направлениям дея-

тельности.  

Программа детской организации «Единство» (МКОУ Троицко-

Сунгурская СОШ Новоспасского района Ульяновской области) [9] нацелена на 

развитие социально-правовой активности личности при помощи формирования 

активной жизненной позиции; создание условий для самоутверждения, осозна-

ние своей значимости. Задачи: предоставление учащимся реальной возможно-

сти участия вместе с педагогами в прогнозировании, планировании, организа-

ции, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса; развитие само-

стоятельного мышления и самосознания, социальных компетенций, граждан-

ской позиции, гражданской ответственности; воспитание положительного от-

ношения  и общечеловеческих ценностей, нормам коллективной жизни, зако-

нам государства, бережного отношения к природе, воспитание чувства спра-

ведливости; организация групповой, коллективной и индивидуальной деятель-

ности, вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения; разви-

тие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного обще-
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ния, социальной адаптации, творческого развития; предоставление возможно-

сти ученику в приобретении опыта управленческой деятельности. 

В рамках учено-воспитательного плана детская организация «Единство» 

работает в следующих направлениях: научно-исследовательская работа (куриру-

ет Сектор науки и образования); нравственно-эстетическое и гражданско-

патриотическое направление работы (курирует Сектор культуры и досуга); спор-

тивно-оздоровительная и туристско-краеведческая работа (курирует  Сектор 

здравоохранения и спорта); труд, изучение ПДД и ОБЖ (курирует Сектор труда 

и заботы); выпуск школьной газеты «Пресс-центр», проведение социологических 

опросов, шефская помощь (курирует  информационный  сектор). 

Программа деятельности детского общественного объединения 

«Мальчишки и девчонки» (Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Рогозецкая основная общеобразовательная школа» Тимского рай-

она Курской области) [10]. Программа детского объединения предполагает раз-

витие у детей способности к преобразованию себя и окружающего мира, а кол-

лективное выполнение творческих дел является эффективным средством для 

социализации личности, выявления и закрепления лидерских качеств. Ориен-

тирована на повышение общественного статуса образовательного учреждения, 

обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных тра-

диций. Цель программы: Создание условий для организации личностного роста 

каждого члена детского объединения через различные виды деятельности. За-

дачи: удовлетворение познавательных интересов и личностных потребностей 

ребёнка;  формирование и развитие творческих и организаторских способно-

стей  детей;  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через 

включение в социально-значимую деятельность.  

Программа строится на основе принципов:  равенство всех участников;  

добровольное привлечение к процессу деятельности;  чередование коллективной 

и индивидуальной работы;  свободный выбор вида деятельности;  нравственная 

ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;  раз-

витие товарищества, взаимовыручки;  учет возрастных и индивидуальных осо-
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бенностей. Программа предполагает деятельность по следующим направлениям: 

1. спортивно-оздоровительному; 2. общекультурному; 3. общеинтеллектуально-

му; 4. социальному; 5. духовно-нравственному. 

Приведенные примеры программ отражают общие тенденции развития 

опыта проектирования программ деятельности детских общественных органи-

заций / объединений. Сформированная база данных используется: 1) в рамках 

проекта «Развитие механизмов социально-педагогической поддержки дея-

тельности детских общественных объединений» ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и воспитания Российской академии образования» для 

анализа опыта проектирования программ деятельности детских общественных 

организаций, объединений, направлений их деятельности, особенностей, целей 

и задач, оценки качества программ, проблем современной практики проектиро-

вания программ деятельности детских общественных организаций / объедине-

ний и разработки методических рекомендаций по проектированию программ 

деятельности детских общественных организаций / объединений, моделей про-

грамм; 2) в рамках проекта «Научные основы семейного и социального вос-

питания детей и молодежи и педагогическое обеспечение развития воспи-

тания и социализации детей в системе образования» ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

для анализа воспитательного потенциала детских общественных организаций / 

объединений в развитии у детей и подростков актуального социокультурного 

опыта. Результаты реализации этих проектов, анализ программ представлены в 

статьях других авторов
5
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Аннотация. В статье представлена матрица для анализа региональных моделей со-

провождения выпускников, включающая параметры и показатели в четырех областях: на 

кого/что направлено сопровождение; кто и как осуществляет сопровождение; условия, при 

которых осуществляется сопровождение; связи и отношения между теми, кто осуществ-

ляет сопровождение. На основе матрицы охарактеризованы региональные модели сопро-

вождения выпускников Белгородской и Калужской областей. Выделены общие и отличи-

тельные особенности описанных моделей, пути их совершенствования.     
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екту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое 

обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования». 
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Ключевые слова: выпускники всех форм попечения (организаций для детей-сирот, 

семейных форм воспитания), региональная система сопровождения выпускников, матрица 

анализа, параметры и показатели анализа. 

 

Государственный заказ на сопровождение выпускников, сформулирован в 

ряде федеральных документов.  

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

в направлении «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» поставлена задача создания системы постинтернатного сопровож-

дения выпускников учреждений для детей-сирот с целью их социализации в 

обществе [1].  

В Концепции государственной семейной политики в Российской Федера-

ции на период до 2025 года задача обеспечения социальной защиты детей, нуж-

дающихся в особой заботе государства, решается, в том числе через развитие 

системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

расширение функций организаций для детей-сирот в части постинтернатного 

сопровождения их выпускников [2]. 

В ответ на государственный заказ в субъектах Российской Федерации 

складываются системы постинтернатного сопровождения выпускников. Общим 

для этих систем является: совершенствование нормативной правовой базы дея-

тельности по социальной адаптации и сопровождению выпускников; развитие 

организационно-управленческих механизмов; реформирование системы орга-

нов и учреждений, работающих с детьми-сиротами и лицами из их числа; под-

готовка кадров для деятельности по социальной адаптации и сопровождению 

выпускников и ее методическое обеспечение [3, 4].  

Однако в каждом регионе эти вопросы решаются с учетом региональной 

специфики, что позволяет говорить о региональных моделях сопровождения и 

необходимости выделения оснований для их систематизации, сравнения и ана-
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лиза. Мы предлагаем использовать для этого матрицу, включающую несколько 

оснований по областям анализа: на кого/на что направлено сопровождение; кто 

и как осуществляет сопровождение; условия, при которых осуществляется со-

провождение; связи и отношения между теми, кто осуществляет сопровожде-

ние (см. таблицу 1).  

Таблица 1. 

Матрица анализа региональной модели сопровождения выпускников 

Параметры оценки Показатели 

Область анализа: 

на кого/на что направлено сопровождение 

целевая группа выпускники организаций для детей-сирот 

выпускники семейных форм воспитания 

выпускники всех форм попечения (организации для детей-сирот, 

семейные формы воспитания) 

охват по возрасту несовершеннолетние 

совершеннолетние до 23 лет 

несовершеннолетние и совершеннолетние до 23 лет 

по месту 

нахождения 

по месту жительства (проживающие в социальной гостинице, 

в специализированном жилищном фонде, на территории одного 

муниципального образования, нескольких муниципальных об-

разований, региона (субъекта Российской Федерации)) 

по месту обучения (обучающиеся в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования)  

по ключевому 

признаку 

несовершеннолетние беременные и матери  

 молодые матери в трудной жизненной ситуации 

выпускники, проходящие службу в вооруженных силах 

выпускники с ОВЗ 

выпускники, вышедшие из мест лишения свободы 

направленность на индивидуальные изменения, в том числе рост самостоя-

тельности выпускников 

на изменение жизненной ситуации 

на создание внешних условий 

Область анализа: 

кто и как осуществляет сопровождение 

организационные  эле-

менты 

физические лица (волонтеры, постинтернатные воспитатели, 

патронатные воспитатели, наставники) 

структурные подразделения в организациях (отделения, служ-

бы) 

организации, ориентированные исключительно на работу с вы-

пускниками 

ресурсный центр 

задействованные спе-

циалисты   

специалисты, для которых сопровождение выпускников допол-

нительный функционал  

специалисты, для которых сопровождение выпускников основ-

ной функционал 
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специалисты, сопровождающие пары «куратор-выпускник», 

«наставник-выпускник», «постинтернатный воспитатель – вы-

пускник», «патронатный воспитатель – выпускник» (основной 

функционал) 

подход заявительный – работа ведется по заявлению (обращению) вы-

пускника 

выявительный – работа ведется на основе результатов профи-

лактических проверок и выездов 

мониторинговый – работа ведется постоянно на основе еже-

квартальной оценки жизненной ситуации выпускника  

преобладающий вид 

индивидуальной под-

держки 

помощь – предполагаются разные виды помощи, направленные 

на разрешение трудной жизненной ситуации, решение проблем 

профилактика – комплекс мер, направленных на предупрежде-

ние и устранение обстоятельств, способных привести к трудной 

жизненной ситуации (нарушению жизнедеятельности) 

преобладающие  

формы работы  

групповые формы работы 

предоставление социальных услуг (социально-правовые, соци-

ально-трудовые, социально-педагогические и др.) 

совместная деятельность по улучшению жизненной ситуации 

выпускника с разграничением ответственности между специа-

листом и выпускником  

Область анализа: 

условия, при которых осуществляется сопровождение 

нормативное обеспече-

ние 

наличие локальных нормативных актов на уровне организации 

наличие нормативных актов на уровне муниципального образо-

вания 

наличие нормативных актов на уровне региона 

ресурсоемкость высокая – задействованы более двух специалистов, есть орга-

низации поддерживающие специалистов, дополнительные воз-

награждения, система повышения квалификации и методиче-

ской поддержки специалистов  

низкая – задействованы специалист сопровождения и руково-

дитель службы  

наличие социальных 

партнеров 

есть социальные партнеры  

нет социальных партнеров  

началь-

ный этап 

сопровож-

дения 

когда 

начинается  

за год или меньше до завершения пребывания в организации 

для детей-сирот или замещающей семье  

сразу после завершения пребывания в организации для детей-

сирот или замещающей семье 

при обращении выпускника за помощью 

с чего 

начинается  

предупреждение 

выявление 

вмешательство 

предполагаемый 

 эффект 

краткосрочный – относится к конкретной ситуации клиента, не 

предполагает изменения клиента и часто имеет конкретное ма-

териальное выражение 

долгосрочный – предполагает изменение самого клиента 

отсроченный – его проявление отсрочено по времени и про-

явится в будущем.  
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Область анализа: 

связи и отношения между теми, кто осуществляет сопровождение 

наличие и 

направление связей 

нет связей 

паритетные (горизонтальные) 

соподчинения (вертикальные) 

соподчинения и паритетные (вертикальные и горизонтальные) 

сила и устойчивость 

связей 

слабые и неустойчивые 

слабые и устойчивые 

сильные и неустойчивые 

сильные и устойчивые 

наличие системообра-

зующих (интегратив-

ных) связей 

единство цели и назначения 

единый подход и единая документация 

обмен и доступность информации  

 

На основе этой матрицы мы проанализировали и сравнили региональные 

модели Белгородской и Калужской областей. 

Региональная модель сопровождения выпускников Белгородской об-

ласти  

1. На кого/на что направлено сопровождение 

Целевая группа: выпускники всех форм попечения (организации для де-

тей-сирот, семейные формы воспитания). 

Охват: несовершеннолетние и совершеннолетние выпускники до 23 лет 

по месту жительства, обучения, трудоустройства на всей территории всей Бел-

городской области. 

Направленность: на изменение жизненной ситуации выпускника. 

2. Кто и как осуществляет сопровождение 

Организационные элементы 

ГБУ «Центр подготовки и сопровождения выпускников «Расправь кры-

лья» (далее Центр). Это организация, которая обеспечивает подготовку и под-

держку специалистов, аккумулирует информацию о сопровождении в муници-

пальных образованиях области, создает условия для обмена информацией, ти-

ражирует успешный опыт.  

Муниципальные службы сопровождения выпускников, созданные на 1 

июля 2016 года в 14 муниципальных образованиях области (далее МуСС). К 

концу 2016 года планируется создание МуСС во всех муниципальных образо-
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ваниях Белгородской области. МуСС являются структурными подразделениями 

комплексных центров социальной защиты населения или организаций для де-

тей-сирот – отделения подготовки и постинтернатного сопровождения выпуск-

ников. 

Задачи деятельности МуСС: оценка жизненной ситуации выпускника с 

целью выявления причин и условий, способствующих его социальной дезадап-

тации; определение потребности выпускника в социальных услугах и иной  по-

мощи; определение индивидуальных задач сопровождения на основе оценки 

потребности выпускника в социальных услугах и иной помощи, включая меры 

профилактического характера; закрепление за выпускником специалиста со-

провождения, координирующего решение  индивидуальных задач сопровожде-

ния; оказание социальных услуг и иной помощи выпускнику в соответствии с  

индивидуальными задачами сопровождения на основе межведомственного вза-

имодействия специалистов разных профилей; мониторинг социальной адапта-

ции выпускника и эффективности предоставляемых ему социальных услуг и 

иной помощи. 

В состав МуСС входят: координатор МуСС (руководитель службы); спе-

циалисты сопровождения; специалисты, оказывающие специализированную 

помощь и поддержку выпускникам (привлеченные специалисты). 

Задействованные специалисты 

Специалисты, для которых сопровождение выпускников является основ-

ным функционалом (специалисты сопровождения). Число необходимых специ-

алистов рассчитывается из числа выпускников (один специалист сопровожде-

ния на 10-20 человек). Специалист регулярно (не реже одного раза в неделю) 

взаимодействует с выпускником по месту проживания, обучения, трудоустрой-

ства с целью решения задач социальной адаптации наиболее эффективным спо-

собом. 

Специалисты Центра, осуществляющие сопровождение (курирующие) 

МуСС. 
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Подход: мониторинговый, специалисты сопровождения ежеквартально 

проводят оценку жизненной ситуации выпускников, на основе которой плани-

руется работа по сопровождению. Для проведения оценки используется специ-

альный электронный документ – карта оценки жизненной ситуации (карта 

ОЖС). 

Преобладающий вид индивидуальной поддержки: профилактика, обеспе-

чиваемая наличием служб сопровождения в каждом муниципальном образова-

нии. Это дает возможность быть в непосредственной близости от выпускника, 

видеть изменения в его жизненной ситуации, не потерять ни одного выпускни-

ка и обеспечивать безболезненную миграцию выпускников внутри региона. 

За выпускником закреплен специалист сопровождения, действия которо-

го направлены на предупреждение и устранение обстоятельств, способных при-

вести к трудной жизненной ситуации, на поддержку выпускника в самостоя-

тельном решении имеющихся трудностей, с учетом имеющихся потребностей и 

интересов. Специалист сохраняет активную позицию по отношению к выпуск-

нику, не ждет, когда тот обратится к нему за помощью. Осуществляет монито-

ринг жизненной ситуации, выявляет факты, имеющие значение для социальной 

адаптации выпускника и организации его сопровождения, устанавливает с вы-

пускником партнерские отношения, поддерживает достигнутый позитивный 

результат.  

Преобладающие формы работы: совместная деятельность специалиста 

сопровождения и выпускника, в которой действия выпускника направлены на 

позитивные изменения в жизненной ситуации выпускника, а действия специа-

листа направлены на создание условий для роста его самостоятельности. Цель 

специалиста – не решить все проблемы выпускника, а научить его решать их 

самостоятельно. 

3. Условия, при которых осуществляется сопровождение 

Нормативное обеспечение  

Постановление Правительства Белгородской области от 4 августа 2014 г. 

№ 337-рп «О перепрофилировании государственного бюджетного образователь-
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ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Белгородский детский дом «Северный» в государственное бюджетное учре-

ждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр подго-

товки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья». 

Постановление Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 

г. № 468-пп «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслу-

живания в Белгородской области», в котором в номенклатуру организаций вне-

сен центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников, отде-

ления подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников. 

Письмо Заместителя Губернатора Белгородской области от 6 апреля 2015 

года № 10-29/2402 с Проектами типового Постановления органа местного са-

моуправления о создании службы сопровождения выпускников и проект типо-

вого Положения о муниципальной службе сопровождения, определяющее зада-

чи и порядок взаимодействия всех заинтересованных органов и организаций в 

процессе содействия социальной адаптации выпускников всех фор попечения в 

возрасте до 23 лет, проживающих на территории  муниципального образования.  

Нормативные акты Управления социальной защиты населения Белгород-

ской области, локальные нормативные акты Центра (включая Устав Центра), 

локальные нормативные акты организаций социального обслуживания Белго-

родской области. 

Ресурсоемкость: высокая, обусловленная финансовым обеспечением ре-

гионального Центра, МуСС в каждом муниципальном образовании, большим 

числом специалистов сопровождения. 

Наличие социальных партнеров  

Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!», 

в партнерстве с которым была разработана модель региональной системы со-

провождения, единые правила для организации сопровождения на территории 

Белгородской области. Фонд обеспечивает подготовку специалистов, осу-

ществляющих индивидуальное сопровождение; методическую поддержку ру-
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ководителей и специалистов, осуществляющих работу по социальной поддерж-

ке и сопровождению; внедрение пакета инструментов для работ по технологии 

сопровождения; финансирование ряда мероприятий и специалистов. 

Фонд поддержи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, под-

держивает внедрение практикоориентированных форм подготовки воспитанни-

ков организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни. 

Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии об-

разования принимает участие в организации обучения и повышения квалифи-

кации специалистов сопровождения. 

Волонтеры и бизнес сообщества оказывают помощь организациям для де-

тей-сирот в обеспечении условий, необходимых для подготовки воспитанников 

к самостоятельной жизни, организации мероприятий; поддержку выпускникам. 

Начальный этап сопровождения  

На территориях с работающими МуСС сопровождение выпускников 

начинается сразу после завершения пребывания в организации для детей-сирот 

или замещающей семье.  

С чего начинается сопровождение 

Выявление обстоятельств, способных привести к трудной жизненной си-

туации, предполагающее мониторинг социальной ситуации всех выпускников 

Белгородской области.  

Вмешательство в трудную жизненную ситуацию выпускников, предпола-

гающее помощь специалиста сопровождения и других привлеченных специали-

стов. Запланированные и осуществленные действия специалиста сопровожде-

ния и выпускника по изменению жизненной ситуации последнего и их резуль-

таты отражает электронный документ – карта сопровождения.  

Предполагаемый эффект: долгосрочный. 

Долгосрочность результата обеспечена индивидуальным вниманием к 

выпускнику, учетом его потребностей и интересов, развитием самостоятельно-

сти выпускника, обучением его умению ставить цель и достигать запланиро-
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ванный результат, поддержкой достигнутых положительных изменений, дли-

тельным периодом сопровождения. 

4. Связи и отношения между теми, кто осуществляет сопровождение 

Наличие и направление связей: соподчинения и паритетные. 

Соподчинение прослеживается на трех уровнях: первый – управление со-

циальной защиты населения Белгородской области, второй уровень – Центр, 

третий – МуСС. 

Паритетные связи – между МуССами. 

Сила и устойчивость связей: сильные и устойчивые. 

Сила связей обусловлена большим числом поводов для взаимодействия 

между Центром и МуССами. Взаимодействие направлено на обучение, куриро-

вание, поддержку, консультации, контроль, отчет о достижении результата, 

совместное проведение консилиумов, супервизию трудных случаев, обмен ин-

формацией. 

Устойчивость связей обусловлена нормативным обеспечением регио-

нального уровня, едиными подходами и правилами к организации сопровожде-

ния, единым пакетом документов, финансированием. 

Наличие системообразующих (интегративных) связей: единство цели и 

назначения, единый подход и единая документация, обмен и доступность ин-

формации. 

Целевая установка системы сопровождения выпускников Белгородской 

области – профилактика социальной дезадаптации выпускников. Цель регио-

нальной системы сопровождения: решение задач социальной адаптации к усло-

виям самостоятельной жизни выпускника наиболее эффективным способом. 

Назначение региональной системы в организации взаимодействия на единых 

для региона правилах и принципах специалистов, служб, организаций, органов, 

ведомств, общественности региона в интересах выпускников. Единый подход 

обеспечен проектом «Вместе – к успеху», направленным на развитие регио-

нальной системы сопровождения через организацию индивидуального сопро-
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вождения выпускников на всей Белгородской области на основе территориаль-

ного принципа.  

Принята единая документация – пакет документов, регулирующих про-

цесс организации и осуществления сопровождения выпускников (социальная 

карта, карта оценки жизненной ситуации, карта сопровождения).  

Обмен и доступность информации обеспечивает информационная систе-

ма «ВыпускникПлюс» – региональная электронная система учета и анализа 

данных о численности и положении выпускников. 

Результаты 

Мы проанализировали данные оценки жизненной ситуации 489 выпуск-

ников, находящихся на сопровождении у 24 специалистов в 9 муниципальных 

образованиях Белгородской области на начало 2016 года, направления работы 

специалистов и ее результаты. В среднем один специалист сопровождает 20 

выпускников. 

В жизненной ситуации выпускников было выделено 1672 обстоятельства 

(факта), способных привести к трудной жизненной ситуации. Это несколько 

больше, чем в предыдущем квартале (1634 факта). 

В среднем каждый выпускник, находящийся на сопровождении, по оцен-

кам специалистов, имеет 3-4 факта, влияющих на социальную адаптацию и ин-

теграцию в социум. Большая часть фактов относилась к следующим жизнен-

ным сферам: «жилье» (21%), «поведение» (21%), «образование» (16%), «источ-

ники доходов» (12%), «трудоустройство» (10%).  

Работа, предполагающая активные действия специалистов, велась в пер-

вом квартале с 19% выявленных фактов. Исключительно контролирующие дей-

ствия предпринимались специалистами для 23% выявленных фактов. 57% фак-

тов активных действий не требовали и принимались специалистами к сведе-

нию. 

За первый квартал 2016 года для 8% выявленных обстоятельств ситуация 

выпускника позитивно разрешилась благодаря его усилиям и/или действиям 

специалиста. Более результативной была работа с фактами, относящимися к 
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жизненным сферам:  «правовой статус» (20%), «источники доходов» (11%), 

«трудоустройство» (8%). Меньший результат достигнут при работе с фактами, 

относящимися к жизненным сферам «жилье» (2%) и «поведение» (3%). Оче-

видно, что три месяца – недостаточный срок для достижения изменений в дан-

ных жизненных сферах. 

По 10% выявленных фактов работа продолжает вестись во втором квар-

тале. У 1% фактов произошел отказ выпускника от решения. 

Результативность работы специалистов сопровождения в разных жизнен-

ных сферах иллюстрирует таблица 2. 

Таблица 2.  

Соотношение процентной доли решенных проблем и отказа от решения 

№ Жизненные сферы 4 квартал 2015 года 1 квартал 2016 года 

доля  

решеных, 

% 

доля  

отказа от ре-

шения, % 

доля  

решеных, 

% 

доля  

отказа от ре-

шения,% 

1. Правовой статус  25 2 20 1 

2. Образование 6 7 4 2 

3. Жилье 3 1 2 0 

4. Источники доходов 12 1 11 1 

5. Трудоустройство 7 3 8 2 

6. Поведение 3 2 3 1 

7. Дети 11 2 7 1 

8. Служба в ВС РФ 6 2 5 0 

9. Среднее значение 8 2 8 1 

 

Если доля решенных проблем в течение квартала, не меняется и составля-

ет в среднем 8% от выявленных фактов, то доля отказов выпускника от реше-

ния проблем уменьшается. 

 

Региональная модель сопровождения выпускников Калужской области 

Региональная модель сопровождения выпускников начала складываться в 

2011 году в рамках совместного проекта «Старт в будущее» Министерства по 

делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области и 

Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!». По 

состоянию на 1 июня 2016 года модель выглядит следующим образом.  
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1. На кого/на что направлено сопровождение 

Целевая группа: выпускники всех форм попечения (организации для де-

тей-сирот, семейные формы воспитания). 

Охват: несовершеннолетние и совершеннолетние до 23 лет, преимуще-

ственно обучающиеся в организациях среднего профессионального и высшего 

образования, особое внимание – молодым матерям, выпускникам, проходящим 

службу в вооруженных силах, проживающим в специализированном жилищ-

ном фонде и социальной гостинице ГАУ КО «Центр постинтернатного сопро-

вождения «Расправь крылья!».  

 Направленность: на изменение жизненной ситуации выпускников. 

2. Кто и как осуществляет сопровождение 

Организационные элементы 

ГАУ КО «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», 

создан постановлением Правительства Калужской области № 495 от 16 сентяб-

ря 2011 года «О создании государственного автономного учреждения Калуж-

ской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», 

(далее – Центр). 

Специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Граждане, являющиеся патронатными воспитателями и осуществляющи-

ми постинтернатное сопровождение на основании договора с Центром (сопро-

вождают от 1 до 3 выпускников каждый). 

 Задействованные специалисты    

Специалисты организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, для которых сопровождение выпускников, является дополни-

тельным функционалом.  

Специалисты Центра, курирующие пары «патронатный воспитатель–

выпускник».  

Специалисты Центра, курирующие организации среднего профессио-

нального и высшего образования.  
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Специалисты Центра, курирующие выпускников, проживающих в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда и социальной гостинице 

Центра.  

Специалисты Центра, сопровождающие молодых матерей из числа вы-

пускниц и выпускников, проходящих службу в вооруженных силах.   

Подход 

Мониторинговый – для выпускников, имеющих патронатного воспитате-

ля или сотрудника Центра в качестве специалиста сопровождения.  

Выявительный – для выпускников, обучающихся в организациях средне-

го профессионального и высшего образования. Для мониторинга и выявления 

используется карта оценки жизненной ситуации (ОЖС). 

Преобладающий вид индивидуальной поддержки: разные виды помощи, 

направленные на разрешение трудной жизненной ситуации выпускника, реше-

ние его проблем. 

Преобладающие формы работы 

Для выпускников, имеющих патронатного воспитателя или специалиста 

Центра, осуществляющего индивидуальное сопровождение, – это совместная 

деятельность по изменению жизненной ситуации. 

Для выпускников, обратившихся в Центр – предоставление социальных 

услуг. 

Для всех выпускников – групповые формы работы: профильные лагерные 

смены, дни открытых дверей, мастер-классы, тренинги, праздники и др.  

3. Условия, при которых осуществляется сопровождение  

Нормативное обеспечение: региональные нормативные акты (включая 

Закон Калужской области от 15.07.2005 N 106-ОЗ «О патронатном воспита-

нии»), нормативные акты министерства труда и социальной защиты Калужской 

области (включая государственное задание Центру на оказание консультатив-

ной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной по-

мощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для де-

тей-сирот и содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, завершивших пребывание в организации для детей сирот, 

но не старше 23 лет), локальные нормативные акты Центра (включая Устав 

Центра), локальные нормативные акты организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ресурсоемкость: патронатному воспитателю полагается вознаграждение 

в размере 1200 рублей на одного выпускника, специалисты Центра и организа-

ций получают заработную плату согласно штатному расписанию. 

Наличие социальных партнеров: НКО (БФ «Расправь крылья!», БФ «Во-

лонтеры – детям»), Государственное казенное образовательное учреждение Ка-

лужской области «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, и психолого-медико-социального сопровождения за-

мещающих семей», представители бизнеса. 

Начальный этап сопровождения 

Сопровождение начинается с оценки жизненной ситуации выпускника, 

для этого используется специальный электронный документ ОЖС, позволяю-

щий охарактеризовать жизненную ситуацию выпускника с точки зрения име-

ющихся трудностей и рисков, определить направления работы и отслеживать 

динамику изменения ситуации. Как правило, сопровождение начинается с мо-

мента поступления выпускника в учреждение профессионального образования.  

Для выпускников 2011 года и ранее сопровождение начинается в случае их об-

ращения в Центр.  

На данный момент в Центре действует проект «Выпускник», направлен-

ный на учащихся 9 классов – воспитанников четырех организаций для детей-

сирот и замещающих семей. Цель проекта – создание социально-

психологических условий для формирования психологической готовности к 

выбору профессии, а также к социальной адаптации выпускников детских до-

мов, школ-интернатов и замещающих семей. Деятельность в рамках проекта 

можно считать начальным этапом сопровождения.  

Предполагаемый эффект: долгосрочный и отсроченный. 

4. Связи и отношения между теми, кто осуществляет сопровождение 
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Наличие и направление связей: соподчинения и паритетные.  

Центр подчиняется Министерству труда и социальной защиты Калужской 

области, имеет договора о сотрудничестве с организациями для детей-сирот и 

организациями профессионального образования, заключает договора с патро-

натными воспитателями, оплачивает, регулирует и контролирует их деятель-

ность. 

Сила и устойчивость связей: сильные и устойчивые.  

Патронатные воспитатели ведут в электронном виде журнал взаимодей-

ствия с выпускником и ежемесячно представляют его в Центр в качестве отчета 

о своей деятельности. Центр проводит обучение патронатных воспитателей, 

осуществляет поддержку их деятельности. Устойчивость связей обеспечивается 

договорными отношениями, но напрямую зависит от финансирования. В зави-

симости от выделяемых финансовых ресурсов количество патронатных воспи-

тателей колеблется от 40 до 100 человек в разные годы.  

Наличие системообразующих (интегративных) связей 

Системообразующим элементом модели является Центр. Он обеспечива-

ет единство цели и подхода к сопровождению выпускников, ведение единой 

документации всеми, кто осуществляет сопровождение выпускников. Центр 

осуществляет сбор, хранение, обмен и анализ информации о выпускниках и об 

их жизненной ситуации, используя для этих целей информационную систему 

«ВыпускникПлюс». 

Результаты 

Мы проанализировали 4040 записей, отражающих взаимодействие 80 па-

тронатных воспитателей с 242 выпускниками с января 2015 года по июль 2016 

года. В 62% случаев инициатором взаимодействия выступал патронатный вос-

питатель, в 27% – сам выпускник, в остальных случаях другие лица. Хотелось 

бы отметить, что доля случаев, в которых выпускник проявляет инициативу в 

контакте, имеет тенденцию к росту (в 2015 году – 26%, в первой половине 2016 

года – 28%). 
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Преимущественной формой взаимодействия является личный контакт: 

встреча (в 67% случаев) или звонок (23%). 

Ожидаемо, что при организации сопровождения преимущественно по ме-

сту обучения патронатные воспитатели и выпускники чаще всего разрешали 

трудности, связанные с получением образования (29%) и отклонениями в пове-

дении: пропуски, опоздания, курение (27%).  

При этом доля трудностей, которые выпускники испытывают при полу-

чении образовании, выросла с 27% в 2015 году до 34% в 2016 года.  

Спектр действий патронатного воспитателя достаточно широк и включает 

в себя: сбор и предоставление информации, консультации, беседы, работу с до-

кументами, посещение по месту жительства и обследование условий. В каждом 

четвертом случае контакт с выпускником заключается в сборе недостающей или 

уточнении имеющейся информации, в каждом пятом в консультации или беседе.    

Действия патронатных воспитателей можно считать результативными: в 

трети случаев им удается удовлетворить запрос, с которым обратился выпуск-

ник, еще в одной трети получить необходимую для дальнейшей работы инфор-

мацию, в оставшейся трети – наметить дальнейшие действия. 

По другим данным мы знаем, что у выпускников, имеющих индивиду-

альную поддержку, в 95% случаев факты, требующие решения, находились в 

работе или неблагополучные ситуации, связанные с ними, уже были разреше-

ны. У выпускников, не имеющих сопровождения, напротив, 99% фактов про-

должали нуждаться в решении [5, 7].  

Выводы. Описанные региональные модели сопровождения выпускников 

Белгородской и Калужской областей имеют много общего: в обеих областях со-

зданы и функционируют региональные центры сопровождения, выполняющие 

координирующую роль, разработана и ведется единая документация, исполь-

зуются электронные документы и информационная система «Выпуск-

никПлюс», специалисты и лица, осуществляющие сопровождение, проходят 

обязательную подготовку и получают регулярную поддержку со стороны цен-

тра, в систему сопровождения включены выпускники всех форм попечения. 
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В то же время описанные модели, можно отнести к разным типам по не-

скольким основаниям. Если в Белгородской области сопровождение осуществ-

ляется по месту жительства выпускника специалистами, для которых сопро-

вождение выпускников является основным функционалом, и в большей степе-

ни носит профилактический характер. То в Калужской области сопровождение 

осуществляют патронатные воспитатели чаще всего по месту обучения вы-

пускников, для них сопровождение является дополнительным функционалом 

(услугой, которую они оказывают по договору). Или специалисты центра со-

провождают выпускников отдельных категорий (молодые мамы, проходящие 

службу в ВС РФ, проживающие в социальной гостинице или специализирован-

ном жилищном фонде), для которых сопровождение также является дополни-

тельным функционалом. В целом сложившуюся модель в Калужской области 

можно считать ориентированной на оказание помощи, а не на профилактику. 

Таким образом, использование разработанной нами матрицы анализа ре-

гиональной модели сопровождения позволяет описывать модели, выделять их 

ключевые особенности, сравнивать модели друг с другом, определять пути со-

вершенствования модели. 

Такими путями может быть:  

 переход от стихийного решения проблемы сопровождения выпускни-

ков к планомерному; 

 изменение целевой установки региональной системы сопровождения с 

помощи выпускникам на профилактику их социальной дезадаптации; 

 использование разных организационных структур постинтернатного 

сопровождения: региональный центр, территориальная служба, муниципальная 

служба, служба сопровождения в организации для детей-сирот; 

 ориентация на рост самостоятельности выпускника, позитивные изме-

нения его жизненной ситуации как результат сопровождения; 

 управляемость на основе полной информированности о положении вы-

пускников; 
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 соответствие компетенций специалистов требованиям деятельности по 

сопровождению выпускников. 
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Современный мир характеризуется экономическими и политическими 

кризисами, социальными катастрофами, ростом терроризма, приобретающими 

всеобщий характер в эпоху глобализации, а современные общества – это обще-

ства риска, социальной неопределённости. Молодежь в ситуации неопределён-

ности оказывается перед лицом противоречий, носящих по отношению к ней 

независимый и неподконтрольный характер. В условиях социальной неопреде-
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лённости молодёжь испытывает все большие трудности в процессе приспособ-

ления к реально существующему и быстро трансформирующемуся социально-

технологическому миру. Н.Л. Смакотина, исследуя фактор неопределённости, 

подчёркивает, что он проявляется в определённых ситуациях: выбора и форми-

рования ценностных позиций, ценностных установок, мотивации; возникнове-

ния ценностно-ориентированных структур «жизненного мира» человека и об-

щества; формирования термонально-ценностных структур идентичности созна-

ния личности и общественного сознания и разрушения идентичности во время 

конфликтов, стрессов и т.д. [11]. Особую актуальность проблема неопределён-

ности приобретает в период юности и ранней взрослости, отмечает Д.А. Леон-

тьев, когда встают проблемы личностного и профессионального самоопределе-

ния, выбора жизненных стратегий. Новая социальная реальность ставит моло-

дёжь в ситуации необходимого проявления собственной активности и ответ-

ственности за её результат. Жизнь диктует человеку необходимость осваивать-

ся в неопределенности, адаптироваться к ней, принимать вызовы современного 

жизненного пространства [6]. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на ос-

нове обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и 

функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценно-

стей. В Российской Федерации в 2014 г. проживало более 34 млн. человек в 

возрасте от 14 до 30 лет включительно, что составляет около 24 % численности 

населения страны [10]. Понятие молодёжь объединяет различные подгруппы. 

Критериями выделения таких подгрупп являются возраст, пол, характер дея-

тельности, место проживания, высокий уровень дифференциации по экономи-

ческим, географическим, этническим, религиозным и культурным основаниям. 

С.Н. Шелепова подчеркивает, что «... молодежные когорты отличаются по жиз-

ненным ценностям (ценности подвижны, хаотичны, не имеют единого вектора 

становления и развития) и направленности жизненных ориентации (равнознач-

ность по силе, но противоположность по сути: «цели-средства» – «цели-

ценности», социальный оптимизм – неуверенность в завтрашнем дне, стремле-
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ние к пониманию, взаимопомощи, любви – прагматизм, предприимчивость – 

пассивность); степени и характеру реальной и потенциальной социальной ак-

тивности их представителей» [12]. Ряд исследователей считают, что современ-

ная молодежь России – это поколение «непохожих», 16-25-летние молодые лю-

ди прошли социализацию в период стабильного состояния общества, не испы-

тывая давления советского прошлого. По логике В. Н. Гуляихина, молодежь 

существует как неорганизованная «совокупность молодых людей, которые не 

осознали своей общественной значимости и особых, объективно обусловлен-

ных, экзистенциальных интересов. В. Н. Гуляихин отмечает, что «находясь в 

различных социальных стратах, авторитетные представители молодежи (агенты 

социализации) образуют порой взаимоисключающие модели поведения (поли-

тические, неформальные, кагорные, криминальные). По сравнению с другими 

социумами разобщенность молодого поколения российских граждан слишком 

велика. Здесь таится реальная угроза существованию российскому суперэтносу 

[3]. В современных социально-экономических условиях страны сужается поле 

социальной защиты молодого поколения, из-за снижения уровня жизни населе-

ния в целом и конкретной семьи в частности, увеличения доли платного обра-

зования и медицины. Социальные проблемы молодежь призывают решать са-

мостоятельно и нести личную ответственность за свой выбор. Исследования 

социологов показали, что в молодёжной среде к числу наиболее общих проти-

воречий относятся противоречия между возросшим спектром возможностей 

для индивидуального самовыражения молодежи и непредсказуемостью их жиз-

ненного пути, слабой управляемостью собственной жизнью; между либерали-

зацией и демократизацией общественных норм и новыми зависимостями; меж-

ду тенденциями адаптации и инновации в процессе развития молодого поколе-

ния. Молодежные когорты отличаются по жизненным ценностям (ценности по-

движны, хаотичны, не имеют единого вектора становления и развития) и 

направленности жизненных ориентаций (равнозначность по силе, но противо-

положность по сути: «цели-средства» – «цели-ценности», социальный опти-

мизм – неуверенность в завтрашнем дне; стремление к пониманию и взаимопо-



 

54 

мощи, любви – прагматизм, предприимчивость – пассивность); степени и ха-

рактеру реальной и потенциальной социальной активности их представителей. 

Особое место в структуре молодежной группы отводится школьной – учащейся 

молодёжи, которая имеет как общие со всей молодежью черты, так и специфи-

ческие особенности внутри которой, в свою очередь, можно выделить подгруп-

пы – в зависимости от вида образовательной организации, социального поло-

жения, уровня дохода и т.д. Объем группы «учащаяся молодёжь» достаточно 

большой, о чем свидетельствует и статистика. Количество молодежи в России 

по статистике в 2016 году – 31,4 млн. (14-30 лет), что составляет 21,5% от об-

щего населения- 6 мл.816 чел., в том числе 4 млн.938чел. городская молодёжь, 

1млн. 878 – сельская молодёжь [10]. Несмотря на различия своего социального 

происхождения и возможности, школьная учащаяся молодёжь – это дети в ос-

новном до 17-18 лет. Несмотря на то, что ученые расходятся в определении 

четких границ данного этапа развития, юношеский возраст (ранняя юность по 

Д.Б. Бромлею, от 11-13 до 15 лет и поздняя юность 15-21 год) принято характе-

ризовать как период между подростковым возрастом и взрослостью. Установ-

ление его продолжительности в ходе индивидуального развития, и, в частности, 

определение его конца, считается достаточно сложной проблемой. Основным 

видом деятельности учащейся молодёжи является получение аттестата зрелости 

и главным новообразованием, по мнению большинства исследователей, начи-

ная с Л.С. Выгодского, является чувство взрослости, проявляющееся в ориен-

тации на взрослые ценности. Такая ориентация, по мнению И.С. Кона отлича-

ется противоречивым характером. С одной стороны, в этот период исключи-

тельную ценность приобретают ценности, принятые в группе сверстников. С 

другой стороны, в этот период впервые появляется возможность формирования 

собственно связной и непротиворечивой ценностной системы, определяющаяся 

развитием способности к критической переоценке принципиально внешней 

«взрослой морали» [5]. Как пишет Божович Л.И., «только в юношеском воз-

расте моральное мировоззрение начинает представлять собой такую устойчи-

вую систему нравственных идеалов и принципов, которая становится постоян-
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но действующим побудителем, опосредствующем все их поведение, деятель-

ность, отношение к окружающей действительности и к самому себе» [1].  Со-

циальный облик молодежи формируется через взаимодействие усвоенных в 

процессе интенсивной первичной и вторичной социализации знаний, норм, 

ценностей и ориентаций, составляющих обобщенный и осмысленный опыт ко-

горт, а также участия в социальной жизни, усвоения определенных форм и спо-

собов социальных молодежных практик. Теоретико-методологической основой 

исследования проблемы формирование ценностных ориентаций учащейся мо-

лодёжи является целостный, аксиологический, деятельностный, личностный, 

системный подходы. Аксиология – философское учение о природе ценностей, 

их месте в реальности, структуре ценностного мира, их связи, обусловленности 

социальными и культурными факторами, структурой личности. Исторический 

опыт свидетельствует: проблема ценностей всегда актуализировалась, её поста-

новка обострялась, приобретала широкое социальное и нравственное значение 

в сложные, переломные эпохи, когда культурные традиции обесценивались, 

прежние идеологические и этнические устои общества подвергались дискри-

минации, начиналась постепенная их замена новыми идеалами и целями [4]. 

Основной категорией аксиологии является понятие «ценность». Ценность с 

научной точки зрения понимается, как социальное определение объектов окру-

жающего мира, выявляющее их положительное или отрицательное значение 

для человека и общества. Поэтому ценностями являются только те свойства, 

события и явления, которые объективно имеют положительное значение. Ана-

лизируя ценностные ориентиры личности, исследователи выделяют ценности 

жизнедеятельности, ценности переживаний и ценности отношений. Благодаря 

им, человек делает свою жизнь осмысленной, определяет для себя: что он дает 

жизни, что он берет от жизни и в чем его предназначение, которое он не в со-

стоянии изменить. Процесс освоения ценностных ориентиров происходит в 

жизненном пространстве неопределённости, в котором человек, осваивая соци-

окультурный опыт, выстраивая свою жизненную траекторию в соответствии с 

ценностями самопознания, самооценки и саморазвития.  
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Деятельностный подход, реализуемый в контексте жизнедеятельности 

конкретного ученика, учитывающий его жизненные планы, ценностные ориен-

тации и другие параметры субъективного мира, по своей сути является лич-

ностно-деятельностным подходом (Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Леонтьев 

А.Н., Рубинштейн С.Л., Каптерев П.Ф., Ананьев Б.Г. Давыдов В.В., Слободчи-

ков В.И. и др.). В рамках деятельностного подхода человек присваивает социо-

культурные ценности и совершает это активно как субъект. Выдающиеся рос-

сийские педагоги и психологи Л.С. Выготский, П.Ф. Каптерев, Б.Г. Ананьев, 

А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн и др. выдвинули положения, на которых бази-

руется личностный подход к воспитанию. Данный подход предполагает, что 

личность является активным субъектом своего формирования и развития. «При 

реализации личностного подхода к процессу воспитания следует соблюдать 

следующие условия: личность ребенка находится в центре процесса воспита-

ния, т.е. процесс воспитания можно считать антропоцентрическим по целям, 

содержанию и формам реализации; организация процесса воспитания базирует-

ся на положении о том, что воспитатель и воспитуемый являются полноправ-

ными его участниками, которые равноправно сотрудничают и общаются друг с 

другом; процесс воспитания предполагает, что и воспитанники будут сотруд-

ничать в ходе решения воспитательных задач; процесс воспитания должен 

предполагать индивидуальное восприятие мира, его творческое преобразова-

ние, широкое использование субъективного опыта в восприятии и осмыслении 

окружающего мира. Основной задачей воспитания должны быть стимулирова-

ние, поддержка и активизация всех резервов личности для ее развития» [13]. 

Системный подход к воспитанию базируется на понятии «система», в ко-

торой все составляющие ее элементы направлены на достижение цели – фор-

мирование подрастающего поколения и предполагает учитывать следующую 

закономерность: факторы, которые влияют на эффективность процесса воспи-

тания, тесно взаимосвязаны между собой и возникают при определенных, со-

знательно созданных условиях. Это позволяет предвидеть то, что получится в 
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результате функционирования процесса воспитания, находить наилучшие пути, 

способы и средства его организации и проведении [8].  

А.С. Макаренко считал, что личность «не формируется по частям». На 

этой мысли базируется целостный подход к воспитанию. Личность в ходе вос-

питательного процесса должна пониматься как целостность, как сложная пси-

хическая система, имеющая свои структуру, функции и внутреннее строение. 

Целостный подход требует при организации воспитательного процесса ориен-

тироваться на интегративные (целостные) характеристики личности. 

На современном этапе развития России наблюдается кризис ценностной 

системы, выступающий в качестве падения морально нравственных норм, от-

сутствия четких правил, принципов и императивов, характеризующих направ-

ленность в действиях и поступках личности. Представления о ценностных ори-

ентациях размыты, нет грамотного механизма формирования и способа воздей-

ствия на сознание и поведение личности. Соответственно изменилось отноше-

ние к образованию, труду, близким людям, семье. Ломка ценностных ориента-

ции привела к падению престижа общественно значимого труда, росту девиа-

нтного поведения, безразличия, социальной пассивности, инфантилизма. Со-

временное российское общество, трансформируясь в сторону рыночных отно-

шений, актуализирует ценностные ориентации, отвечающие требованиям об-

щества с рыночной экономикой, а именно: работа как карьера, диплом о выс-

шем образовании как необходимость при устройстве на работу; деньги как 

необходимость счастливой жизни. Эти ценности нередко вступают в противо-

речия с теми, которые были традиционно характерны для российской семьи: 

взаимопомощь, дружба, забота. Говоря о ценностях русского человека, по мне-

нию Р. Льюиса его отличает коллективизм; подозрительность к представителям 

других стран; привычкой к неравномерным темпам работы; упорством в до-

стижении цели; пессимизм. На появление в российском менталитете таких 

черт, как коррупция; пренебрежительное отношение к законам; откровенность 

только наедине друг с другом; недоверие к официальным новостям и доверие к 

слухам. пассивность (апатия), по мнению Льюиса, повлиял авторитарный стиль 
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управления Российским государством на протяжении многих веков. Р. Льюис 

считал, что к достоинствам россиян относятся теплота и врождённое дружелю-

бие, простота в общении, терпение, осторожность, упорство, высокая способ-

ность к адаптации, способность россиян к разностороннему анализу, системное 

восприятие мира [7]. 

 Влияние западной культуры сказалось не лучшим образом, и в первую 

очередь на молодежи постсоветской России, ориентируя её на материальные 

ценности, развлечения и потребление. «Трудности социализации в молодежном 

возрасте связаны с несколькими факторами, в основе которых лежат различные 

противоречия: несовпадением высокого уровня притязаний и низкого социаль-

ного статуса молодых людей, который связан с их возрастом; несовпадением 

старого стиля родительства, ориентированного на то, что для матери сын или 

дочь всегда остаётся ребёнком, и новых потенциальных возможностей молодых 

людей, связанных с психофизиологическим взрослением; противоречием меж-

ду усилившейся ориентацией на самостоятельность и усилившейся зависимо-

стью от мнения и поведения сверстников»[9]. На изменение ценностных ориен-

таций, представляющих значительную опасность влияют зарубежные и религи-

озные организации и секты, насаждающие религиозный фанатизм и экстре-

мизм, отрицание норм и конституционных обязанностей. 

На формирование ценностных ориентаций виляют факторы: 

1.Семья. Являясь важнейшей и непреходящей ценностью семья, форми-

рует, сохраняет и передаёт из поколения в поколение систему индивидуальных 

и семейных ценностей посредством любви, родительского тепла, взаимного 

уважения в семье, доверия по отношению к ребенку; частоте и интенсивности 

общения родителей с детьми; уважения личности ребёнка и уровня его само-

стоятельности. 

2. «Отношения равенства». Включение в «группы равных», т. е. друзей 

одного возраста, также влияет на социализацию личности. [2, C. 15 ] 

3. Обучение в школе и в других образовательных организациях, скла-

дывающаяся система социальных отношений в школьной жизни. 
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4. Средства массовой информации, включая Интернет. [2, C. 15 ] 

Другими факторами, влияющими на процесс социализации, выступают 

религиозные организации, молодежные объединения, свободные ассоциации, 

спортивные клубы и т.д. Значение данных факторов в процессе социализации 

определяется общим воздействием на них, социальных, экономических и куль-

турно-образовательных процессах, происходящих в обществе [2, C. 15].  

Подводя итог вышеизложенному, отметим: 

1. Проблема формирования ценностных ориентаций молодёжи сложная, 

носит междисциплинарный характер. В её решении особая роль отводится вза-

имодействию и взаимодоверию всех социальных институтов, взаимодействую-

щих с детьми. В настоящее время, институты социализации - семья, образова-

тельные организации, общественные организации, государство, бизнес, СМИ и 

др. выступают как конкурирующие, не взаимодействующие между собой обра-

зования, находящиеся в неравных условиях финансирования, наличия социаль-

ных структур и т.д. 

2. Значимость семьи для подрастающего поколения как фактора, опреде-

ляющего ее ценностный мир, актуализирует проблему повышения ее престижа 

и поддержки со стороны государства. 

3. На этапе социального, культурного, физического развития, обучения и 

выбора жизненного пути учащейся молодёжью, востребованы государственная 

поддержка, ответственность государства за соблюдение прав и законных инте-

ресов семьи, детства и социальное воспитание подрастающего поколения. 
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Аннотация. Проведен анализ программ деятельности детских общественных орга-

низаций / объединений на основе материалов, имеющихся в открытом доступе (56 про-

грамм из 32-х регионов Российской Федерации) с целью определения актуальных задач ме-

тодического обеспечения и совершенствования подходов к их проектированию, развития 

механизмов социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных 

объединений, их воспитательного потенциала. 
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В целях изучения динамики развития деятельности детских обществен-

ных объединений в общеобразовательных организациях субъектов Российской 

Федерации, выявления особенностей деятельности детских общественных объ-

единений в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федера-

ции в рамках проекта  «Развитие механизмов социально-педагогической под-

держки деятельности детских общественных объединений», реализуемых в 

2019 году ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», на основе анализа интернет-сайтов образовательных 

организаций, сформирован комплект программ деятельности детских обще-

ственных организаций / объединений, находящихся в открытом доступе
9
, раз-

работанных и реализованных в последнее десятилетие и/или действующих в 

настоящее время.  

База данных включает в себя 57 программ деятельности детских обще-

ственных организаций / объединений  из 32-х регионов Российской Федерации, 

(Алтайского края, Республики Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Красноярского края, Яма-

ло-ненецкого автономного округа, Белгородской, Владимирской, Воронежской, 

Иркутской, Калужской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мос-

ковской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ря-

занской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Ростовской, Тульской, Том-

ской,  Тюменской, Ульяновской областей, Санкт-Петербурга).  

Анализ названных источников позволяет выделить в современном опыте 

проектирования программ деятельности детских общественных организаций / 

объединений ряд позитивных тенденций, особенностей, факторов, обеспечива-

ющих существенный воспитательный потенциал действующих на базе образо-

вательных организаций детских общественных / объединений. 

                                                           
9
 Перечень и обзор программ представлен выше в статье Берлянд Ю.Б. 



 

62 

Характерно, что во многих программах очевидна ориентация на создание 

условий для личностного роста детей и подростков, формирования у них ак-

тивной гражданской позиции, лидерских качеств. Типичным примером в части 

целеполагания могут служить цель и задачи программы деятельности детской 

общественной организации «Родники России» средней общеобразовательной 

школы №36 им. Г.Л.Юдина г. Брянск. Цель определена как «создание условий 

для развития и реализации творческих способностей детей и подростков, фор-

мирование потребностей к совершенствованию и саморазвитию». Цель раскры-

вается через 5 основных задач: «1) Формирование у учащихся гуманистиче-

ских, нравственных ценностей, таких как Родина, семья, коллектив, труд и т. д. 

посредством различных форм и методов воспитательной работы с детьми. 2. 

Развитие творческих способностей через приобщение к социально-значимой 

деятельности. 3. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся. 4. 

Формирование знаний, умений и навыков, способствующих саморазвитию 

учащихся. 5. Обеспечение постоянного уровня воспитанности и личностного 

развития учащихся» [1].  

Другой пример - программа деятельности детской общественной органи-

зации «Романтики» МБОУ «Теренсайская СОШ» Адамовского района Орен-

бургской области. Детская общественная организация «Романтики» функцио-

нирует на базе МБОУ «Теренсайская СОШ». Цель организации - объединение 

детей школы для творческого общения и совместной общественно полезной де-

ятельности, создания условий для разностороннего развития личности.   Авто-

ры программы считают, что «Детская общественная организация «Романтики» - 

это возможность заняться интересным делом, пообщаться с единомышленни-

ками, проявить себя как личность. Участие ребенка в деятельности  детской ор-

ганизации – это своеобразная проверка своих прав и возможностей, «примерка» 

себя к миру взрослых».  Интересны сформулированные в программе позиции 

«программа способствует», которые, по сути, характеризуют и ее цели-задачи, 

и ее воспитательный потенциал: «способствует созданию условий для всесто-

роннего развития личности ребенка; ориентирует детей на идеологию добра, 
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справедливости, милосердия; воспитывает гражданскую и нравственную пози-

ции по законам добра, любви, красоты; формирует личность ребенка на основе 

патриотизма, культуры и исторических традиций своего края; способствует со-

циализации  молодого человека». Важны и представления о том, что «цель дет-

ского объединения  складывается, в конечном счете, из личных целей каждого 

ребенка. Поэтому дойти до поставленной цели объединения сможет только в том 

случае, если объединить усилия детей, учитывая все жизненные ценности» [2]. 

Субъектность акцентируется в формулировке цели в программе деятель-

ности детского подросткового объединения «Кленовый лист» на базе МБОУ 

«Центр образования № 1» г. Новомосковска Тульской области: «содействие 

развитию детского движения в школе посредством реализации значимых инте-

ресов и потребностей детей» [3]. 

В пояснительных («педагогических») записках к программам мы видим 

вполне отчетливое представление педагогов о воспитательном потенциале дет-

ской общественной организации. «Помочь детям разобраться в сложных реали-

ях сегодняшнего дня, стать интересными, независимыми в суждениях собесед-

никами, научить их культуре общения, умению дискуссировать может и долж-

на детская организация. Именно здесь ребята могут удовлетворить свои инте-

ресы и наклонности, реализовать возможности, найти выход из создавшегося 

сложного положения, опору, понимание и защищённость. Социальные иссле-

дования и практика убеждает в том, что именно детские организации обладают 

оптимальными условиями для формирования лидерской позиции детей, так как 

дают возможность участвовать в социально- значимой деятельности. Такая дея-

тельность помогает научиться общаться, приобрести опыт социального взаимо-

действия с другими людьми, проявить свою неповторимость, реализовать соб-

ственную инициативу, получить общественное признание, умение вести за со-

бой» - пишут педагоги Абрамовской средней общеобразовательной школы Ни-

жегородской области в Программе деятельности детской общественной органи-

зации «Синяя птица» «Взгляд в будущее» [4]. 
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В обосновании программы деятельности детской общественной органи-

зации «Соболята» МОУ «СОШ №3» г. Качканар Свердловской области, где со-

здана и уже более 15 лет развивается дружина «Факел», перечислены функции, 

которые выполняет детская общественная организация: «коммуникативная - 

реализуется на основе идей коллективного воспитания детей и подростков в 

детской организации. Способствует развитию различных форм общения в обла-

сти «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый», «ребенок-общество»; регулятив-

ная - проявляется в связи с позицией ребенка - члена детской организации, ре-

гуляции отношений между людьми в процессе выполнения детьми организа-

торских и исполнительских, постоянных и временных поручений; актуализаци-

онная - призвана пробудить в каждом ребенке способность к самореализации, 

самоутверждению и самоопределению; социально- ориентировочная - позволит 

каждому участнику детского движения осуществить свой выбор; социально-

корригирующая - необходима для нормализации отношений "ребенок-

общество", коррекция личности коллективом, коллектива обществом; организа-

торская - способствует реализации организаторских и творческих способностей 

ребенка в организации; воспитательная - формирует адекватную современному 

миру, ориентированную на общечеловеческие ценности личность творческую, 

социально- ответственную, нацеленную на самосовершенствование, самореали-

зацию и непрерывное самообразование; компенсаторная - способствует соци-

альной защите человека; досуговая - способствует формированию общей куль-

туры личности и содержательности организации свободного времени» [5]. 

В ряде программ определены принципы деятельности детской обществен-

ной организации или принципы реализации программы – как, например, в про-

грамме развития детской общественной организации МОУ «Кустаревская СОШ» 

п. Кустаревка до 2020 г. (МОУ «Кустаревская СОШ» п. Кустаревка, Рязанская 

область, Сасовский р-н). В программе указано, что «основными принципами, на 

основе которых реализуется программа, являются:  принцип открытости и до-

ступности;  принцип добровольности и творческого сотрудничества;  принцип 

непрерывности и перспективности;  принцип взаимоуважения и доверия, рабо-
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тать и жить в системе «содружество-сотрудничество-сотворчество»;  принцип 

гуманизма: каждый член организации – личность, разрешается любая деятель-

ность, кроме наносящей вред обществу и природе;  учет возрастных и индивиду-

альных особенностей» [6]  

Таким образом, формулируя цели и задачи, принципы деятельности дет-

ской общественной организации / объединения, определяя предполагаемые ре-

зультаты деятельности детской общественной организации / объединения, ее 

функции, педагоги демонстрируют достаточно верные, полноценные представ-

ления о специфике детской общественной организации как социально-

педагогического феномена, ее воспитательном потенциале, возможностях 

обеспечения позитивной социализации подростков. 

Достоинством многих программ является то, что в них указано, или по 

описанию очевидно, что они разработаны органами школьного самоуправления 

– совместно детьми и взрослыми. Так, программа детской общественной орга-

низации «ТВИНТ» Томской области разработана на заседаниях школьного ак-

тива [7]; в разработке и реализации программы «Единство» Троицко-

Сунгурской средней общеобразовательной школы Ульяновской области оче-

видна роль совета старшеклассников [8]; в ряде программ указана роль Совета 

школы, в программе развития деятельности детского общественного объедине-

ния «Остров Свободы» (Государственное бюджетное специальное (коррекци-

онное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа-интернат № 1 имени К. К. Грота Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга) участие детей в развитии программы показано как один из 

основных механизмов ее реализации: «Одно из важнейших положительных 

значений деятельности организации является включение участников програм-

мы в проектную деятельность и разработку собственных социально-значимых 

программ. В ходе проектной деятельности подростки учатся проводить инвен-

таризацию, т.е. анализировать возможности и имеющие средства, а самое глав-
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ное разрабатывать новые способы решения задач, разрешения каких-либо про-

блем и достижения цели» [9]. 

Еще одна позитивная тенденция рассмотренных программ – наличие в 

них ступеней роста участников программы, что не только стимулирует детей к 

самореализации в различных направлениях и видах деятельности, но и позволя-

ет существенно расширить социокультурный опыт подростков за счет широко-

го спектра предоставляемых им ролей, функций в коллективной деятельности. 

Приведем примеры. 

Программа деятельности детского общественного объединения «Инициа-

торы» «К вершинам успеха» (Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 70» Нижегородская область, г. Дзер-

жинск) включает в себя систему личностного роста как самостоятельный мо-

дуль: «На каждом уровне участники программы должны выполнить некоторый 

объем работ, принять участие в конкурсах, акциях, проектах и т.д. Выполняя 

их, получать новые знания, информацию, осмыслить и применить их в своей 

деятельности. Ступени считаются взятыми, если ребёнок успешно справился со 

всеми делами этих ступеней. 1 ступень – «Наблюдатель». Каждый член объ-

единения, только в него вступивший. 2 ступень – «Исполнитель». Ответственно 

выполняет порученное дело, активный участник всех дел объединения. 3 Сту-

пень – «Инициатор». Проявляет инициативу при планировании дел, участвует в 

разработке мероприятий, знает права и обязанности членов детского объедине-

ния, основные положения Устава, владеет знаниями о СДОО «Крылатая 

юность», «Союзе пионерских организаций» Нижегородской области, СПО-

ФДО. 4 Ступень – «Организатор». Знает основы организации и проведении 

КТД, умеет организовать и провести мероприятия, активно участвует в город-

ских и областных мероприятиях, знает историю детского движения. 5 Ступень 

– «Новатор». Инициирует проведение новых дел, организовывает работу ко-

манды, несет ответственность за результат деятельности, представляет детское 

объединение в других организациях, умеет отстоять свою позицию и повести за 

собой» [10]  
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Программа деятельности детского объединения «Океан дружбы» «Вместе 

мы всего добьемся» (МОУ Лесозаводская ООШ Тоншаевского МР Нижегород-

ской области, п. Пижма) включает в себя ступени роста обучающихся в «Школе 

актива»: новичок, активист и лидер.  Первый этап – «Новичок». Чтобы преодо-

леть эту высоту, ребятам необходимо: знать гимн, законы и символы детского 

объединения, знать о главных достопримечательностях своей малой Родины; 

уметь рассказать о своём классе, школе и их традициях; уметь провести 

настольные, подвижные игры, интересно занять одноклассников; уметь прове-

сти интересную встречу, игру или организовать полезное дело в своём классе. 

Второй этап – «Активист». Чтобы овладеть этим этапом, ребята должны: знать 

основные акции и традиционные дела детского объединения; уметь проводить 

сбор совета дела; знать основы государственного устройства РФ, её флаг, герб 

и гимн; уметь рассказывать о славных страницах истории своего Отечества; 

уметь сделать интересную поделку и научить других; принимать участие в ак-

циях, концертах и других добрых делах; уметь организовать полезное дело, 

участвовать в социальном проектировании. Третий этап – «Лидер». Это самый 

главный этап, достичь которого ребята смогут, если: умеют составлять план де-

ятельности класса на четверть, умеют организовать свой день и работу; знают 

основы оформительского дела, могут оформить помещение к проводимому де-

лу, празднику; умеют составлять сценарии праздников, дел, конкурсов; могут 

разработать небольшой социальный проект; принимать активное участие в бла-

готворительных акциях, концертах и других добрых делах. На эту высоту под-

нимаются самые опытные и умелые ребята. Они пробуют что-то новое в жизни 

коллектива, улучшают его жизнь. Ребята работают над собой, стремятся к са-

мообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Их уважают, на них равняют-

ся остальные. Главное отличие этих ребят – способность сделать выбор даль-

нейшего пути, собственной позиции. Переход от этапа к этапу не связан с воз-

растом ребёнка и переходом в другой класс, а обусловлен личностным ростом и 

готовностью к качественно новой позиции. Дети, достигшие по структуре лич-
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ностного роста третьего этапа, активно привлекаются к подготовке и проведе-

нию занятий школы актива [11].  

Программа деятельности Бежаницкой районной общественной детской 

организации «Солнечная страна» (МОУДОД «Дом детского творчества» п. Бе-

жаницы Псковской области) также имеет самостоятельный модуль «Индивиду-

альная система роста участника программы»: «Индивидуальный рост участника 

программы предполагает получение им звания «исследователь», «организатор», 

«мастер», в зависимости от знаний, умений и навыков приобретённых участни-

ком программы в процессе деятельности. «Исследователь» – ребёнок исследует 

свои знания, умения, навыки, возможности, способности; изучает деятельность 

направлений, участвует в мероприятиях, заинтересовавших его. Избирает 

направления деятельности, где он (по его мнению) сможет наиболее полно реа-

лизовать себя. «Организатор» – ребёнок принимает участие в работе лагерей 

актива, активно участвует в деятельности организации и с коллективом едино-

мышленников подготавливает какое-либо мероприятие. «Мастер» – ребёнок 

работает наравне с вожатым в лагере актива; он уже проявил себя, как самосто-

ятельная ответственная личность, способная к самостоятельной, творческой де-

ятельности, а также может самостоятельно подготовить и провести мероприя-

тие. Звания могут быть присвоены на общем сборе организации и на общем со-

брании организации» [12]. 

Содержание деятельности детских общественных организаций / объеди-

нений в большинстве программ структурировано по направлениям. Так, про-

грамма деятельности детской организации «Новое поколение» МБОУ Подго-

роднепокровская СОШ Оренбургского района Оренбургской области  включает 

направления деятельности 1. Гражданско-патриотическое воспитание; 2. Нрав-

ственное и духовное воспитание; 3. Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству; 4. Интеллектуальное воспитание; 5. Здоровьесберегающее 

воспитание; 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 7. Культуро-

творческое и эстетическое воспитание; 8. Правовое воспитание и культура без-
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опасности; 9. Воспитание семейных ценностей; 10. Формирование коммуника-

тивной культуры; 11. Экологическое воспитание [13] 

 Программа деятельности «Семь футов под килем» детской общественной 

организации «Каравелла» (МАОУ «СПШ № 33» г. Старого Оскола, Белгород-

ской области) включает в себя следующие направления: духовно-нравственное 

– «Отчий дом»; гражданско-патриотическое – «Моё Отечество»; творческое – 

«Океан интересных занятий»; социально-досуговое – «По морям, по волнам»; 

спортивно-оздоровительное – «Будь здоров!» [14].  

Наряду с традиционными для программ воспитания ФГОС ОО направле-

ний воспитания в программах деятельности детских организаций присутствует 

выгодно отличающий их от программ воспитания блок социально и личностно 

значимой деятельности (либо «благотворительность», либо «волонтерство», 

либо «социальные проекты» и т.п.), который наполнен актуальными социально 

значимыми проектами, заботой о младших, оказанием помощи ветеранам вой-

ны и труда и т.д., и позволяет формировать у подростков актуальный социо-

культурный опыт самореализации в социальной практике.   

Так, в программе деятельности детского общественного объединения 

«Мальчишки и девчонки» (Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Рогозецкая основная общеобразовательная школа» Тимского рай-

она Курской области) в самостоятельное направление выделено «Социальное 

направление». Его цель определена как «формирование толерантного отноше-

ния и поведения при взаимодействии с людьми в различных жизненных сфе-

рах», задачи: «воспитание у детей таких качеств как доброта, милосердие, со-

страдание; вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность». 

Содержание работы: «проведение акций милосердия; помощь одиноким пенсио-

нерам и ветеранам Великой Отечественной войны;  шефство над начальными 

классами; трудовые  десанты; операции по уходу за школьными клумбами и зе-

леными насаждениями, уборке школьных помещений; выпуск агитационных ли-

стовок, проведение конкурсов стенгазет» [15]. 
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Во многих программах наряду с обозначенными направлениями деятель-

ности сформированы интегрированные модули для конкретного этапа реализа-

ции программы, в большинстве имеются календарные планы основных дел / 

событий / мероприятий. 

Типичный пример. Календарный план работы по программе деятельности  

детской общественной организации «Союз Мальчишек и Девчонок» (МБОУ 

Школа № 7 города Сарова Нижегородской области) выглядит следующим об-

разом [16].  

направле-

ния 

Работа по со-

зданию ком-

фортной среды 

педагогическо-

го общения 

формирова-

ние граждан-

ско-

патриотиче-

ских качеств 

развитие 

творческих 

способностей 

лидерско-

го потен-

циала 

подрост-

ков 

духовно – нрав-

ственное воспи-

тание   

сентябрь Викторина 

«Правила, ко-

торые нам 

нужны» 

Тренинг 

«Дружба, спо-

собы разреше-

ния конфлик-

тов» 

Конкурс ри-

сунков «Моя 

семья» 

Конкурс «Ал-

ло, мы ищем 

таланты» 

Практи-

ческое 

занятие 

«Игра со-

бирает 

друзей» 

Ролевая игра 

«Наши символы 

и атрибуты» 

Октябрь Круглый стол 

«Вместе весело 

шагать» 

Флэшмоб « В 

здоровом теле 

– здоровый дух 

Праздник 

«Моя родо-

словная» 

Конкурс ри-

сунков «Я ри-

сую мир» 

Тренинг 

«Мои 

личные 

достиже-

ния» 

Деловая игра 

«Фирма» 

ноябрь КТД «День ма-

тери» 

Конкурс се-

мейных  по-

делок и цве-

точных ком-

позиций 

«Очей очаро-

вание» 

Игровая пло-

щадка (роле-

вая игра – «Я 

пожарный») 

 

Тест 

«Могу ли 

я быть 

лидером 

организа-

ции» 

Деловая игра 

«Портрет совре-

менника»  

декабрь Спортивный 

праздник «Ма-

ма, папа, я – 

спортивная се-

мья» 

Круглый стол 

«Я – Россия-

нин» 

Акция «Пода-

рок другу» 

Мастерская 

Деда Мороза 

Участие в 

конкурсе 

«Новое 

поколе-

ние XXI 

века» 

Участие в акци-

ях «Неизвестный 

солдат», «День 

героев Отече-

ства» 

январь Конкурс ри-

сунков «Мое 

ласковое имя» 

Социальный 

проект «В ла-

Анкетирова-

ние «Права и 

обязанности» 

Соревнования 

по пионербо-

лу 

Конкурс се-

мейных поде-

Круглый 

стол «Ес-

ли бы я 

был ди-

ректором 

Круглый стол 

«Что такое хо-

рошо и что такое 

плохо» 

«В гостях у 
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биринте дорог» 

 

лок «Марья 

искусница» 

 

школы»  сказки» (снеж-

ные фигуры для 

детей д/c №44 

февраль Круглый стол 

«Вежливость и 

невежество» 

Участие в во-

лонтерском 

движении 

«Молодежь го-

ворит нет» 

(агитбригада) 

Тренинг «Я – 

и мое пра-

во…»  ( по 

итогам анке-

тирования) 

«Масленица» 

для  детей 

микрорайона 

Игровая пло-

щадка (роле-

вая игра 

«Главная до-

рога») 

Мозговой 

штурм «Я 

и мы» 

«День воина-

интернациона-

листа» 

Поздравление 

ветеранов мик-

рорайона 

март Викторина 

«Мои права и 

обязанности» 

Конкурс со-

чинений «Нет 

в России се-

мьи такой, где  

б непамятен 

был свой ге-

рой…» 

Конкурс чте-

цов 

Практическое 

занятие «Сце-

на собирает 

друзей» 

Старти-

нейджер 

«Мы хо-

тим» 

Анкетирование 

родителей по 

вопросу уровня 

воспитанности 

детей 

апрель Круглый стол 

«Мои поступки 

и поступки 

других людей» 

Конкурс ри-

сунков «Я ри-

сую Победу» 

Игровая пло-

щадка (роле-

вая игра  «Я 

правовед») 

Концерт для 

ветеранов 

микрорайона 

Деловая 

игра 

«Дом са-

моуправ-

ления» 

 

май Круглый стол 

«Воля и терпе-

ние» 

Акция в мик-

рорайон «Ни-

кто не забыт, 

ничто не за-

быто» 

Отчетный 

концерт ху-

дожественной 

самодеятель-

ности по ито-

гам года 

Игра по 

методу 

Джеффа 

«Слепец 

или пово-

дырь» 

 

 

В некоторые программы включены структурно-функциональные модели 

их реализации, что делает их описание еще более полным, программу функци-

ональной и удобной для применения. Так, например, в программе «Содруже-

ство» МКОУ «Введенская СОШ имени В.З.Ершова» с. Введенское Костром-

ской области представлена структурно-функциональная модель «Рабочие орга-

ны самоуправления»: «планируют и организовывают деятельность учащихся по 

конкретному направлению, организуют и оценивают результаты соревнования 

учащихся и общественно-полезной и досуговой деятельности». В программе 

обозначено 6 отделов и расписан функционал каждого из них, включая: отдел 

науки и образования; отдел культуры и досуга; отдел здравоохранения и спор-

та; отдел труда и заботы; информационный отдел; отдел правопорядка» [17].  
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В ряде программ структурно-функциональные модели охватывают и си-

стему социального партнерства детской общественной организации с другими 

социальными институтами, что подчеркивает открытый характер данной соци-

ально-педагогической системы, способствует укреплению ее воспитательного 

потенциала за счет формирования социального заказа на детские инициативы, 

их социально-педагогической поддержки. 

Несмотря на изложенные позитивные тенденции, обозначенные плюсы в 

имеющемся опыте проектирования программ деятельности детских обществен-

ных организаций / объединений, проведенный анализ заставляет поставить ряд 

вопросов, обозначить тревожные тенденции и проблемы, требующие решения.  

Прежде всего, подчеркнем, что приведенная выше выборка позитивных 

примеров сделана из разных программ. Применительно к каждой программе 

пришлось бы назвать целый ряд западающих компонентов или противоречи-

вость имеющихся. Задачи одни, предполагаемые результаты другие; направле-

ния одни, предполагаемые мероприятия трудно с ними соотнести – это доволь-

но частая картина. Проблема взаимообусловленности компонентов программы, 

ее целостности возникает в том случае, если программа является самоцелью, а 

не средством организации деятельности.  Наиболее жизненно, функционально в 

программах выглядят календарные планы, а все остальные компоненты выгля-

дит часто как не вполне обоснованное приложение к ним. Эта проблема тесно 

взаимосвязана, а, возможно, и обусловлена тем, что в большинстве случаев мы 

видим смешение двух программ – педагогической программы работы с детским 

общественным объединением, его социально-педагогической поддержки и соб-

ственно программы деятельности детского общественного объединения. Доста-

точно сказать, что в ряде программ в задачи встроено ресурсное обеспечение   

деятельности детской общественной организации / объединения. 

Поэтому в программах остается противоречивой ситуация с реализацией 

субъектного подхода – собственно самого главного, что отличает или должно 

отличать детское общественное объединение /организацию от других институтов 

воспитания в силу ее самоорганизации как сущностной характеристики. С одной 
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стороны, мы видели по постановке целей и задач, в описании смыслов деятель-

ности детских общественных объединений / организаций их направленность на 

создание условий для самореализации подростков, для их личностного роста, 

социального развития, понимание педагогами особенностей феномена детского 

движения, обусловленность его воспитательного потенциала именно самоорга-

низацией. С другой стороны, формат программ по постановке целей и задач, 

описанию результатов, да и остальных их структурных компонентов в большей 

степени педагогический – и лексика, и смыслы, и адресность (текст не для де-

тей). Получается, что для детей из таких программ выбираются только направле-

ния деятельности и мероприятия, которые формулируются уже в привлекатель-

ном и доступном для детей стиле речи.  Остается неясным – какое участие при-

нимают дети в проектировании содержания деятельности, существует ли для них 

выбор видов и направлений деятельности, пространство самоопределения. Соот-

несение различных компонентов программы, их «педагогичность» позволяют 

сказать, что скорее нет – проблема формирования пространства самоопределе-

ния остается трудно решаемой. Очевидно также взаимозаимствование авторами 

программ текстов отдельных разделов программ в полном объеме, что вызывает 

еще более тревожный вопрос – а для детей ли или просто для «бумаги» разраба-

тывался этот документ. Хочется верить, что для детей, и эта вера основана на 

наличии некоторых конкретизирующих программу сюжетов – либо описание 

символики, либо количества детей в организации, либо традиций организации, 

реализуемых проектов, иногда даже имен и фамилий подростков – лидеров или 

участников тех или иных проектов, руководителей структурных подразделений 

организации и т.д. В любом случае становится очевидной недостаточная готов-

ность педагогов сделать программу продуктом сотворчества с детьми.  

Выбор направлений деятельности в программах с одной стороны, иногда 

представляется случайным, поскольку их содержание оказывается более 

скромным, нежели содержание календарных планов, а с другой стороны – часто 

является проекцией направлений воспитания программ воспитания ФГОС ОО. 

Последнее, конечно, оправдано, но не путем их механического суммирования 
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или копирования. Кажущаяся случайность выбора направлений деятельности – 

неоправданное отсутствие некоторых из них (тех, что есть во ФГОС ООО) от-

ражает, вероятно, недостаточную осознанность  того, что через уже обозначен-

ные в программе модули можно решать и другие задачи воспитания, неготов-

ность педагогов их систематизировать на основе ведущей идеи / направления 

деятельности организации. 

Пути решения обозначенных и других имеющихся проблем проектирова-

ния программ деятельности детских общественных организаций / объединений 

будут представлены нами на следующем этапе реализации проекта «Развитие 

механизмов социально-педагогической поддержки деятельности детских обще-

ственных объединений»  ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования» в 2019 году в примерных программах 

деятельности детских общественных организаций / объединений и в методиче-

ских рекомендациях по их проектированию. 
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По данным Министерства юстиции в Российской Федерации не менее 450 

тысяч детских общественных объединений. В это количество входит 2800 заре-

гистрированных детских общественных объединений, численность которых от 

50 до несколько тысяч человек. Принятие целого ряда нормативно-правовых до-

                                                           
10

 Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ "Ин-

ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" по проек-

ту «Развитие механизмов социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных 

объединений» 
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кументов в сфере детства, семьи и воспитания, реализация Стратегии развития 

воспитания, объявление десятилетия детства в Российской Федерации суще-

ственно расширили возможности участия детей в принятии решений затрагива-

ющих их права и интересы. За последние двадцатилетие существенно измени-

лись виды общественной активности подрастающего поколения. Осуществление 

анализа лучших практик социально-педагогической поддержки деятельности 

детских общественных организаций позволит  определить тенденции развития 

взаимодействия образовательных организаций, детских общественных объеди-

нений с целью формирования идентичности юных граждан России. 

В настоящее время статистика о количестве детских общественных объ-

единений в Российской Федерации не ведётся. Не имея полной картины о 

сформированности детских общественных объединений как особого социаль-

ного института воспитания не возможно объективно разработать механизмы 

необходимые для социально – педагогической деятельности детских обще-

ственных объединений на разных уровнях (образовательной организации, тер-

ритории, регионов, страны в целом). 

Именно по этому на первом этапе исследования необходимо изучение 

информативной базы (сайтов и т.д.) дающих представление о имеющихся видах 

и формах детских общественных организаций и объединений разного уровня. 

Так же проблематично само определение и практическое толкование понятия « 

детское общественное объединение». В такой формулировке оно употребляется 

в юридической, социальной, философской, социологической, психолого-

педагогической литературе  и научных источниках. Употребление понятия ча-

сто противоречиво и не раскрывает сущности понятия. В его основе лежит ва-

риативность, самодеятельность, добровольность различных видов деятельности 

ориентированных на помощь и заботу окружающим людям, реализацию ини-

циатив детей при поддержки взрослых. Здесь важен аспект затрагивающий 

права и интересы детей. Общественное объединение создаётся на добровольной 

основе. Самоуправление в общественных объединениях является главным эле-
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ментом  и означает самостоятельность решений его членами или участниками 

вопросов деятельности, их самоорганизации. 

На практике это, к сожалению, не всегда согласуется с педагогическими 

нормами управления, что приводит к конфликтам обучающихся и педагогов.  

Самоорганизация детей, их инициативы и самодеятельность не всегда поддер-

живаются ближайшим социальным окружением – родителями, школой, неадек-

ватно отражается в средствах массовой информации. Причины этого лежат в 

различных полях – нормативно-правовых, психолого-педагогических и ряде 

других. Данная проблема так же требует особого изучения. 

Охват детей общественной деятельностью не может быть сто процент-

ным. По данным открытых источников членами детских общественных объ-

единений признают себя от 2 до 6 процентов детей. И эти показатели объектив-

но свидетельствуют о том, что важно при разработки механизмов социально-

педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений 

обосновать какие виды деятельности сегодня присущи детским объединениям и 

какую социальную нишу в отличии от образовательных организаций они зани-

мают. Слияние общественной и воспитательной деятельности, рассмотрение их 

как «одинаковых» формализует процесс идентичности ребёнка. Это показыва-

ют результаты научных исследований, зафиксированные в кандидатских и док-

торских диссертациях по данной проблематике. К сожалению, в настоящее 

время не существует систематизированной библиографической базы данных по 

уже имеющимся научно-обоснованным механизмам социально-педагогической 

поддержки деятельности детских общественных объединений. Это направление 

требует особой разработки. 

За последние годы, начиная с двухтысячного, возрос интерес к разработке 

региональных программ поддержки детских общественных объединений.  

Старт этому процессу был дан на коллегии Министерства образования, на ко-

тором были приняты первые рекомендации «О взаимодействии школы и дет-

ских общественных объединений». Их принятие позволило сблизить позиции 

об «общественной деятельности ребёнка»  руководителей сферы образования и 
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лидеров детских общественных объединений. В 2008 году состоялось обсужде-

ние проблем поддержки деятельности детских общественных объединений в 

Федеральном собрании государственной думы, в 2012 впервые состоялись 

Парламентские слушания с участием представителей с участием представите-

лей детских общественных объединений. Неоднократно на заседаниях Обще-

ственной палаты РФ рассматривались предложения о разработки механизмов 

общественно-государственного взаимодействия в интересах детей. Этот опыт 

свидетельствует о позитивных тенденциях в разработке механизмов в социаль-

но-педагогической поддержке деятельности детских общественных объедине-

ний. Так же актуализировалась проблема научно-практического обоснования 

приоритетных направлений деятельности детских общественных объединений 

исходя из динамики общественных процессов. 

За последние десятилетие стремительно изменились интересы и жизнен-

ные приоритеты детей. А именно они лежат в основе осознанного выбора об-

щественной деятельности. При первичном изучении документов публикаций, 

методических публикаций выявлен различный качественный уровень про-

граммного обеспечения общественной активности детей. От полного непони-

мания: программа равна перечню мероприятий, в том числе включая воспита-

тельные, дополнительного образования, внеурочной деятельности,  до уникаль-

ных практик поддержки общественных инициатив детей на региональном и 

Федеральном уровнях. Данный разрыв должен быть преодолён. 

В большинстве своём эта ситуация связана с тем, что сменяемость вожа-

тых, координаторов детских общественных объединений очень высока. Вопро-

сы статуса вожатого требуют отдельного изучения. Кадровый вопрос является 

определяющим в теме социально-педагогической поддержки и разработки его 

механизмов.  

Одной из задач при разработке этих механизмов является выявление ад-

министративных, законодательных и экономических барьеров развития и 

сформированность мер, предложений по их устранению. Это существенно рас-

ширит возможность обоснованного внесения изменений в законодательные ак-
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ты РФ, регионов в части механизма  общественно-государственного партнёр-

ства, заложенного в стратегии  развития воспитания, где роль детских обще-

ственных объединений определена особо. 

Перечисленные проблемные темы являются рамочными и определяют 

вектор исследовательской деятельности для достижения результата.  

Одним из основных механизмов изучения состояния, проблем и основ-

ных направлений деятельности детских общественных организаций / объеди-

нений наряду с анализом документов и материалов, находящихся в открытом 

доступе, являются мониторинговые исследования, проведение опросов различ-

ных категорий специалистов, работающих с детскими общественными органи-

зациями / объединениями. На основании первичного анализа данных, имею-

щихся в открытом доступе, мы разработали опросный лист для представителей 

детских общественных объединений в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации о состоянии, проблемах и основных направ-

лениях деятельности детских общественных организаций / объединений, кото-

рый далее мы включили в нашу публикацию в полном объеме. 

В порядке краткого комментария к разработанной методике обозначим 

некоторые особенности ее структуры, содержания.  

Анкета носит модульный характер, что позволит специалистам, заполня-

ющим ее, сосредоточить свое внимание на главной теме модуля и увидеть вза-

имообусловленность поставленных вопросов.  

В анкете 4 модуля:  

1-й – информационный модуль, содержание которого будет отражать 

представления специалиста о действующих детских организациях / объедине-

ниях – их примерном количестве, формате, направлениях деятельности;  

2-й – модуль «Современный подросток», предполагающий взгляд специ-

алиста на детские общественные организации / объединения с позиций потреб-

ностей, интересов современных детей, особенностей их развития и социализа-

ции;  
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3-й – модуль «Проблемы и перспективы» носит закрытый характер, то 

есть в нем изложены варианты ответов, а специалисту предполагается прону-

меровать их в порядке значимости – факторы, которые способствуют или пре-

пятствуют развитию деятельности детских общественных организаций / объ-

единений.  

4-й – модуль «Условия / ресурсы» охватывает комплекс ресурсного обес-

печения деятельности детских общественных организаций, включая информа-

ционное, программно-методическое, финансовое, кадровое, нормативное обес-

печение и, конечно же, собственно педагогические условия – механизмы соци-

ально-педагогической поддержки деятельности детских общественных органи-

заций / объединений. 

Во всех разделах опросника предусмотрено пространство для выражения 

специалистом собственного мнения по поставленным в анкете вопросам, а так-

же (в конце) – возможность обозначить другие актуальные темы / проблемы 

развития механизмов социально-педагогической поддержки деятельности дет-

ских общественных организаций / объединений. 

Далее публикуем в полном формате разработанную нами анкету-опросник. 
 

Уважаемые коллеги! 
Социокультурные преобразования в российском обществе, возрастание роли участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, актуализировали проблематику деятельно-

сти детских общественных объединений и организаций как особого социального института воспита-

ния. В процессе общественной деятельности дети и подростки приобретают позитивный опыт соци-

альных отношений, социального творчества, полезной деятельности. В связи с актуализацией про-

блем социально-педагогической поддержки детских общественных организаций, просим Вас принять 

участие в опросе, который проводит ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания рос-

сийской академии образования» при поддержке Министерства просвещения России и при участии 

РДШ (Российского движения школьников). Анкета состоит из 4-х модулей, в конце есть простран-

ство для того, чтобы выразить свое мнение в свободной форме. Спасибо! 

 
I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ АНКЕТЫ 

Название субъекта Российской Федерации ________________________________________ 

1.  Есть ли на территории субъекта Российской Федерации действующие детские 

общественные организации / объединения? 

а) Да (укажите примерное или точное их количество) 

б) Нет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Существует ли координационная структура, региональная организация, объ-

единяющая первичные детские организации / объединения? 
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а) Да (Назовите ее пожалуйста) 

б) Нет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Существуют ли детские общественные объединения / организации на базе об-

щеобразовательных организаций? 

а) Да (приведите, пожалуйста, 2-3 примера) 

б) Нет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Существуют ли детские общественные объединения / организации на базе дру-

гих социальных институтов / учреждений? 

а) Да (назовите эти социальные институты / учреждения) 

б) Нет 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие детские общественные объединения / организации существуют в реги-

оне (РДШ, пионеры, скауты, «зеленые» и т.п.). Назовите, пожалуйста. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Каковы основные направления деятельности существующих в регионе дет-

ских общественных организаций?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, отвечает ли потребностям детей существующие детские ор-

ганизации – их количество, направления, формат деятельности? 

а) Да  

б) Нет  

Если «нет», поясните, пожалуйста – в чем / почему _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

II. МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК» 

6. Какие потребности, интересы, особенности современных детей являются опре-

деляющими в выборе направлений / формата деятельности детских общественных ор-

ганизаций? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Что может привлечь современного подростка в детскую общественную орга-

низацию? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Каковы ожидания подростков от взрослых – руководителей детской обще-

ственной организации? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Что может влиять на заинтересованность родителей в участии их детей в дея-

тельности детской организации? __________________________________________________ 
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III.  МОДУЛЬ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

10. Пронумеруйте, пожалуйста, положения таблицы по степени их значимости с Вашей 

точки зрения 

Что препятствует развитию деятельности детских общественных орга-

низаций? 

Порядковый 

номер по зна-

чимости 

Отсутствие интересных, актуальных для подростков программ деятельно-

сти 

 

Излишняя заорганизованность деятельности детских объединений «свер-

ху», исходящая от руководства школы / управлений образования и т.д. 

 

Скудная ресурсная база (отсутствие должного финансирования, кадров, 

информации, программно-методических материалов, оборудования) 

 

Нежелание руководителей образовательных организаций иметь на своей 

базе детские общественные организации 

 

Отсутствие модуля «детские организации» во ФГОС ООО  

Нежелание родителей видеть своих детей в составе детской организации  

Перегруженность детей учебой, домашними заданиями, отсутствие свобод-

ного времени для участия в работе детской организации 

 

Что-то еще? Дополните, пожалуйста 

________________________________________________________________ 

 

11. Пронумеруйте, пожалуйста, положения таблицы по степени их значимости с Вашей 

точки зрения 

Что способствует развитию деятельности детских общественных орга-

низаций? 

Порядковый 

номер по зна-

чимости 

Приоритетность воспитания в государственной политике, политические 

решения о поддержке деятельности детских организаций 

 

Требования ФГОС ООО о развитии воспитания в общеобразовательной ор-

ганизации 

 

Потребности подростков в общении, социально значимой деятельности, 

детские инициативы 

 

Инициативы родителей, направленные на организацию деятельности детей 

в свободное время 

 

Наличие изданий, программ, методических рекомендаций, которые могут 

использовать педагоги в работе с детскими общественными организациями 

 

Социальный заказ на детские инициативы, социально значимую деятель-  
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ность 

Наличие образцов, информации об опыте работе детских организаций  

Что-то еще? Дополните, пожалуйста _________________________________  

 

IV.  МОДУЛЬ «УСЛОВИЯ / РЕСУРСЫ» 

12. Какими нормативными законодательными актами регионального уровня регла-

ментируется деятельность по социально-педагогической поддержке деятельности детских 

общественных организаций / объединений? Достаточно ли или избыточно оно? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Существуют ли межведомственные или иные структуры, координирующие взаи-

модействие социальных институтов с целью социально-педагогической поддержки деятель-

ности детских общественных организаций / объединений? Как Вы оцените эффективность 

координирующих структур? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

14. Какие механизмы социально-педагогической поддержки деятельности детских 

общественных организаций / объединений, действующие в регионе, Вы отнесли бы к наибо-

лее эффективным? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

15. Как осуществляется в регионе управление деятельностью детских общественных органи-

заций? Каковы проблемы? 

________________________________________________________________________________ 

16. Как осуществляется финансовая поддержка деятельности детских общественных органи-

заций в регионе? В чем ее плюсы и минусы, какой новый формат Вы считали бы необходи-

мым? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

17. Как осуществляется информационное обеспечение деятельности детских общественных 

организаций в регионе, в чем плюсы и минусы имеющегося информационного пространства 

деятельности детских общественных организаций? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

18. Приведите, пожалуйста, примеры наиболее интересных / эффективных программ дея-

тельности детс5ких общественных организаций. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

19. Пронумеруйте, пожалуйста, наименования должностей педагогов по, которые в действи-

тельности, в практике реально работают с детскими организациями 

 

Наименования должностей педагогов 

Порядковый 

номер по зна-

чимости 

Зам директора общеобразовательной организации по воспитательной рабо-

те 
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Старший вожатый  

Педагог-организатор  

Социальный педагог  

Классный руководитель  

Педагог дополнительного образования  

Учитель  

Кто еще? Дополните  

Волонтеры?  

 

ВАШЕ ДОПОЛНЕНИЕ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ 

Какие еще проблемы Вы видите в развитии деятельности детских общественных ор-

ганизаций / объединений, в осуществлении их социально-педагогической поддержки и воз-

можные пути их решения? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

СПАСИБО!!! 

ФИО, должность, контактные данные специалиста 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 
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кандидат педагогических наук, профессор, директор 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье анонсируется и обосновывается разработка профессиональ-

ных стандартов педагога дошкольного образования, руководителя дошкольной образова-

тельной организации и помощника воспитателя, обозначены основные контуры проектиру-

емых профстандартов. Показано, что их содержание ориентировано на реализацию идеи 

детствосбережения в дошкольном образовании. Новизна работы обусловлена тем, что 

разработка этих профстанртов осуществляется впервые, они выступают механизмом ре-

ализации идеи детствосбережения, тесно взаимосвязаны с содержанием федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования  

 

Ключевые слова:  детствосбережение, дошкольное образование, профессиональный 

стандарт, педагог дошкольного образования, руководитель дошкольной образовательной 

организации, помощник воспитателя, федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

 

Научным коллективом ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-

питания Российской академии образования» инициирована и осуществляется 

разработка еще трех новых профессиональных стандартов – все три для до-

школьного образования: профстандарт «Педагог дошкольного образования»,  

профстандарт «Руководитель дошкольной образовательной организации» и 

профстандарт «Помощник воспитателя».  

Научный коллектив ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования» имеет большой опыт разработки об-

разовательных и профессиональных стандартов [1]; [2]; [3]; [4] – от системного 

участия в разработке и обновлении воспитательного компонента ФГОС ООО с 

2008 года, разработки федерального государственного образовательного стан-
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дарта дошкольного образования  (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.)  до разра-

ботки профессиональных стандартов «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» (утвержден приказом Минтруда России от 5 декабря 2018 г. №769н) и 

«Специалист в области воспитания» (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 года N 10н). 

Разработка, утверждение и применение профессиональных стандартов 

были определены в числе приоритетных задач в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики». В соответствии с п.25 Постановления 

Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов» профессиональные стандарты 

применяются: а) работодателями при формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тариф-

ных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом осо-

бенностей организации производства, труда и управления; б) образователь-

ными организациями профессионального образования при разработке профес-

сиональных образовательных программ; в) при разработке в установленном 

порядке федеральных государственных образовательных стандартов профес-

сионального образования.  

Приоритеты Национальной стратегии действий в интересах детей, введе-

ние образовательных стандартов в системе дошкольного образования актуализи-

руют задачу разработки профессиональных стандартов для всех категорий спе-

циалистов, работающих с детьми дошкольного возраста, значимость разработки 

профессиональных стандартов «Педагог дошкольного образования», «Руководи-

тель дошкольной образовательной организации» и «Помощник воспитателя».  

Содержательный контент этих трех профессиональных стандартов мы 

определяем на основе разработанной нами (автор – Волосовец Т.В. [5]; [6]; [7]) 

концепции детствосбережения в дошкольном образовании. Аксиологическую 



 

87 

основу детствосберегающей концепции составляет отношение к детству как са-

моценному феномену. Идеи детствосбережения были заложены и в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Сегодня 

они требуют дальнейшего развития и реализации.  Напомним, что согласно указу 

Президента Российской Федерации В.В.Путина от 29мая 2017 года No240 в 2018 

году началось Десятилетие детства «в целях совершенствования государствен-

ной политики в сфере защиты детства». Мы считаем, что термин «детствосбере-

жение» пора, наконец, и педагогам произнести в полный голос, использовать не 

только как метафору или цитату из Национальной стратегии действий в интере-

сах детей (2012-2017 гг.), а ввести в научный оборот современной педагогики, 

определить в качестве ориентира, главного вектора развития образования и сущ-

ностной характеристики новых моделей дошкольного образования 

Дошкольные образовательные организации и другие институты детства 

уже сегодня обладают существенным потенциалом в обеспечении комплексной 

поддержки детства. Необходимо создавать условия для повышения этого по-

тенциала всей инфраструктуры детства и его полноценной реализации. Нужны 

эффективные механизмы проектирования детствосберегающей среды в образо-

вательной организации и механизмы реализации детствосберегающего потен-

циала развивающей среды в повседневной педагогической практике. Мы рас-

сматриваем детствосбережение как цель и результат дошкольного образования, 

ведущую идею, определяющую отношение к детству как самоценному феноме-

ну, и видение сущности педагогической деятельности в создании условий для 

сбережения детства в дошкольном образовании, актуализации субъектности 

ребенка в ходе безопасной, развивающей, социализирующей жизнедеятельно-

сти в дошкольной образовательной организации. 

Детствосбережение – это создание условий для развития личности, инди-

видуальности, развития и реализации субъектного потенциала всех участников 

воспитательного процесса, самоактуализации ребенка в его психическом, физи-

ческом развитии и социализации. Игра, вариативность, субъектность и индиви-

дуализация дошкольного образования являются теми характеристиками, которые 
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позволят ему стать образованием в интересах детства. Данными позициями, ко-

нечно, не исчерпывается характеристика модели детствосберегающего образова-

ния, но они составляют ту основу, которая раскрывает суть детствосбережения 

как главного вектора развития образования в интересах детства. Концептуальная 

модель детствосбережения в дошкольном образовании предполагает осуществ-

ление процесса дошкольного образования как  системной последовательной дея-

тельности по комплексной поддержке детства, способствующей реализации 

адаптационных и потенциальных возможностей индивида, самоактуализации 

ребенка в его психическом, физическом развитии и социализации.  

Мы рассматриваем детствосбережение как главный вектор развития до-

школьного образования на ближайшую перспективу, а профессиональные 

стандарты выступают одним из важнейших механизмов реализации идеи детст-

восбережения в силу того, что в них определены трудовые функции, трудовые 

действия специалистов дошкольного образования, знания и умения, которые 

необходимы специалистам для реализации трудовых функций и действий.  

В каждом профессиональном  стандарте определяется вид и цель профес-

сиональной деятельности. 

В профессиональном стандарте «Руководитель дошкольной образова-

тельной организации» наименование вида профессиональной деятельности 

определено как руководство дошкольной образовательной организацией, а цель 

профессиональной деятельности – обеспечение развития и эффективной дея-

тельности дошкольной образовательной организации, педагогической деятель-

ности по образовательным программам дошкольного образования. 

В профессиональном стандарте «Педагог дошкольного образования» 

наименование вида профессиональной деятельности определено как педагоги-

ческая деятельность в дошкольном образовании. Цель профессиональной дея-

тельности - осуществление педагогической деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования. 

В профессиональном стандарте «Помощник воспитателя» наименование 

вида профессиональной деятельности определено как Деятельность по при-
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смотру и уходу за детьми в дошкольной образовательной организации. Цель 

вида профессиональной деятельности - оказание помощи воспитателю в орга-

низации жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной группе с це-

лью создания условий для освоения детьми образовательной программы до-

школьного образования, обеспечения их безопасности. 

Каждый профстандарт предполагает наличие функциональной карты вида 

профессиональной деятельности, то есть описания трудовых функций, входя-

щих в профессиональный стандарт. Это обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

которые конкретизируются через несколько трудовых функций.  

В профессиональном стандарте «Руководитель дошкольной образова-

тельной организации» мы выделили 4 ОТФ: 1) руководство педагогической де-

ятельностью работников дошкольной образовательной организации; 2) органи-

зационно-административное обеспечение реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования; 3) управление ресурсами дошкольной обра-

зовательной организации и 4) руководство системой социального партнерства 

дошкольной образовательной организации с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, 

другими социальными институтами. 

В профессиональном стандарте «Педагог дошкольного образования» 

формулировки ОТФ привязаны к должностям, на которые они ориентированы: 

ОТФ 1 – педагогическая деятельность по реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования – ориентирована на должность «воспитатель»; 

ОТФ 2 – организационно-педагогическое обеспечение музыкального воспита-

ния и музыкальной деятельности детей – ориентирована на должность «музы-

кальный руководитель»; ОТФ 3 – педагогическая деятельность и координация 

профессиональной деятельности педагогических работников по реализации об-

разовательных программ дошкольного образования – ориентирована на долж-

ность «старший воспитатель» и ОТФ 4 – организационно-методическое обеспе-

чение реализации образовательных программ дошкольного образования – ори-

ентирована на должность «методист». 
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В профессиональном стандарте «Помощник воспитателя» только 2 ОТФ, 

которые акцентируют на обязанности работника оказывать помощь воспитате-

лю в организации жизнедеятельности детей в дошкольной образовательной 

группе и создавать условия для обеспечения безопасности детей, охраны их 

жизни и здоровья в процессе образования. 

На примере должности «воспитатель» из профессионального стандарта 

«Педагог дошкольного образования» покажем далее, как осуществляется раз-

витие ОТФ и трудовых функций в трудовых действиях, как их содержание вза-

имосвязано с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Каждая трудовая функция раскрывается отдельно через систему взаимо-

связанных положений: трудовые действия, умения и знания, необходимые для 

выполнения этих трудовых действий. 

Например, трудовая функция «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной группе» (это первая ТФ из ОТФ А) раскрывается в 

проекте через 9 трудовых действий, которые должен осуществлять воспитатель:  

1. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) 

2. Участие в разработке образовательных программ дошкольного образования 

3. Наблюдение за детьми с целью индивидуализации образовательного процесса 

4. Планирование занятий с детьми по образовательной программе дошкольного 

образования 

5. Планирование воспитательной работы в дошкольной образовательной группе   

6. Организация подготовки творческих мероприятий в целях их интеллектуально-

го, нравственного и физического развития 

7. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами 

8. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время образовательного процесса, 

выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности 

9. Организация педагогической диагностики освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования 

Для того, чтобы осуществлять эти трудовые действия, воспитатель дол-

жен уметь: 
 Определять необходимый перечень мер по реализации и защите прав обучаю-

щихся в процессе образования 

 Осуществлять  организацию  образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО 

 Применять современные теоретические подходы к организации образователь-

ного процесса (деятельностный, развивающий и др.) 
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 Создавать условия для формирования общей культуры детей, развития у них 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств 

 Осуществлять проектирование отдельных модулей образовательных программ 

дошкольного образования на основе  требований ФГОС ДО к содержанию образовательной 

программы дошкольного образования 

 Применять педагогическое наблюдение для выявления индивидуальных особен-

ностей детей с целью индивидуализации образовательного процесса 

 Разрабатывать планы занятий с детьми по образовательной программе до-

школьного образования 

 Определять содержание воспитательной работы в дошкольной образователь-

ной группе   

 Создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, принятия ре-

шений, выражения своих чувств и мыслей, проявления инициативы, самостоятельности в 

разных видах деятельности 

 Осуществлять поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства 

 Создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, развития умения детей работать в группе сверстников 

 Осуществлять планирование и подготовку творческих мероприятий в целях 

интеллектуального, нравственного и физического развития детей 

 Проявлять уважение к человеческому достоинству воспитанников, поддержи-

вать их положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способно-

стях 

 Осуществлять взаимодействие с детьми, ориентированное на интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

 Проводить педагогическую диагностику освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования 

 Планировать коррекционно-развивающую работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами 

 Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной 

среды для реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного 

образования  

 Осуществлять охрану жизни и здоровья детей во время образовательного про-

цесса, анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью воспитанников, вы-

полнять правила по охране труда и пожарной безопасности; контролировать санитарно-

бытовые условия в дошкольной образовательной группе   

 Вести учебную документацию на бумажных и электронных носителях; обраба-

тывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, установленных законода-

тельством Российской Федерации 

 Оказывать воспитанникам первую помощь 

Для того, чтобы осуществлять эти трудовые действия, воспитатель дол-

жен знать: 
 Нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования, 

воспитания, защиты прав ребенка, персональных данных 

 Теоретические и методические основы дошкольного образования 

 Требования ФГОС ДО 

 Подходы к разработке образовательных программ дошкольного образования, 

их примерное содержание 

 Особенности психофизического развития детей в младенческом, раннем и до-

школьном возрасте 
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 Способы выявления индивидуальных особенностей детей, наблюдения за 

детьми с целью индивидуализации образовательного процесса 

 Подходы к планированию занятий  с детьми по образовательной программе 

дошкольного образования, структура и примерное содержание плана занятия 

 Подходы к планированию воспитательной работы в дошкольной образователь-

ной группе, цели и задачи воспитания дошкольников, примерное содержание воспитательно-

го процесса 

 Современные теоретические подходы к организации образовательного процес-

са (деятельностный, развивающий и др.) 

 Педагогические условия и методические основы формирования общей культу-

ры детей, развития у них социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств 

 Педагогические подходы и механизмы обеспечения свободного выбора детьми 

деятельности, принятия решений, выражения своих чувств и мыслей, проявления инициати-

вы, самостоятельности в разных видах деятельности 

 Способы педагогической поддержки положительной самооценки детей, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях 

 Способы организации взаимодействия с детьми, ориентированного на интере-

сы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

 Способы педагогической поддержки спонтанной игры детей, ее обогащения, 

обеспечения игрового времени и пространства 

 Педагогические условия и методы формирования позитивных, доброжелатель-

ных отношений между детьми, развития умения детей работать в группе сверстников 

 Подходы к организации творческих мероприятий с детьми дошкольного воз-

раста  

 Особенности адаптированных программ для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и подходы к организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

 Формы и методы педагогической диагностики освоения детьми образователь-

ной программы дошкольного образования 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образователь-

ного процесса 

 Требования охраны труда, жизни и здоровья детей; правила пожарной без-

опасности  

 Санитарно-гигиенические требования к организации работы с детьми 

 Нормативные правовые акты, определяющие меры ответственности педагоги-

ческих работников за жизнь и здоровье детей, механизмы обеспечения охраны жизни и здо-

ровья детей в процессе образования 

 Способы оказания первой помощи детям младенческого, раннего и дошкольно-

го возраста 

Таким образом, в профстандартах раскрывается каждая из трудовых 

функций, обозначенных в таблице из ОТФ-ТФ –  функциональной карте вида 

профессиональной деятельности. 

Обратим внимание на то, что с первых позиций в описании трудовых 

действий, умений и знаний, мы обозначили необходимость организация обра-

зовательного процесса в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), а 
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в последующих формулировках акцентировали внимание специалистов на ве-

дущих положениях ФГОС ДО. Не будем повторять изложенное выше, а приве-

дем пример из следующих разделов профстандарта. Так, при формировании со-

держания трудовой функции «Создание развивающей образовательной среды 

для реализации образовательных программ дошкольного образования» (ТФ3 в 

ОТФА – воспитатель), предусмотрено, что специалист обладает такими умени-

ями как: формировать развивающую предметно-пространственную среду для 

дошкольной образовательной группы; осуществлять организацию деятельности 

детей в развивающей предметно-пространственной среде; формировать пози-

тивную атмосферу в дошкольной образовательной группе, поддерживать уклад 

жизни и традиции дошкольной образовательной организации; создавать соци-

альную ситуацию развития детей в соответствии с особенностями возраста де-

тей; создавать условия для эмоционального благополучия детей, поддерживать 

в детской образовательной группе атмосферу эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания готовности к совместной деятельности; осуществлять педагоги-

ческую поддержку индивидуальности и инициативы детей; организовывать 

общение детей, выполнение правил взаимодействия в целях их социально-

коммуникативного развития, усвоения ими норм и ценностей, принятых в об-

ществе, формирования позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; обеспечивать личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогиче-

ских и иных работников дошкольной образовательной организации) и детей. 

Как видим, эти положения базируются на положениях, требованиях ФГОС ДО. 

Очевидны параллели с ФГОС ДО, например, в описании в профстандарте 

ТФ «Реализация образовательных программ дошкольного образования в до-

школьной образовательной группе» (ТФ2 в ОТФ С – старший воспитатель). 

Даже в структуре трудовых действий просматривается взаимосвязь с п.2.6. 

ФГОС ДО о том, что «содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 
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направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие»
11

 

В числе трудовых действий старшего воспитателя предусмотрены: 

 Организационно-педагогическое обеспечение формирования позитивной атмо-

сферы в дошкольной образовательной группе,  общения детей, их эмоционального благопо-

лучия  

 Создание развивающей предметно-пространственной среды дошкольной обра-

зовательной группы 

 Организация познавательной деятельности детей   

 Организация речевой деятельности детей   

 Организация художественной, творческой деятельности детей 

 Организация деятельности детей по самообслуживанию, формирование у детей 

навыков самообслуживания 

 Проведение прогулок детей, подвижных игр на свежем воздухе, экскурсий 

 Организация физической активности детей, физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Соответственно, необходимы такие умения, как:  

 Создавать условия для обогащения детского развития, поддержки разнообразия 

детства, реализации принципа сохранения уникальности и самоценности детства как важно-

го этапа в общем развитии человека 

 Проводить занятия с дошкольной образовательной группой  по образователь-

ной программе дошкольного образования 

 Мотивировать детей к участию в различных видах деятельности   

 Осуществлять построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования   

 Осуществлять организацию познавательной и исследовательской деятельности 

детей, формирование познавательных интересов, 

 развитие любознательности и познавательной мотивации 

 Осуществлять организацию речевой деятельности детей, содействовать обога-

щению активного словаря, развитию связной, грамматически правильной речи, развитию ре-

чевого творчества 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, читать им тексты 

различных жанров детской литературы; формировать  предпосылки обучения грамоте 

 Организовывать художественную, творческую, продуктивную деятельность 

детей, содействовать становлению эстетического отношения к окружающему миру 

 Организовывать деятельность детей по самообслуживанию, формировать у них 

навыки самообслуживания, развивать самостоятельность и саморегуляцию действий 

                                                           

11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html 
 

https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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 Проводить прогулки с дошкольной образовательной группой, подвижные игры 

на свежем воздухе, экскурсии для детей  

 Осуществлять организацию досуговой деятельности детей, развлечений, разви-

вающих игр  

 Организовывать физкультурно-оздоровительную деятельность детей, обеспе-

чивать формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

 

Приведенные примеры иллюстрируют реализуемые нами подходы к раз-

работке профессиональных стандартов в области дошкольного образования. 

Безусловно, в ходе общественного обсуждения профстандартов, согласования 

их с федеральными органами исполнительной власти, профессиональными со-

юзами и другими организациями, проекты будут уточняться на основе посту-

пающих предложений. 

В целом, применение данных профессиональных стандартов в системе 

дошкольного образования позволит:   

- обеспечить соответствие содержания трудовых функций специалистов и 

работников дошкольного образования требованиям, содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- создать систему профессионального роста педагогов дошкольного обра-

зования в соответствии с концепцией НСУР (национальной системы учитель-

ского роста); 

- устанавливать и поддерживать единые требования к содержанию и ка-

честву профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования, 

руководителей дошкольной образовательной организации, учебно-

вспомогательного персонала дошкольной образовательной организации; 

- разработать актуальные, соответствующие  содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования долж-

ностные инструкции для руководителя дошкольной образовательной организа-

ции, воспитателя, старшего воспитателя, помощника воспитателя, музыкально-

го руководителя, методиста; 

- осуществлять отбор, подбор кадров для педагогической деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их организа-
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ционно-методического обеспечения, для реализации дошкольной образова-

тельной организацией одной из основных ее функций – осуществления при-

смотра и ухода за детьми; 

- развивать систему мотивации и стимулирования, повышения квалифи-

кации специалистов дошкольного образования, систему оценки квалификации 

и профессионального развития кадров в системе дошкольного образования; 

- формировать федеральные государственные образовательные стандарты 

и программы профессионального образования в области дошкольного образо-

вания и другие.  

Профессиональные стандарты «Педагог дошкольного образования», «Ру-

ководитель дошкольной образовательной организации» и «Помощник воспита-

теля» создадут необходимые условия для укрепления кадрового потенциала до-

школьного образования, профессионального роста воспитателей, совершенство-

вания организационно-методического обеспечения образовательного процесса, 

совершенствования системы управления дошкольными образовательными орга-

низациями, повышения эффективности реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования, достижения прио-

ритетов государственной политики в интересах детства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные теоретические и методические 

подходы к формированию опыта межкультурного взаимодействия студенческой молодёжи 

в поликультурном пространстве высшей школы. Раскрыты функции и задачи поликультур-

ного пространства высшей школы как образовательной практики и средства обучения и 

социализации современных студентов. Определены и обоснованы ключевые компетенции 

субъектов поликультурного пространства, обозначены черты портрета поликультурной 

личности, раскрыты её основные характеристики. Исследованы направления формирования 

готовности к межкультурному взаимодействию у будущих специалистов, такие как: созда-

ние культоросообразной среды межкультурного общения; межпредметная интеграция в 

ходе учебного процесса; внедрение инновационных форм, методик и технологий обучения и 

социализации студентов; самообразование и самовоспитание студенческой молодежи; пе-

дагогическая поддержка студентов в поликультурном пространстве высшей школы. Рас-

крыты и обоснованы  критерии готовности студентов к межкультурному взаимодействию 

в контексте подходов культуросообоазности, диалога, поликультурности и личностной 

ориентации. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, поликультурное пространство 

высшей школы, поликультурность, ключевые компетенции, поликультурная личность, куль-

туросообразная среда, межпредметная интеграция, педагогическая поддержка, диалог 

культур. 

 

В настоящее время перед высшей школой стоит задача подготовки высо-

коконкурентных специалистов, умеющих быстро и эффективно адаптироваться 
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к новым социокультурным реалиям и вызовам времени. К сожалению, совре-

менная действительность даёт немало примеров того, что у многих управлен-

цев, политиков, специалистов проявляется отсутствие готовности бескон-

фликтно взаимодействовать, вести диалог в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. 

Культурные различия между сообществами нередко становятся причиной 

их противостояния и вражды. Между тем, культурное  разнообразие призвано и 

способно гармонизировать жизнь человека и человечества. Специфика меж-

культурного взаимодействия сопряжена с внешними и внутренними факторами, 

которые связаны с социально-психологическими характеристиками личности и 

условиями поликультурной среды. Очевидно, что современному обществу сле-

дует изменить существующие стереотипы межкультурного взаимодействия, а 

для этого необходимо проведение целенаправленной работы в области совре-

менного образования и подготовки кадров. В этой связи перед системой обра-

зования и педагогической наукой стоит задача разработки теоретико-

методологических основ и технологий социокультурного опыта межкультурно-

го взаимодействия учащейся молодёжи в поликультурном мире. 

Необходимо найти ответы на вопрос, каковы проблемы и пути формиро-

вания социокультурного опыта межкультурного взаимодействия студентов в 

поликультурном пространстве высшей школы. Поликультурное пространство 

высшей школы - это  образовательная практика, которая призвана содейство-

вать воспитанию коммуникативных характеристик личности, формированию у 

студентов позитивной «Я-концепции», социальной активности, уверенности в 

своих силах, толерантности и критичности мышления. В то же время анализ 

педагогической практики показывает, что зачастую используемые сегодня пути 

и технологии формирования опыта межкультурного взаимодействия в системе 

высшей школы во многом устарели и малоэффективны. К сожалению, в ны-

нешней ситуации растёт число молодых людей, которые не могут ответить на 

вопросы: «Кто они есть?», «С кем они?», зачастую у таких лиц занижены нрав-

ственные критерии поведения, присутствует неопределённость в самоиденти-
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фикации, а порой в их поведении проявляются тенденции деструктивной 

направленности. Требуется проектирование новых моделей, инновационных 

методик и стратегий обучения и воспитания будущих специалистов на основе 

знакомства студентов с культурами народов мира, их принципами и особенно-

стями; формирования у молодых людей критического сознания, ответственно-

сти в принятии решений,  умения вступать в межкультурный диалог. В этой 

связи  поликультурное пространство вуза призвано стать местом культурной 

дискуссии, помочь студентам понять и осмыслить личностные и культурные 

различия, научить решать проблемы и конфликты межкультурного взаимодей-

ствия путём диалога и сотрудничества. 

Межкультурное взаимодействие способствует стиранию культурных раз-

личий, что помогает снятию напряжённости между представителями разных 

национальностей, рас, конфессий, этносов и народов. Составными элементами 

межкультурного взаимодействия выступают: национальное самосознание, уко-

ренённость в родной культуре, этнокультурная компетентность, межнациональ-

ное согласие, культурная идентичность личности. Компонентами межкультур-

ного взаимодействия личности являются: коммуникабельность, социальное 

родство с другими, альтруистские качества, высокая нравственность, толерант-

ность. Функциями поликультурного пространства высшей школы являются: 

формирование и развитие у студенческой молодёжи представлений о многооб-

разии культур в мире и в своей стране; воспитание позитивного отношения к 

культурным различиям; выработка гуманного отношения к представителям 

других этносов, конфессий, субкультур. 

С учётом вышеизложенного задачами  формирования социокультурного 

опыта межкультурного взаимодействия студентов средствами поликультурного 

пространства высшей школы выступают: 

 воспитание у студентов интереса к другим культурам, понимание 

их своеобразия, оригинальности и значимости; 

 формирование у молодых людей мировоззренческой устойчивости 

и культурной идентичности; 
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 внедрение высокой вариативности в целях, содержании, 

технологиях организации  как учебного процесса, так и внеаудиторной 

деятельности; 

 выработка умений общаться, сотрудничать и устанавливать 

межкультурные коммуникации с представителями разных культур и 

субкультур; 

 создание социально-педагогических условий и механизмов 

поддержки личности студента в поликультурном пространстве высшей школы; 

В поликультурном пространстве вуза целесообразно знакомить студентов 

с историей, искусством, традициями и ценностями своего народа и других 

народов в контексте раскрытия культурного многообразия мира. Это позволит 

более четко определить роль и место родной культуры в общецивилизационном 

процессе, не допустить самоизоляции этноса, обеспечить формирование поли-

культурной личности. Портрет современного специалиста включает поликуль-

турность, которую мы рассматриваем как качественную характеристику чело-

века, свидетельствующую о его способности жить и успешно функционировать 

в современном многокультурном мире [1, c.37]). 

Основными характеристиками поликультурной личности студента при-

званы быть: национальная укоренённость,  общественно-коллективистские мо-

тивы поведения, соединенные с глубоким осознанием своей культурной иден-

тичности; бережное уважительное отношение к окружающим, толерантность к 

другим культурам и религиям; способность предвидеть проблемы, возникаю-

щие в поликультурной среде, демократический подход к межкультурному вза-

имодействию; умение преодолевать конфликты, разрешать споры и разногла-

сия на основе диалога и компромисса. 

С учётом вышеизложенного в поликультурном пространстве высшей 

школы имеет смысл определить ключевые компетенции его субъектов: 

 общекультурные и социальные компетенции: знание основ и зако-

номерностей развития культуры и многокультурного социума, умение органи-

зовывать эффективную культуросообразную деятельность, успешно решать 
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межкультурные конфликты и проблемные ситуации; определять перспективы 

сотрудничества и диалога в поликультурной среде; 

 компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе: 

способность к организации межкультурного взаимодействия; владение эффек-

тивными социокультурными методами организации деятельности; умение ак-

туализировать и вносить в содержание межкультурного общения идеи, отра-

жающие культурное многообразие мира; способность организовывать меж-

культурное взаимодействие как диалог носителей различных культур и суб-

культур; 

 компетенции, связанные с организацией и управлением полезной 

коммуникацией в поликультурной среде: коммуникативные способности; уме-

ние эффективно решать коммуникативные задачи общения в контексте прин-

ципа поликультурности; культура вербального и невербального взаимодей-

ствия; способности к межкультурному диалогу.  

Содержание учебно-воспитательного процесса в вузе, методы, формы и 

технологии аудиторных и внеаудиторных занятий призваны обеспечить фор-

мирование у будущих специалистов социокультурного опыта межкультурного 

взаимодействия. Направлениями формирования готовности к данной деятель-

ности призваны стать: 

 создание культоросообразной среды межкультурного общения; 

 межпредметная интеграция в ходе учебного процесса; 

 внедрение новых форм, методик, технологий обучения и социали-

зации студентов; 

 самообразование и самовоспитание студенческой молодежи; 

 педагогическая поддержка студентов в поликультурном простран-

стве высшей школы. 

Поликультурное пространство высшей школы призвано быть нацелен-

ным на   создание гуманистической  культуросообразной среды. И здесь важна 

система ключевых подходов к её формированию. Среди них выделим: культу-
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росообразность, диалог, поликультурность и личностная ориентация, как в 

учебном процессе, так и во внеаудиторной деятельности. 

Для специалиста инновационного типа должны быть характерны нова-

торские качества: настойчивость, креативность, кросскультурная грамотность, 

лидерские способности. Поэтому процесс образования в ВУЗе целесообразно 

рассматривать не только как путь овладения студентом определённой специ-

альностью и профессиональными умениями и навыками, но и как способ овла-

дения современной культурой и методами деятельности в поликультурной сре-

де. Поликультурный специалист призван обладать кросскультурными знания-

ми, владеть технологиями диалога и межкультурного взаимодействия. Сов-

местная жизнь людей требует некоторого минимума правил и установок, кото-

рые необходимо признавать всем. Правила межкультурного общения могут вы-

глядеть следующим образом: воспринимайте человека как выразителя отдель-

ной субкультуры; позаботьтесь, чтобы Вас понимал собеседник; высказывайте 

свое мнение и точку зрения как можно определённее; наблюдайте, какое впе-

чатление производит Ваша речь на собеседника; не демонстрируйте своего раз-

дражения, в период общения контролируйте свои эмоции; проявляйте терпение, 

такт и самообладание; утверждайте принцип справедливости и диалога в меж-

культурном общении. 

В целях формирования готовности студентов к межкультурному взаимо-

действию в поликультурном пространстве высшей  школы дисциплины и курсы 

группируются вокруг общественно значимой проблематики. Интеграция раз-

ных образовательных областей знания устраняет чрезмерную жестокость в 

определении границ между предметами, позволяет рассмотреть большее число 

связей, восстанавливает в сознании студента единство и целостность изучаемо-

го мира. Человековедческие знания из области философии, психологии, меди-

цины, права, культурологии, социологии и других наук интегрируются как на 

предметно-содержательном, так и на социально значимом уровнях. При этом 

особая роль отводится решению проблем взаимоотношений людей, приобрете-

нию социальных навыков, выработке умений взаимодействовать в многокуль-
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турном обществе. Учебные материалы таких курсов охватывают различные об-

ласти знания и жизнедеятельности человека. С целью опыта межкультурного 

взаимодействия учебно-воспитательные программы  в вузе   следует наполнять 

современными технологиями. Интересным в этой связи представляется внедре-

ние тренингов, включающих реальные межкультурные контакты, групповые 

дискуссии, семинары-практикумы с применением возможностей Интернета по 

обсуждению ситуаций, возникающих в ходе жизнедеятельности, а также при 

личных контактах представителей разных культур. Это помогает студентам по-

нять поведение представителей другой культуры, способствует освоению тра-

диций, обычаев людей, с которыми личности предстоит взаимодействовать. В 

подготовке студентов к межкультурному взаимодействию широкое распро-

странение во многих странах получили культурные ассимиляторы [2, c.113]. Их 

цель – научить человека видеть ситуации с точки зрения членов чужой группы, 

понимать и принимать их видение мира. В культурных ассимиляторах инфор-

мация подбирается таким образом, чтобы ситуации, в которых проявляются 

значимые, ключевые различия между культурами были представлены должным 

образом, чтобы учитывались взаимные стереотипы, различия в ролевых ожида-

ниях, обычаи, особенности невербального поведения и многое другое. При 

этом можно использовать метод незаконченных предложений, интервью с ис-

пользованием методики «социально-бытового инцидента», т. е. создания ти-

пичных ситуаций взаимодействия представителей разных культур и другие ме-

тоды и формы [4, c.31]. 

Студентам важно осваивать основы знаний и умений эффективного 

управления и руководства совместной деятельностью. И здесь проявляется зна-

чение моральных качеств будущих специалистов, они должны уважать своего 

партнёра, осознавать его личностные характеристики, транслировать мажорный 

настрой и оптимизм. Важно, чтобы будущий специалист имел потребность в 

совершенствовании деловых и дружеских отношений с представителями раз-

ных культур и субкультур. Современный молодой специалист призван владеть 

общекультурными компетенциями, готовностью к самообразованию, уметь 
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формировать социально-обусловленные, ценностные отношения в поликуль-

турном пространстве. Успешная реализация межкультурного взаимодействия 

возможна, если будущий специалист открыт к познанию иных культур, имеет 

мотивацию коммуникативных действий, способен преодолевать стереотипы, 

творчески и сознательно относится к процессу межкультурной коммуникации. 

Студенту важно быть способным обретать опыт самообразовательной деятель-

ности, уметь формировать социально-обусловленные, ценностные ориентации 

для продолжения самообразования. Поэтому немаловажным направлением  

подготовки специалистов становится развитие у них способности оценивать 

своё продвижение к реализации намеченных целей, обеспечивающих им про-

фессиональную мобильность в современных условиях. 

Гуманизация и демократизация педагогического процесса в высшей шко-

ле требуют рассмотрения студентов в качестве субъекта общественных отно-

шений, осознающего себя представителем определённой культуры, нации, эт-

носа и человечества в целом. И здесь весьма важна педагогическая поддержка 

учащейся молодёжи. Педагогическая поддержка рассматривается нами как 

процесс определения совместно со студентом интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления препятствий, мешающих ему сохранить человеческое до-

стоинство и достичь позитивных результатов в обучении, самовоспитании и 

общении. 

Педагогическая поддержка в высшей школе призвана быть направлена 

на: возрождение ценностей общечеловеческой и национальной культур, гума-

низацию педагогического процесса в вузе; создание благоприятных социально-

педагогических условий личностно ориентированной поддержки студентов; 

проектирование новых технологий и практик обучения и воспитания студентов 

в целях развития гармоничной личности, ответственно подходящей к выбору 

действий в многокультурном социуме; формирование у молодёжи критическо-

го мышления, социальной ответственности, умения общаться и сотрудничать с 

людьми разных поколений, традиций и социокультурных групп; воспитание 
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веротерпимости, позитивного отношения к культурным различиям, миролюбия 

и гуманистической направленности личности студента. 

Основными средствами формирования опыта межкультурного взаимо-

действия являются устная и письменная речь, средства массовой коммуника-

ции. Для профессионального межкультурного общения важна лингвокультур-

ная компетентность. Изучение иностранных языков в межкультурном общении 

рассматривается как образовательный культурный маршрут на пути познания 

ценностей многокультурного мира. Развитие современных средств массовой 

информации расширило коммуникативные возможности человека, но эти кон-

такты имеют опосредованный и односторонний характер; возможности обме-

няться с собеседниками своими мыслями весьма ограничены. Обилие контак-

тов при дефиците общения – парадокс современной жизни. В условиях цифро-

вого века в формировании опыта межкультурного взаимодействия важно ис-

пользовать проектный подход с привлечением средств мультимедиа, информа-

ционно-коммуникационных технологий, сред и средств воспитания с помощью 

виртуальных музеев различной тематики, видео конференций и телемостов, 

размещения тематических баннеров, социальной рекламы, тематических сайтов 

и др., посвящённых проблемам и задачам межкультурного общения. 

При определении результативности работы по формированию навыков 

межкультурного взаимодействия могут быть использованы критерии: измене-

ния в отношении к студентам и к их поддержке; динамика приобщения всех 

служб поликультурного пространства высшей школы к различным видам соци-

ально-педагогической деятельности; оценка морально-психологического состо-

яния студентов в микросоциуме; включённость всех субъектов поликультурно-

го пространства вуза в деятельность по улучшению условий социализации сту-

дентов в новой социокультурной среде. 

Подводя итоги, можем сделать вывод, что поликультурное пространство 

высшей школы развивается как открытая система, призванная способствовать 

формированию социокультурного опыта межкультурного взаимодействия сту-

денческой молодёжи путём: создания условий и механизмов социальной адап-
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тации и культурного развития студентов; включения принципа поликультурно-

сти во все формы учебно-воспитательной и внеаудиторной деятельности про-

цесса подготовки будущих специалистов; становления традиций и системы 

ценностей поликультурного пространства вуза с опорой на историко-

культурные ценности и смыслы межкультурного взаимодействия. Поликуль-

турное пространство высшей школы призвано стать местом культурной дис-

куссии, помочь студентам понять и осмыслить личностные и культурные раз-

личия; развивать умения, навыки продуктивного взаимодействия с носителями 

других культур, воспитывать личность в духе терпимости, гуманности, миро-

любия; научить решать проблемы и конфликты межкультурного взаимодей-

ствия путём диалога и сотрудничества. 
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ПРОГРАММА 

ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА НА ЛИЧНОСТНОЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА»
13

 

 

Гурьянова М.П.,  
доктор педагогических наук, профессор,  

заведующая лабораторией содержания и технологий  

социально-педагогической деятельности с детьми и семьями  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

Инновационные площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО», входящие в состав сетевой площадки по социальной педаго-

гике: профильные кафедры 11 вузов России
14

, осуществляющие профессио-

нальную социально-педагогическую подготовку специалистов «помогающих 

профессий», в 2019 году в рамках проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Научные 

                                                           
13

 Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ «Ин-

ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту «Науч-

ные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение 

развития воспитания и социализации детей в системе образования» 
14

 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, кафедра воспитания и 

социализации Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург (Расчётина С.А.). 

Сибирский Федеральный университет, кафедра общей и социальной педагогики, г. Красноярск (Лу-

кина А.К.). 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, кафедра социаль-

ной педагогики и социальной работы (Фуряева Т.В.).  

Волгоградский государственный социально-педагогический университет», кафедра социальной педа-

гогики (Руднева И.А.). 

Тюменский государственный университет, кафедра общей и социальной педагогики (Емельяно-

ва И.Н.).  

Государственный социально-гуманитарный университет, кафедра социальной педагогики, г. Коломна, 

Московская область (Ерофеева М.А.).  

Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево, Московская область 

(Тимохина Т.В.).  

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кафедра теории и истории социаль-

ной педагогики и социальной работы; УФСИН РФ по Орловской области (Соколова О.В.).  

Петрозаводский государственный университет», лаборатория теории и практики развития сельской 

школы Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, 

г. Петрозаводск, Республика Карелия (Ефлова З.Б.).  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, кафедра конституционного и меж-

дународного права (Шадский О.Г.). 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева кафедра психологии и 

социальной педагогики (Шубникова Е.Г.). 
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основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогиче-

ское обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образо-

вания» примут участие в социально-педагогическом исследовании «Изучение 

влияния преподавателей вуза на личностное и профессиональное развитие бу-

дущего специалиста». Руководители исследования – М.П. Гурьянова, д.п.н., 

профессор; зав. лабораторией содержания и технологий социально-

педагогической деятельности с детьми и семьями ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», г. Москва; С.А. Расчётина, д. п. н., профес-

сор кафедры воспитания и социализации, РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-

Петербург. 

Актуальность проводимого исследования обусловлена особым значением 

воспитания в системе профессиональной социально-педагогической подготовки 

специалистов социальной сферы.  

Современный вуз призван стать школой социальной зрелости будущего 

специалиста, школой закалки его социально-профессионального характера, 

формирования и развития лучших человеческих и профессиональных качеств 

будущих социальных педагогов, специалистов по социальной работе, педаго-

гов-психологов.  

Высшая школа России всегда выступала не только как институт подго-

товки кадров специалистов высшей квалификации, что признано во всём мире, 

но не в меньшей степени как институт воспитания, формирования личностных 

и гражданских качеств российской интеллигенции [1].  

В условиях постоянного обновления общественной жизни, интенсивного 

становления информационного общества с рыночной экономикой, развития 

цифровой экономики актуализируется проблема формирования жизнеспособ-

ности личности, подготовки конкурентоспособного специалиста, мобильного, 

способного к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию, самоорга-

низации в условиях динамично обновляющегося общества, социальной неста-

бильности.  
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Особенно актуальна проблема социального воспитания студенческой мо-

лодёжи для вузов, осуществляющих подготовку специалистов «помогающих 

профессий», в профессиональной деятельности которых реализация воспита-

тельной функции является основополагающей. Это положение закреплено в 

утверждённом в январе 2017 года Профессиональном стандарте «Специалист в 

области воспитания».  

Преподаватели образовательных организаций высшего образования стоят 

перед сложнейшей задачей сформировать у будущих специалистов социальной 

сферы альтруистические качества личности, что в условиях доминирования в 

обществе прагматических отношений, характерных для рыночной экономики, 

представляется непростой задачей.  

Из множества воспитательных факторов образовательной организации 

высшего образования (история вуза, контекстное обучение, содержание учеб-

ных дисциплин, производственная практика, студенческое самоуправление, 

добровольческое движение, внеаудиторная работа студентов, спортивная и 

культурная жизнь вуза и др.) одним из главных факторов воспитания студенче-

ской молодёжи всегда был и будет личность и профессиональная деятельность 

преподавателей вуза.  

Вхождение России в мировое образовательное пространство закономерно 

предполагает опору на единые требования, предъявляемые к преподавателям 

вуза и сформулированные в рекомендациях ЮНЕСКО о статусе преподава-

тельских кадров высших учебных заведений (1995). 

Рядом исследователей выявлены современные тенденции в развитии кад-

рового потенциала в высшей школе России. Так, И.И. Семёнова [2], анализиро-

вавшая ситуации в высшей школе конца 90-х гг. ХХ – нач. ХХI вв. отмечает 

возросшую численность основного персонала вузов, относительное увеличение 

числа преподавателей, имеющих учёную степень доктора наук, учёное звание 

профессора; рост числа обучающихся в аспирантуре. На первый план, по мне-

нию исследователя, в современном вузе выходят профессиональные, психоло-

го-педагогические, а не только специальные учебно-предметные знания препо-
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давателей. Наблюдается отток молодых и перспективных кадров в коммерче-

ские структуры, а также за рубеж. Происходит физическое старение научно-

педагогических кадров. Как результат, произошло падение общественного пре-

стижа профессии преподавателя вуза [2].  

По нашим наблюдениям в тех вузах, которым удалось сохранить профес-

сиональное социально-педагогическое образование, сегодня на кафедрах соци-

альной педагогики успешно работают как преподаватели с большим опытом 

работы, так и молодые преподаватели, многие из которых являются выпускни-

ками вуза. Сегодня в этих образовательных структурах имеет место приток мо-

лодых и перспективных кадров, которым ещё недостаёт профессионального 

мастерства.  

Трудности в работе преподавателей, работающих в системе подготовки 

специалистов «помогающих профессий», обусловлены становящимся характе-

ром нового для вузов профессионального социально-педагогического образо-

вания, которое осуществляется параллельно с формирующими лучшими соци-

ально-педагогическими практиками работы с детьми и семьями в образова-

тельных и социальных учреждениях (организациях), а также в пространстве ме-

ста жительства. В числе трудностей профессионального становления препода-

вателей новых учебных дисциплин – естественные сложности в создании науч-

но-методической и учебно-методической базы подготовки специалистов, труд-

ности в освоении преподавателями ещё не устоявшегося и только формирую-

щегося содержания новых учебных курсов для студентов.  

Профессиональное социально-педагогическое образование сегодня толь-

ко набирает необходимый квалификационный уровень. Вместе с тем в образо-

вательных организациях высшего образования, осуществляющих профессио-

нальную социально-педагогическую подготовку специалистов «помогающих» 

профессий сегодня работает немало преподавателей, чьи личностно-

профессиональные характеристики свидетельствуют о том, что многие препо-

даватели являются подлинными агентами социализации студентов, оказывают 
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значительное влияние на становление и личностно-профессиональное развитие 

будущих специалистов.  

В разработанной программе исследования определены актуальность ис-

следования, сроки, эмпирическая база исследования, цель, задачи, гипотеза ис-

следования, предполагаемые научные и практические результаты.  

Разработанная анкета для студента вуза включает более 20 вопросов, в 

том числе открытые вопросы, позволяющие молодому человеку сформулиро-

вать свое мнение.  

Эмпирическая база исследования составляет 11 вузов, которые входят в 

состав сетевой площадки по социальной педагогике ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 

где осуществляется профессиональная социально-педагогическая подготовка 

специалистов социальной сферы.  

Целью исследования является изучение и анализ влияния преподавателей 

вуза на личностное и профессиональное развитие студентов.  

Объект исследования – студенты старших курсов – будущие социальные 

педагоги, специалисты по социальной работе, педагоги-психологи.  

Предмет исследования – процесс взаимодействия преподавателей и сту-

дентов в процессе их профессиональной социально-педагогической подготовки.  

В числе задач исследования определены следующие. 

– Изучение мнения студентов о том, к какому поколению они принадле-

жат, и что представляет собой нынешнее поколение молодёжи.  

– Изучение жизненных ценностей, которые для студентов являются 

наиболее важными. 

– Выявление оснований, которые являются главными для студентов при 

выборе людей, с которыми они часто общаются.  

– Выявление источников, из которых студенты получают наиболее по-

лезные и значимые для них знания.  

– Изучение мнения студентов о том, участие в работе каких структур, 

действующих в вузе, даёт им ресурсы для саморазвития.  
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– Изучение вопроса о том, совмещают ли студенты обучение в вузе с ра-

ботой и насколько эта работа  соответствует профилю  будущей специальности. 

– Изучение характера отношений, которые сегодня доминирует во взаи-

модействиях между преподавателями и студентами.  

– Определение ролей, которые в большей степени выполняют сегодня 

преподаватели.  

– Выявление субъект-субъектной позиции преподавателей и студентов в 

процессе обучения.  

– Изучение мнения студентов об отношении преподавателей к более 

обеспеченным и менее обеспеченным студентам. 

– Выявление наличия у студента особо значимого для него преподавате-

ля,  той роли, которую в большей степени он  играет для студента.  

– Определение действий преподавателей, которые оказывают на студен-

тов позитивное влияние. 

– Выявление личностно качеств и сторон профессиональной деятельно-

сти особо значимого для студента преподавателя, которые вызывают уважение 

у студента. 

– Изучение степени удовлетворенности постановкой воспитательной ра-

боты со студентами.  

В подготовленных для организаторов исследования– руководителей ин-

новационных площадок в регионах России рекомендациях по проведению со-

циально-педагогического исследования подчеркивается важность продуманной 

организации  осуществления исследования.  

Отмечается необходимость  работы по доведению до сознания  студентов 

мысли о том, что в первую очередь исследование проводится с целью помочь 

им в осмыслении влияния разных факторов на их личностное и профессиональ-

ное развитие, что руководителям исследования действительно важно знать 

мнение студенческой молодёжи о влиянии преподавателей вуза на личностное 

и профессиональное развитие будущего специалиста. 
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Подчеркивается, что для проведения социально-педагогического иссле-

дования целесообразно собрать в одной аудитории всех анкетёров с целью 

разъяснения цели исследования, мотивирования студентов на самостоятельные 

индивидуальные ответы.  

Исследование проводится в форме анкетного опроса студентов вуза. Ан-

кета заполняется в электронном формате. К её заполнению рекомендуется при-

влечь 20 студентов старших курсов (третьего и пятого), по возможности, рав-

ное число юношей и девушек.  

По результатам исследования будут подготовлены: научный отчёт, глава 

«Преподаватель вуза как воспитатель» (М.П. Гурьянова) в коллективную моно-

графию «Педагогический опыт и его развитие в процессе социально- педагоги-

ческого образования», научные статьи.  
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МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Дементьева И.Ф.  
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ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

 

В самом общем виде целью педагогического просвещения или обучения 

родителей является формирование оптимальной родительской позиции.  Роди-

тельская позиция – это реальная психологическая и воспитательная направлен-

ность матери и отца, основанная на бессознательной оценке ребенка, выража-

ющаяся в определенных способах и нормах взаимодействия с ним. 

Оптимальная родительская позиция должна быть: 

- адекватна (наиболее близка к объективной оценке психологических и 

характерологических особенностей ребенка; воспитательное воздействие необ-

ходимо строить на основе такой оценки); 

- динамична (способна изменять методы и формы общения и воздействия 

на ребенка применительно к его возрастным особенностям, конкретным ситуа-

циям, условиям жизни семьи); 

- прогностична (воспитательные усилия направлены в будущее, в соот-

ветствии с теми требованиями, которые ставит перед ребенком дальнейшая 

жизнь). 

Программы просвещения родителей реализуются в разных моделях:: ад-

леровской; учебно-теоретической; модели чувственной коммуникации; модели, 

основанной на трансакциональном анализе; модели групповых консультаций и 

т.п. Все модели имеют свою историю, базируются на определенных теоретиче-

                                                           
15

 Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ «Ин-

ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по проекту «Науч-

ные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогическое обеспечение 

развития воспитания и социализации детей в системе образования» 
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ских положениях, а, следовательно, дают родителям различные установки в 

воспитательной деятельности и ориентируют на практику воспитания детей.  

Обращение к зарубежным (А. Адлер, А. Бандура, Л. Берковитц, Т. Гор-

дон, Р. Дрейкурс, Х. Джайнотт и др.) и отечественным (М.О. Ермихина, М.Ю. 

Колпакова, И.М. Марковская, Р.В. Овчарова, О.Е. Смирнова и др.) исследова-

ниям свидетельствует, что психолого-педагогическое просвещение призвано 

расширить сферу осознанных воспитательных действий родителей и сформи-

ровать их позитивные отношения с ребенком. 

Цели психолого-педагогического просвещения родителей: 

1) формирование высокого уровня ответственности родителей за вос-

питание детей; 

2) психолого-педагогическая помощь в применении дисциплинарных 

методов в семейном воспитании; 

3) развитие коммуникативных умений между родителями и детьми; 

4) предоставление полезной информации о возрастных особенностях в 

развитии детей. 

Одним из первых указал на необходимость просвещения родителей А. 

Адлер
16

. По его мнению, задачей просвещения родителей является оказание им 

помощи в установлении демократических отношений с детьми. Предлагаемая 

А. Адлером модель принимает за основу теорию личности, согласно которой, 

самым необходимым для гармоничного развития ребенка признается взаимо-

уважение членов семьи. Существуют две составные части модели психолого-

педагогического просвещения родителей по системе Адлера: 

- групповое обсуждение и обмен опытом родителей; 

- организация психолого-педагогического консультирования родителей. 

Анализ основных положений адлеровской системы воспитания родителей 

сводится к следующему: 

                                                           
16

 Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. (Пер. с англ. А.А. Валеева и Р.А. Валеевой.)– 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 177-185. 
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1) всякое действие должно иметь определенную цель; воспитательное 

действие родителя должно осуществиться в рамках поставленной цели; 

2) каждая семья индивидуальна по образу жизни, стилю, установкам, це-

лям и верованиям, из чего следует, что просвещение родителей должно стро-

иться с учетом данных характеристик; 

3) принцип равенства, провозглашенный цивилизованными обществами, 

требует соблюдения равенства, в том числе и детей в семье; 

4) поскольку равенство тесно связано с ответственностью следует насаж-

дать этот принцип в воспитательной деятельности родителей. 

По теории А.Адлера, семейная атмосфера, установки, ценности и взаимо-

отношения в семье являются главным фактором в развитии личности ребенка. 

Дети учатся нормам общежития в обществе и воспринимают культуру через 

своих родителей. Поэтому семья и есть та первичная группа, в которой ребенок 

формирует идеалы своей личной системы ценностей, с которой он как человек 

учится жизни. 

Принципы, лежащие в основе адлеровского семейного воспитания детей, 

можно сформулировать так: 

- семья – это организация, деятельность которой строится на понимании 

каждым членом своих задач и ограничений; 

 -  члены семьи совместными усилиями должны создавать теплые и дру-

жеские отношения между собой; 

- люди могут сотрудничать только будучи равноправными, а это означает, 

что каждый член семьи должен научиться уважать другого как равноправную 

личность; 

- разум больше помогает в воспитании, чем сила. Родители должны избе-

гать конфликтов с детьми и стремиться в отношениях с ними к роли советчика 

и руководителя. Только так можно достичь теплой, дружеской, основанной на 

уважении семейной атмосферы; 
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- в воспитании нужно следовать внутренней логике взаимоотношений: 

родителям необходимо позволить ребенку уже в раннем детстве прочувство-

вать последствия  своего поведения, тогда он лучше поймет, как устроен мир. 

Основными понятиями адлеровского воспитания родителей являются 

"равенство", "сотрудничество", "естественные результаты". С ними связаны два 

центральных принципа воспитания: отказ родителей от борьбы за власть и учет 

потребностей ребенка. Эта модель воспитания подчеркивает равенство между 

родителями и детьми, как в области прав, так и в области ответственности: - ра-

венство, но не тождество. Здесь речь идет о том, что нужно научить родителей 

уважать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность детей с самого 

раннего возраста. Подчеркивается, что дети не являются собственностью роди-

телей. 

Задачи воспитания родителей по адлеровской модели связаны с углубле-

нием родителями своих педагогических знаний. Упрощенно две основные за-

дачи адлеровской модели воспитания выглядят следующим образом: 

- помочь родителям понять детей, войти в их образ мышления и научить-

ся разбираться в мотивах и значении их поступков; 

- помочь каждому из родителей развивать свои методы воспитания ре-

бенка с целью дальнейшего его развития как личности. 

Действуя в этих направлениях, адлеровская модель воспитания   создает 

предпосылки для плодотворного взаимовлияния родителей и детей. При этом 

должны соблюдаться следующие принципы: 

- невмешательство родителей в конфликты между детьми; 

- понимание каждым членом семьи того, что он сам ответственен за поря-

док в своей комнате и своих вещах; 

 - равное участие всех членов семьи в домашних делах.  

Эти принципы, выработанные в процессе воспитания в духе равенства, 

сотрудничества и с опорой на естественные результаты, воспитывают в челове-

ке чувство ответственности. 
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Адлеровская модель признает воспитание родителей неотъемлемой ча-

стью и условием функционирования демократического общества, так как его 

предпосылки закладываются в семье, строящей жизнь на основе уважения прав 

и мнений всех ее членов. 

Для понимания родителями поведения ребенка надо принимать в расчет 

его мотивацию. Р. Дрейкурс
17

, один из педагогов, работающих в рамках пове-

денческой модели, подчеркивает, что воспитание родителей – это обществен-

но-политическая деятельность, целью которой является создание демократиче-

ского  общества, основанного на равноправии. По Р.Дрейкурсу, плохое поведе-

ние ребенка может объясняться тем, что он пытается обратить на себя внима-

ние, напугать, отомстить или показать собственное несовершенство. Плохое 

поведение ребенка – чаще всего попытка достичь чувства безопасности в семье. 

Учебно-теоретическая модель (Б.Ф. Скиннер) – в основе модели за-

ключена попытка определить, каким образом поведение родителей влияет на 

ребенка. Родителей учат разбираться в реакциях ребенка и формировать их раз-

дражители. Целью программ данного направления является практическое при-

менение принципов теории социального научения в практике семейного воспи-

тания
18

. 

Эта модель основывается на теории бихевиоризма, согласно которому 

поведение людей представляет собой совокупность реакций на внешние стиму-

лы. Именно бихевиористы (А. Бандура) обратили внимание на то, что взрослый 

по отношению к ребенку выступает в качестве объекта для подражания
19

. В ос-

нове учебно-теоретической модели воспитания родителей бихевористов лежат 

результаты экспериментальных исследований. С их помощью была сделана по-

пытка определить, каким образом установки и поведение родителей влияют на 

ребенка. Эта теория, по сути, отрицает свободу личности – поведение человека 

признается полностью детерминированным его окружением. 

                                                           
17

 Dreikurs.R. Family group therapy in the Chicago Community Child Guidance Centers.//Mental Hygience, 

35. P.291-301. 
18

 Skinner B.F. The Technology of Teaching.//Appleton-Century-Crafts, Garrard, 1968 
19

 Bandura A. Social Learning theory. – NY: Prentice-Hall, 1976 
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В учебно-теоретической модели воспитания родителей подчеркивается, 

что поведение родителей и детей заучено, и изменить его можно только мето-

дом переучивания. Основной способ решения  этой задачи заключается в учебе. 

Объектом особого внимания являются такие формы изменения окружающей 

среды, которые ведут к переучиванию ребенка, к новому его опыту. Цель вос-

питания родителей, таким образом, состоит в том, чтобы научить их быть "тех-

никами поведения" или "инженерами окружающей среды". 

Согласно основной идее модели, поведение родителей меняется по мере 

осмысления ими собственного поведения и поведения детей, а такое изменение, 

соответственно, отражается и на поведении последних. Постепенно родители 

овладевают умением управлять факторами, влияющими на поведение членов 

семьи, и регулировать взаимоотношения в семье. 

Исходной посылкой учебно-теоретического направления является мысль 

о том, что родители могут научить детей адекватному поведению в обществе. 

Для этого родителям необходимо лишь самим понять принципы социального 

обучения и применять их по отношению к детям. 

С практической точки зрения учебно-теоретическая модель воспитания 

родителей – это направление, которое позволяет родителям управлять соб-

ственным поведением и поведением детей и по мере необходимости изменять 

его. 

Одной из основных задач воспитания по этой модели является подготовка 

родителей к самостоятельному диагностическому анализу. Родители должны 

научиться оценивать   поведение детей в трех отношениях: 

- делает ли ребенок что-то лишнее; 

- делает ли он чего-то слишком мало (недостаточно); 

- не трудно ли ребенку постоянно делать то, что общепринято и считается 

целесообразным (поддержка состояния). 

Задачи учебно-теоретической модели воспитания родителей реализуются 

в нескольких направлениях. Прежде всего, родителям прививают навыки соци-

ального наблюдения (навыки диагностики); их обучают принципам теории и 
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применению этих принципов в воспитании детей (усвоение теории и ее практи-

ческое применение); родителей учат создавать определенную оценочную про-

грамму для более эффективного формирования или изменения поведения ре-

бенка (вмешательство в поведение ребенка). 

Для этого нужно научиться ставить три вопроса: 

- что происходит (определение поведения); 

- что произошло перед конфликтом (связь); 

- что последует далее, к чему привело данное поведение (последствия). 

Если попытаться выразить цели учебно-теоретической модели воспита-

ния родителей коротко, то можно сказать, что они направлены на привитие ро-

дителям, а через них и их детям, социальных навыков поведения. Под терми-

ном "социальные навыки" понимают такое сформированное и закрепленное по-

ведение, с помощью которого индивид может осуществлять целенаправленные 

действия в различных ситуациях, взаимодействуя с социальной средой. Родите-

ли, владеющие социальными навыками, своим поведением передают их детям. 

Основная задача работы с родителями – научить их оценивать и рассчитывать 

поведение, в том числе и свое собственное, рассматривая его как набор реакций 

на набор стимулов внешней среды. 

 Воспитание родителей по модели чувственной коммуникации Томаса 

Гордона распространилось во многих странах мира
20

. 

Основу взглядов Т. Гордона по вопросам семейного воспитания составля-

ет теория личности К. Роджерса
21

, которая появилась в результате осмысления 

его клинической практики. Но если говорить еще точнее, модель семейного 

воспитания, разработанная Гордоном, уходит своими корнями даже не в тео-

рию личности К. Роджерса, а в его терапию, способы работы с пациентом. 

Взгляд К. Роджерса на человека оптимистичен. Он верит в изначальную 

способность человека нести добро и меняться в лучшую сторону. По мере рас-
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крепощения негативные чувства перестают быть агрессивными, а отношение 

человека к окружающим становится все более доброжелательным. 

Мотивом поведения человека, по его мнению, является лишь потребность 

самовыражения. Терапия К. Роджерса сводится к созданию условий для само-

выражения личности. Это достигается сглаживанием разницы между "Я" иде-

альным и "Я" действительным. 

Теория личности К. Роджерса сугубо индивидуальна, она не опирается на 

какую-то ни было привязанность человека к обществу, хотя немаловажное ме-

сто в ней отводится взаимовлиянию индивида и его окружения.  

К.Роджерс говорит о двух потребностях, свойственных каждому челове-

ку: о потребности позитивного отношения, которая удовлетворяется, когда ре-

бенок испытывает одобрение и любовь со стороны окружающих; во-вторых,  

потребность самоуважения, которая развивается по мере удовлетворения пер-

вой потребности. Условием здорового развития ребенка является отсутствие 

противоречия между "Я" идеальным (представление о том, как тебя любят) и 

"Я" действительным (уровнем любви). 

В модели чувственной коммуникации Т.Гордона внимание концентриру-

ется на коммуникационных отношениях и навыках общения. В центре ее - пе-

редача чувств от человека к человеку. Поэтому модель названа моделью чув-

ственной коммуникации. 

Попытки применить практику работы с пациентом в семейном воспита-

нии предпринимал сам Рождерс. Он так определяет те аксиомы, на которые 

должна быть ориентирована работа консультанта по вопросам семьи: 

- очень важна двусторонняя коммуникация, общение, в котором человек 

находит понимание и сам понимает партнера; 

- позитивные и негативные чувства членов семьи нуждаются в раскрепо-

щении, они должны проявляться открыто перед всей семьей; 

- проявление истинных чувств приводит к глубокому внутреннему удо-

влетворению; 
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- самые тесные взаимоотношения между людьми могут быть построены 

только на основе искренних чувств и никогда – на лицемерии; 

- каждый член семьи – это личность со своими чувствами, поэтому каж-

дый может доверяться своим чувствам и чувствам своих близких и принимать 

их такими, как они проявляются. 

По словам К.Роджерса, по мере раскрепощения негативные чувства те-

ряют черты агрессивности и все доброжелательнее становятся проявления 

остальных членов семьи. К такому развитию чувственной коммуникации и че-

рез нее – к самовыражению каждого члена семьи - и стремится воспитание ро-

дителей, построенное по модели Т.Гордона
22

. 

Согласно этой модели, родители должны усвоить три основных умения: 

1) активно слушать, т.е. умение слышать, что ребенок хочет сказать роди-

телям; 

2) довести до сознания ребенка собственные слова, другими словами -

уметь выразить собственные чувства доступно для понимания ребенка; 

3) использовать принцип "оба правы" при разрешении спорных вопросов, 

т.е. уметь говорить с ребенком так, чтобы результатами разговора были до-

вольны оба его участника. 

С названными навыками тесно связано и умение правильно видеть про-

блему, способность вместе с ребенком обсуждать вопросы чувств или взаимо-

отношений людей. 

Т.Гордон считает, что родители должны помогать ребенку самостоятель-

но справляться со своими проблемами, чтобы постепенно перенести всю ответ-

ственность за поиск решений на самого ребенка. И наоборот, если один из ро-

дителей сам испытывает какие-то трудности, он должен уметь рассказать о них 

ребенку, чтобы тот помог отцу или матери. 

По Гордону, любая проблема решается родителями совместно с детьми. 

Решение проблемы происходит по следующим направлениям: 

- опознается и определяется сама проблема; 
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- продумываются варианты ее разрешения; 

- взвешивается каждый вариант; 

- подыскиваются способы решения проблемы; 

- производится оценка возможного успеха. 

Участие ребенка в разрешении проблемы очень важно, так как это разви-

вает его мышление, уменьшает конфликтность, позволяет родителям избежать 

принуждения и рождает у ребенка желание и в дальнейшем участвовать в раз-

решении семейных проблем и в делах семьи. 

В модели воспитания, предложенной Т.Гордоном, находит отражение ос-

новной принцип роджеровской терапии: человек ответствен за свой выбор и 

может изменить себя. В итоге каждый член семьи ответствен за свои поступки 

и свой выбор. Теплая, открытая атмосфера в семье способствует свободному 

самовыражению ребенка, воспитывает умение самостоятельно решать жизнен-

ные проблемы. 

В воспитании детей, подчеркивает Гордон, задача родителей состоит в 

том, чтобы не давать готовые рецепты на все случаи в жизни, не навязывать 

своих ценностей и взглядов. В противовес общепринятому мнению, считает 

Гордон, руководства к жизни, которые родители активно предлагают своим де-

тям, необязательно ведут к добру, поэтому родители не должны требовать от 

детей неукоснительного исполнения своих наставлений. 

Гордон не считает последовательность в воспитании детей важным кри-

терием, скорее наоборот. По его мнению, искренность намного важнее, напри-

мер, терпеливости, готовности к самопожертвованию или последовательности в 

выражении своих чувств. 

Данная модель ставит своей задачей развивать творческое начало в роди-

телях, укреплять в них чувство уверенности в себе. С ее точки зрения, отноше-

ния человека с ближайшим окружением и с обществом являются скорее резуль-

татом, чем причиной его развития. 
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Модель, основанная на трансактном анализе. В рамках этой модели 

человеческое поведение рассматривается как обмен определенными действия-

ми – трансакциями. 

Трансактный анализ – это психологическая теория,  которая рассматрива-

ет развитие личности ребенка в социальном окружении. Основы данного 

направления разработал Эрик Берн
23

, по мнению которого жизнь – это борьба 

между двумя противоположными силами: с одной стороны, человек стремится 

к близости с другим человеком, но с другой стороны, психические и биологи-

ческие факторы препятствуют проявлениям у взрослого человека чисто детской 

непосредственной близости. 

Теорию трансактного анализа применяли в воспитании родителей такие 

ученые, как М. Джеймс
24

 и Д. Джонгвард
25

. 

Согласно теории трансактного анализа, личность каждого индивида 

определяется факторами, которые можно назвать состоянием "Я", собственным 

состоянием. Это способ восприятия действительности, анализа получаемой ин-

формации и одновременно реакция индивида на эту действительность. Человек 

может ощущать, оценивать действительность и вести себя в различных ситуа-

циях тремя способами: по-детски, по-взрослому, по-родительски. 

"Ребенок" в личности – это спонтанность, творчество и интуиция. С этим 

связаны биологические потребности и основные ощущения человека. Это 

наиболее чистая часть личности, поскольку в ней представлено все самое есте-

ственное в человеке. 

"Взрослый" в личности действует последовательно. Свойствами этого 

начала, этой части человеческой личности являются систематические наблюде-

ния, рациональность и объективность, следование законам логики. В развитии 

личности индивида с областью "взрослого" связано все сознательное: начиная с 
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развития сенсорно-моторного уровня восприятия и продвигаясь к формально-

му, абстрактному мышлению. 

Положение "родителя" в личности человека по своей структуре соответ-

ствует категории superego в теории личности З.Фрейда. Она включает в себя 

приобретенные нормы поведения, привычки и ценности.  

Все три начала в личности человека развиваются постепенно и во взаи-

модействии с окружающей социальной средой. 

М.Фин в трансактном анализе вычленяет основные наиболее типичные 

утверждения:
26

 

- все люди рождаются счастливыми, но в жизни они могут научиться 

испытывать не только это; 

- в личности каждого человека уживаются ребенок, взрослый и родитель; 

- испытания в процессе развития человека могут привести к формирова-

нию здоровой или нездоровой личности; 

- ребенок делает определенные выводы относительно себя уже в раннем 

(дошкольном) возрасте, и это отражается на его представлениях о мире, веро-

ваниях и поведении; 

- люди могут обладать самосознанием и активно участвовать в развитии 

своей личности; 

- положительное влияние (забота, возможность быть услышанным, ува-

жительное отношение, любовь и т.д.) и позитивное восприятие являются глав-

ным фактором, определяющим развитие здоровой личности. 

Целью воспитания родителей в рамках этой модели является формирова-

ние умения понимать свое поведение и поведение окружающих в категориях 

трансактного анализа, что позволяет управлять ходом взаимодействия более 

эффективно. 

Задачи воспитания родителей, основанные на модели трансактного ана-

лиза, коротко можно определить так: научить оперировать понятиями тран-
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сактного анализа при рассмотрении своего поведения или взаимоотношений в 

семье. Модель учит родителей находить общий язык с детьми, лучше доводить 

до их сознания собственные нужды и понимать запросы ребенка.   

По данной теории, во взаимоотношениях между взрослыми и детьми су-

ществует три основных типа коммуникации: 

1) дополняющие трансакции, при которых коммуникация происходит как 

бы на одном уровне; 

2) пересекающиеся (перекрестные) трансакции, при которых состояние 

сторон не соответствует друг другу; 

3) скрытые трансакции, при которых информация при общении передает-

ся в скрытой форме. 

В модели, основанной на трансактном анализе, постоянно подчеркивает-

ся, что ключ к изменению поведения ребенка лежит в изменении взаимоотно-

шений между ребенком и родителями. Результаты такого качественного изме-

нения не заставят себя долго ждать. Так что "лучше всего можно помочь детям, 

помогая их родителям" (Т.Харрис)
27

. Трансактный анализ как бы подчеркивает 

возможность изменения: "Человек меняется по мере того, как его взрослый бе-

рет бразды правления в свои руки"(Т.Харрис). Весь образ жизни семьи может 

измениться в результате применения методов трансактного анализа. В рамках 

этой модели подчеркивается необходимость относиться к ребенку как к части 

семьи, вне которой он не способен решить свои проблемы.  Ребенок, постигший 

язык трансактного анализа, легче решит свои проблемы, так как будет больше 

знать о себе и окружающем мире. 

Модель групповых консультаций, в отличие от всех рассмотренных 

выше, имеет сугубо практический характер. Она не основывается ни на одной 

из известных в психологии теорий личности. Эта теория была разработана 

Хаимом Джайноттом
28

. Он был детским психотерапевтом и в 50-х годах разра-

ботал модель групповой терапии для родителей. В основе этой модели лежит 

                                                           
27

 Психология. Словарь/Под общ. ред. Петровского А.В., Ярошевского М.Г. – М.: Политиздат, 1990. 

С.405 
28

 Ginott H.G. Between parent and child. – NY: Macmillan, 1965 



 

127 

стремление научить родителей переориентировать свои установки в зависимо-

сти от потребностей ребенка. По его мнению, воспитать здорового ребенка 

можно лишь тогда, когда родители обладают развитым самосознанием, когда 

они способны воспринимать своего ребенка со всеми его чувствами и деяния-

ми, и сами при этом являются искренними личностями. 

Для Х. Джайнотта важно, чтобы родители знали самих себя и разбира-

лись в своих чувствах. Условием развития самосознания ребенка является по-

ложительное восприятие родителями их родительских функций. Именно на это 

и направлена модель: родители должны рассматривать свой родительский опыт 

положительно, не испытывать никакого чувства вины перед детьми. Никто не 

желает своему ребенку несчастья, и никого нельзя сделать лучше, лишь повто-

ряя общеизвестные истины. 

В теории воспитания родителей, предложенной Х. Джайноттом, сочета-

ются чувства симпатии к родителям и уважительного отношения к необходи-

мости оказывать им практическую помощь. Воспитание родителей должно 

быть сосредоточено на практических вещах и рассматривать прежде всего про-

блемные ситуации. 

Модель Х. Джайнотта старается быть максимально близкой к практике. 

Ее цель – укрепить у родителей веру в свои силы и помочь им путем передачи 

определенных навыков в практическом воспитании детей.  

Х. Джайнотт различает три формы воспитания родителей: психотерапия, 

консультация и инструктаж. Все они ориентированы на то, чтобы помочь чело-

веку стать хорошим воспитателем своих детей. При этом важно благожелатель-

ное отношение к родителям, понимание их проблем и желание помочь им. 

Целью групповой терапии является достижение постоянных изменений в 

структуре личности родителя. Групповые консультации должны помочь роди-

телям справиться с проблемами, возникающими при воспитании детей, помочь 

родителям избежать ненужных стрессов и лучше ориентироваться в различных 

семейных ситуациях. Во время консультаций родители стремятся избавить от 

чувства вины, показывая, что и другие испытывают аналогичные переживания. 
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Во время бесед в группах родители рассказывают друг другу о своих трудно-

стях и делятся опытом выхода из различных ситуаций. Так они учатся друг у 

друга и постепенно начинают более объективно смотреть на проблемы своей 

семьи и семейной жизни вообще. 

В модели воспитания родителей  Х.Джайнотта нет общих рассуждений 

или советов, далеких от будничной семейной жизни и вопросов практической 

педагогики. Такие советы и инструкции только отталкивают и порождают у ро-

дителей чувство неполноценности. Условием развития полноценного самосо-

знания ребенка является здоровое самосознание родителей, их уверенность в 

правильном выполнении ими роли отца и матери. Поэтому одной из централь-

ных задач является утверждение самоуважения родителей, что обязательно 

приведет их к чувству удовлетворения своей ролью. 

Х. Джайнотт постоянно говорит о необходимости одобрительно отно-

ситься к чувствам ребенка. Он считает, что ребенка надо воспринимать таким, 

каков он есть, хотя отдельные его поступки можно и осуждать. Родители могут 

сердиться на ребенка, но не имеют права оскорблять его личность. В своих ра-

ботах Х. Джайнотт подчеркивает и необходимость определенных границ в по-

ведении ребенка. Ребенок должен понимать, что можно и чего нельзя. При 

определении границ дозволенного родители должны быть последовательными. 

Т. Лоурсон и Д. Гэррод сформулировали и разработали модель целедо-

стижения, основанную на способе восприятия воспитательной деятельности 

родителей как механизма достижения целей воспитания. Цель в рамках этой 

модели выполняет роль мерила эффективности воспитательной деятельности 

семьи. Через моделирование достигается способность родителей добиваться 

цели
29

. 

Обращаясь к разработкам проблем психолого-педагогического просвеще-

ния родителей с позиции интересов общества, следует, прежде всего, остано-

виться на концептуальной модели, рассматривающей стратегические цели 
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 Т. Лоурсон, Д.Гэррод. Социология А-Я. Словарь-справочник. Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: 
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просветительской деятельности институтов общества, направленные на повы-

шение воспитательной грамотности родителей. Смысл указанной модели со-

стоит в утверждении необходимости строить просветительскую работу с семь-

ей с учетом изменчивости ее социально-демографических показателей. Так, из-

менение возрастных  параметров ребенка, стажа брака, семейных целей и цен-

ностей в процессе совместной жизни супругов и т.п. – приводит к модификации 

модели в сторону совершенствования способов просвещения родителей и мето-

дов воздействия на них
30

. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей может осуществлять-

ся в рамках деятельностной модели
31

, рассматривающей процесс через реали-

зацию отдельных функций: 

а) через основные качества и свойства, помогающие реализовать основ-

ную цель – повышение воспитательного потенциала семьи; 

б) через связи между функциями в их иерархической зависимости и со-

держательном разнообразии; 

в) через механизмы, обеспечивающие процесс просвещения родителей. 

 Деятельностная модель рассматривает процесс психолого-

педагогического просвещения  родителей на основе структурного анализа в 

рамках иерархических уровней: федерального, регионального, местного, част-

ного (узкосемейного). 

Деятельностная модель представляет собой взаимодействие субъектов, 

направленное на целесообразное осуществление семьей своей воспитательной 

функции. Основные условия функционирования деятельностной модели:  

1) пространственное и временное соприсутствие участников процесса 

просвещения (родителей, психологов, педагогов); 

2) наличие единой цели у участников процесса, которая определяется как 

успешное воспитание детей; 
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3) разделение процесса просветительской деятельности между участни-

ками (учитель, психолог – субъекты просвещения, родитель – объект), обуслов-

ленное характером цели, средств и условий воспитания детей; 

4) возникновение в процессе просвещения межличностных отношений 

участников действия (формирование авторитета педагога и психолога в глазах 

родителя, его готовность обращаться за консультацией и советом, повышение 

профессиональной компетентности субъектов процесса)
32

. 

Модель родительского всеобуча и подготовки молодежи к семейной 

жизни (И.В. Гребенников)
33

. Модель основана на реализации идеи педагогиче-

ского просвещения родителей и носит профилактический характер. В 70-80-е 

годы под руководством И.В. Гребенникова была разработана и методически 

оснащена программа педагогического просвещения родителей, которая исхо-

дила из предположения о том, что значительная часть недостатков и просчетов 

в семейном воспитании и семейных отношениях связана с психолого-

педагогической неграмотностью родителей. Разработка программ, ориентиро-

ванных на особенности воспитания детей разного возраста, специфику семей и 

семейных проблем, а также деятельная подготовка педагогов школ и дошколь-

ных учреждений к их реализации, выпуск специальных справочников, энцик-

лопедий семейной жизни и семейного воспитания значительно активизировали 

внимание к проблеме родительства. Вторым, в большей степени профилактиче-

ским аспектом работы является подготовка молодежи к семейной жизни, про-

водимая через специальный школьный предмет «Этика и психология семейной 

жизни», подготовка кадров к его преподаванию. Главной проблемой реализа-

ции модели в ее психологических аспектах было отсутствие в учреждениях об-

разования практических психологов и неспособность педагогов разрешать пси-

хологические проблемы семьи и семейного воспитания. 
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 Российская педагогическая энциклопедия. – М.: БРЭ, 1993 
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 Гребенников И.В. Воспитание подростков в семье: Методические рекомендации по педагогическо-
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Модель социально-педагогической работы школы с семьей (В.Г. Бо-

чарова)
34

  основана на использовании во взаимодействии с семьей социально-

педагогических форм и методов работы, направленных на повышение эффек-

тивности семейного воспитания и создании оптимальных условий для личност-

ного развития учащихся.   Основными направлениями реализации данной мо-

дели являются: 

- активизация деятельности социального педагога при организации пря-

мого и опосредованного воздействия на семью; 

- создание в структуре школы специальных социальных служб по органи-

зации взаимодействия с семьей. 

В рамках функционирования данной модели конкретизированы направ-

ления работы социального педагога по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников образовательных учреждений, по подготовке учителей и класс-

ных руководителей в области теории и методики семейного воспитания, по ор-

ганизации взаимодействия образовательного учреждения с различными органи-

зациями и структурами по работе с семьей. В модели представлена разработка 

содержания деятельности в школе ряда социальных служб: 

- медико-психолого-педагогической семейной службы,  

- службы правовой защиты семьи, службы профессиональной ориентации 

и   социальной адаптации,  

- службы психического и физического здоровья семьи,  

- службы поддержки и развития инициатив, службы социальной профи-

лактики. 

Модель разноуровневого взаимодействия семьи и школы   направлена 

на повышение эффективности воспитательного потенциала образовательного 

процесса в образовательных учреждениях различного типа путем активизации 

взаимодействия школы и семьи на различных уровнях школьной практики. В 

рамках модели такими уровнями взаимодействия определены: уровень «адми-

нистрация - родители», «педагоги - родители», «классные руководители - роди-
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тели», «психолог - родители», «социальный педагог - родители», «родители - 

родители». Суть модели заключается в системной организации разноуровнево-

го взаимодействия семьи и школы, и участии родителей в жизни школы как 

равноправных  партнеров     для повышения качества воспитательной деятель-

ности.   

Модель обучения воспитанию, направленного на освоение родителями 

собственно процесса воспитания, в котором создается их воздействие на ребен-

ка. Модель обучения воспитанию представляет собой  схематичное отображе-

ние процесса просвещения родителей, осуществляемого и организуемого педа-

гогом. Модель основана на поэтапном обучении родителей: выделение проблем 

воспитания ребенка в семье → верификация проблемы → экспериментирова-

ние (апробация новых подходов) → анализ результата
35

. 

Модель индуктивного мышления, основанная на применении правил и 

принципов, объединяющих стратегию и организующих совместную деятель-

ность педагога и психолога, с одной стороны и инициативы родителя, с другой 

для достижения общей цели: повышения педагогической грамотности родителя 

и успешного семейного воспитания детей
36

. 

Несмотря на активное внедрение идей гуманизации воспитания родите-

лей, дисциплинарная модель взаимодействия с детьми остается преобладаю-

щей. Такой подход позволяет родителям формализовать, упростить процесс 

воспитания, не углубляясь излишне в психологию отношений с ребенком. При 

этом гуманистические идеи, принимаемые  родителями внешне, чаще всего 

оказываются неприемлемыми  внутренне. В результате такого взаимодействия 

с детьми родители испытывают беспокойство, чувство неудовлетворенности от 

результатов своей воспитательной деятельности. 

Представленные выше модели объединяются  приоритетом интересов се-

мьи над интересами общества, направленностью взаимодействия с родителями, 

на решение проблем семьи. Общим для указанных  моделей является исходное 
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положение, согласно которому общество и сами родители могут помочь себе 

стать лучше, а это – важнейшая предпосылка успешного семейного воспитания. 

В отечественной психологии идея необходимости разработки обучаю-

щих программ для родителей получила развитие лишь в конце ХХ в. Отече-

ственные ученые, разделяя положения гуманистической психологии, считают, 

что в основу обучающих программ для родителей должны быть заложены гу-

манистические принципы. В основе новой методологии психологического зна-

ния рассматривается диалогическая модель, в которой организация личност-

но-развивающей стратегии воздействия определяет диалог. Он создает опти-

мальный психологический режим для полноценных и открытых взаимоотно-

шений между родителями и детьми и обеспечивает возможность личностного 

развития и саморазвития ребенка. На важность диалогического общения и его 

воспитательного потенциала указывают А.У. Хараш, Е.О. Смирнова
37

, Л.В. 

Колпакова
38

 и др. На принципах диалогического подхода строится программа 

обучающего тренинга «Мама и ребенок: мир творческого переживания», разра-

ботанная С.А. Минюровой и Е.А. Тетерлевой
39

. Основной акцент в программе 

делается не на обучении конкретным навыкам воспитания и общения с ребен-

ком, а на исследовании «жизни ребенка внутри взрослого», диалога с ним.  

Вместе с диалогической моделью в отечественной психологии достаточ-

но широкое распространение в просвещении родителей имеет когнитивно-

поведенческая модель, которая реализуется посредством организации тренин-

гов. А.С. Спиваковская 
40

предложила программу родительского семинара, ко-

торый решает задачи расширения знаний родителей о психологии семейных 

отношений, психологии воспитания, психологии развития ребенка. На семина-

ре меняется представление о своем ребенке, расширяются педагогические при-

емы воздействия на ребенка. И.М. Марковская разработала обучающий тренинг 

взаимодействия родителей с детьми, концептуальной идеей которого является 
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идея сотрудничества взрослого и ребенка. Признание за ребенком права на соб-

ственный выбор, на собственную позицию обеспечивает понимание и лучшее 

взаимодействие в семье. Особое внимание разработке вариантов психолого-

педагогического сопровождения родителей уделяется в школе Р.В. Овчаро-

вой
41

, под руководством которой разработаны варианты обучающих программ, 

нацеленных на формирование осознанного родительства. Таким образом, как в 

зарубежной, так и в отечественной психологической науке разработано множе-

ство вариантов обучающих программ для родителей. 

 Обучающие программы, имеют целью непосредственную работу с роди-

телями и направлены преимущественно на развитие личностных качеств роди-

теля, осознание его взаимоотношений с ребенком. Однако личностные характе-

ристики родителя, определяющие его готовность к реализации воспитательной 

деятельности, способность сознательно действовать, осуществлять самоопреде-

ление и саморазвитие до сих пор не являлись предметом педагогико-

просветительского воздействия. 

Таким образом, просвещение родителей является важной составляющей  

психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания и содержит 

потенциальный ресурс для совершенствования указанного процесса. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  

ТИПЫ, УРОВНИ  УСЛОВИЯ
42
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Самоорганизация – это глобальная проблема, поскольку она является 

естественным способом существования человека и человечества и затрагивает 

практически все сферы жизнедеятельности как отдельного индивидуума, так и 

всего общества. Образование, естественно, не исключение. Напротив, именно  

образование вносит существенный вклад в развитие различных форм самоорга-

низации, создает условия  для развития творческой активности детей и молоде-

жи через различные сетевые сообщества, личную коммуникацию, регулярное 

взаимодействие детей и взрослых. 

Для осознания роли образования, понимания его возможностей в реаль-

ной самоорганизации подрастающего поколения потребовалось довольно мно-

го времени. Необходимо было  значительно расширить представление о само-

организации лишь как о развитии органов школьного самоуправления. Поэтому 

так важно, что в последние годы были приняты важные нормативно-правовые,   

научно-методические документы и, прежде всего, «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 г.» В этих документах отме-

чается первостепенная значимость создания условий для самореализации ин-

тересов и потребностей детей, предоставления им возможности  свободного 

выбора различных форм и видов деятельности, участия в самодеятельности,  

развития у них творческой и социальной активности, стремления участвовать в 

различных социально значимых проектах, в общественно-полезной деятельно-
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сти совместно с педагогами и родителями, умения быстро реагировать на воз-

никающие  новые обстоятельства, обладать гибкостью мышления. Иными сло-

вами речь идет о самоорганизации, в процессе которой  развивается   межлич-

ностные взаимодействия  на «горизонтальном уровне». 

Успешность решение этих задач во многом зависит от того, такие условия 

для  самоорганизации имеются в образовательных учреждениях, каково отно-

шение к этой проблеме со стороны администрации и всего педагогического 

коллектива, от степени информационной открытости, уровня демократичности 

управления, имеющихся возможностей для реализации социальной и творче-

ской активности учащихся, от установления сетевого партнерства с другими 

учреждениями и др. Все эти характеристики позволяют определить типологию 

самоорганизации в различных образовательных учреждениях. 

Проблемы типологии возникают во всех науках, которые имеют дело с 

крайне разнородными по своему составу множествами объектов (как правило, 

дискретных) и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих 

множеств. Будучи одной из наиболее универсальных процедур научного мыш-

ления, типология опирается на выявление сходства и различия изучаемых объ-

ектов, на поиск надёжных способов их идентификации, а в своей теоретически 

развитой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, выявить 

её закономерности, позволяющие предсказывать существование неизвестных 

пока объектов. 

Типология самоорганизации (ее своеобразие и определенность черт, 

общее и различное) зависит не столько от самого учреждения, сколько от суще-

ствующей в нем среды, содействующей или препятствующей развитию свобо-

доспособности субъектов самоорганизации.  

Прежде, чем конкретизировать данное утверждение, остановимся на по-

нятии  образовательной среды. В ряде серьезных исследований образователь-

ной средой называют  систему влияний и условий формирования личности, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и простран-

ственно-предметном окружении.  
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Одним из первых обратился к этому феномену Я. Корчак, который выде-

лил четыре основных типа образовательной среды: догматическая среда, 

среда безмятежного потребления, среда внешнего лоска и карьеры, идейная 

среда. В современной педагогике в качестве критериального показателя отне-

сенности образовательной среды к тому или иному типу рассматривается нали-

чие или отсутствие в ней условий и возможностей для развития активности 

(или пассивности) обучающегося и его личностной свободы (или зависимости).  

Основным понятием личностно-ориентированной педагогики является 

творческая (развивающая) (по классификации Я. Корчака – идейная) образова-

тельная среда, способствующая свободному развитию активного обучающего-

ся. В образовательной среде выделяют три компонента: социальный (социаль-

ное окружение), пространственно-предметный (пространственно-предметное) 

окружение и психолого-дидактический.  

Таким образом, именно среда проявляет степень (уровень) возникновения 

взаимосвязей и взаимоотношений между субъектами (детьми и взрослыми) на 

уровне хаоса и упорядочивания его элементов, т.е. демонстрирует  различные 

типы самоорганизации. Их можно представить в виде некой иерархической 

"лестницы" в зависимости от баланса двух составляющих: уровня принятия 

самоорганизации  и степенью содействия или противодействия ей.  

Исходя из этого, можно выделить следующие наиболее характерные 

уровни самоорганизации. 

Декларативный – означает наименьшую ориентированность на самоор-

ганизацию,  важность ее лишь декларируется. В учреждении плохо использу-

ются имеющиеся возможности для развития самостоятельности, инициативы 

детей, а педагоги предпочитают сотрудничеству – прямое руководство. 

Поисковый – свидетельствует о стремлении педагогов к расширению та-

ких форм работы, которые стимулируют социальную и творческую активность 

учащихся, организуют определенное пространство «свободы» детской инициа-

тивы, однако это делается весьма неуверенно. Свободное взаимодействие детей 
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и взрослых соседствует с авторитарными методами педагогической деятельно-

сти. 

Диалоговый – означает достаточно высокую степень принятия идей са-

моорганизации, желание большого числа педагогов учреждения строить реаль-

ные «субъект-субъектные» отношения с детьми, умение вести с ними диалог и 

строить творческое взаимодействие. Такое «диалоговое» пространство создает 

весьма серьезные условия для активного развития самоорганизации в учрежде-

нии. 

Свободный – свидетельствует  не только о наибольшей  ориентированно-

сти на самоорганизацию,  но и создании в учреждении продуманной образова-

тельной среды, в которой и дети, и педагоги, и родители получают реальную 

возможность самоорганизации. Все они могут свободно взаимодействовать 

друг с другом  с целью преобразования своей жизнедеятельности (т.е работая 

на уровне  упорядочивания элементов хаоса и  творчески используя различные 

фактор-имульсы). 

Именно эти уровни можно проследить при рассмотрении различных ти-

пов самоорганизации в образовательных учреждениях.  С целью получения ис-

следовательского материала был изучен опыт ряда общеобразовательных школ, 

образовательных центров, лицеев, колледжей, представленный в различных до-

кументах, публикациях и сайтах этих учреждений.  Однако, приведенный ниже 

анализ является не прямым отражением конкретного опыта, о его  обобщением 

на основе имеющихся теоретических выводов. Учитывались также и   различ-

ные данные, полученные в процессе изучения самоорганизации в образова-

тельных учреждениях. 

Рассмотрим основные типы самоорганизации. 

Формальный – «Разрешенная свобода» 

Этот тип самоорганизации присущ учреждению, которое реализует прин-

ципы «знаниево-репродуктивной» парадигмы образования, ориентируюсь 

прежде всего на учебные достижения учащихся. Если речь идет об учреждении 

дополнительного образования детей, то на первый план выходят достижения 
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воспитанников в различных соревнования, смотрах, фестивалях. Очки, медали, 

кубки, завоеванные детьми, становятся основным мерилом успешности педаго-

гической деятельности.  

Развитие самостоятельности,  инициативы учащихся признается важным, 

однако  прежде всего в рамках традиционных уроков при выполнении отдель-

ных  творческих заданий, исследовательских проектов, выполняемых либо по 

определенному алгоритму, либо под руководством взрослого. Несколько боль-

ше творческой активности предполагается на занятиях кружков, секций, сту-

дий, когда само содержание деятельности способствует развитию самостоя-

тельности, самореализации детьми  своих способностей.   

В учебной и внеучебной деятельности ведущим продолжает оставаться 

педагог, хотя и признающий важность сотрудничества и развития личной сво-

боды детей, но работающий преимущественно в традиционной «субъектно-

объектной» системе. Достижением в этом случает является использование им 

проблемных ситуаций и ориентация на повышение уровня познавательной ак-

тивности учащихся. В этом случае скорее можно вести речь о формальных при-

знаках развития активности детей (выбор тех или иных заданий как учебных, 

так и внеурочных; участие в несложных исследовательских проектах, преиму-

щественно познавательного характера и т.п.). 

Компромиссный – «Дублерский» 

Этот тип самоорганизации присущ учреждению, которое реализует прин-

ципы «знаниевой» парадигмы образования. При этом предпринимаются попыт-

ки  гуманизации учебно-воспитательного процесса, расширения культурного 

пространства школы или учреждения дополнительного образования. Развитие 

самоорганизации рассматривается как возможность включения большого коли-

чества учащихся в органы самоуправления. Именно на них возлагаются основ-

ные  надежды по стимулированию у детей прежде всего социальной активно-

сти. В этом случае педагоги предоставляют учащимся определенное простран-

ство, в рамках которого они могут принимать самостоятельные решения, пред-

принимают попытки управлять небольшими коллективами школьников. Одна-



 

141 

ко, при этом, в большинстве случаев они лишь копируют поведение взрослых, 

стараясь, вольно или невольно, им подражать. Им предлагается выполнить роль 

учителя в младших классах, стать помощником классного руководителя, воз-

главить работу с группой учащихся по подготовке какого-либо учебного проек-

та. Свобода в их деятельности присутствует, но регулируется указаниями 

взрослых.   

Таким образом, этот вариант  хотя и способствует развитию навыков са-

моорганизации, но  диапазон  их использования ограничен, условно говоря, 

рамками «Дня дублера». К тому же, при всем желании  большинство школьни-

ков выполняют роль исполнителей, хотя и руководителями в этом случае вы-

ступают одноклассники.  

В таком учреждении может быть достаточно развита системе дополни-

тельного образования, (а если речь идет о центре творчества, то может быть 

развита система творческих объединений разной направленности) Однако их 

деятельность также строится на довольно жестком подчинении детей взрослым, 

хотя одновременно могут существовать и такие объединения, в которых разви-

ты партнерские отношения между учащимися и педагогами. Приветствуется 

активное участие детей в различных видах творческой деятельности под доста-

точно пристальным вниманием взрослых.  

Открытый – «Открытое детско-взрослое сообщество» 

Этот тип самоорганизации присущ учреждению, которое реализует цен-

ностно-ориентированное образование. В таком учреждении образование стро-

ится на культурологическом принципе  (когда основное внимание уделяется 

развитию культурной мобильности детей и взрослых,  взаимодействию  дет-

ской культуры и культуры взрослых, культуросообразию  учителя) и на синер-

гетическом принципе (который ориентирует  на поиск возможностей самораз-

вития, самореализации, самоорганизации детей и взрослых). На основе этих 

принципов возможным становится саморазвитие личности как человека куль-

туры и, в дальнейшем, как о самоорганизующейся, саморазвивающейся системе 

в более широкой системе социальных отношений. 
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Можно сказать, что социокультурная среда школы представляет собой не 

просто набор условий для предоставления большого выбора образовательных 

свобод, для реализации персональных образовательных траекторий, но и дает 

возможность реализовать воспитаннику свои гражданские свободы и ответ-

ственность. Создание таких условий дает возможность подростку уже на ран-

нем этапе становления  освоить нормы современного открытого общества не 

как систему умозрительных принципов, но как поле конкретных возможностей 

и ценностей, позволяющих реализовать собственную, уникальную биографию 

нестандартного (т.е современного) жизненного пути.    

Социально-ориентированный – «Школа самоопределения» 

Школа самоопределения, (впервые разработанная А.Н.Тубельским), ори-

ентирована на развитие совместных форм жизнедеятельности педагогов, уче-

ников и родителей в целях наиболее полного проявления ими своей индивиду-

альности. Особенность работы школы заключается в следовании принципам 

самоуправления, самоорганизации и свободного самоопределения педагогов, 

учеников и родителей. Школьники, оказываясь в ситуации самостоятельного 

выбора (содержания и форм занятий, внеурочной работы, участия в обществен-

ных организациях и др.) начинают осознавать не только радость, но и тяжесть 

свободы. Все образовательное пространство школы ориентировано на форми-

рование таких качеств, как ответственность, умение отвечать за свои поступки 

и реально их оценивать. В ребятах развиваются чувства собственного достоин-

ства и уважения к личности другого человека. При этом усвоение нравственных 

норм ценностей, идеалов приходит не как указание сверху, а как необходи-

мость цивилизованного существования в сообществе. Вырабатывая законы и 

нормы, по которым должна жить школа, ребята начинают осознавать их важ-

ность не только нормального существования своего коллектива, но и как воз-

можность обеспечения условий для творческого развития каждого. 

Дополнительное образование в такой школе имеет очевидную социально-

адаптирующую направленность. Различные объединения по интересам состав-

ляют особое пространство общения вне обучения. Школьники проводят в нем 
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столько времени, сколько они пожелают, но при этом они учатся осознавать 

условия, правила, законы своего существования в этом пространстве, а также 

возможные социальные последствия для своей будущей жизни. Ценность дан-

ного типа  общеобразовательного учреждения заключается в том, что  оно 

представляет собой эффективную организационную  модель формирования 

гражданских качеств. В условиях общественной нестабильности школьный 

климат может становиться основной организационной ценностью, оттесняя на 

второй план цели обновления образования. 

Выращивание «самости» рассматривается как одна из актуальных педаго-

гических задач. Предпринимаются меры по созданию системы горизонтальных 

взаимодействий с детьми, родителями. Уделяется внимание развитию разнооб-

разных форм внеурочной деятельности и дополнительного образования в  шко-

ле, и малых неформальных социумов (групп, объединений, формирований, об-

ществ, команд) в центрах и домах творчества. Педагоги пытаются найти пути 

сотрудничества с учащимися в процессе различных творческих дел и социаль-

ных акций, число и разнообразие которых постоянно растет. Наибольшую ак-

тивность чаще всего проявляют педагоги-организаторы и руководители раз-

личных творческих объединений по интересам, вожатые, социальные педагоги. 

Адаптивный. – «Третий путь» 

Такой вариант школы, предложенный Е.А. Ямбургом, предполагает реа-

лизацию «третьего» пути развития образования. Он пролегает между ЗУНов-

ской моделью обучения, ориентированной прежде всего на развитие когнитив-

ных способностей школьников, и личностный, психосберегающей моделью, 

отдающей предпочтение  эмоционально-образной модели формирования ре-

бенка.  

Поэтому, учитывая мировую тенденцию, поддержанную гуманистиче-

ской психологией, искать пути перехода от интеллектуальной, академической 

концепции обучения к концепции, которая была бы ориентирована не только на 

личность, но и на социальные процессы, происходящие в обществе. Речь идет о 

гармонизации двух образовательных психологий. И особую роль в этом слож-
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ном процессе играет дополнительное образование. С его помощью создается 

особая педагогическая среда, где многообразие уровней и профилей деятельно-

сти значительно расширяет возможности всех школьников: и тех, кто нуждает-

ся в коррекционно-развивающей педагогике, и тех, кому по плечу изучение 

различных (основных или дополнительных) дисциплин на углубленном  

уровне. Таким образом, удается реализовать принцип равноценности и равно-

значности всех ветвей образования при соблюдении условия их непременного 

взаимодействия. Адаптивная школа, благодаря своей гибкости и опираясь на 

возможности дополнительного образования, создает творческую, развивающую 

атмосферу для всех без исключения детей, стимулирует работу педагогов, по-

могает наладить контакты с семьей и различными общественными организаци-

ями, учреждениями культуры. 

В основной школе лишь создается необходимое культурное поле,  суще-

ствование которого невозможно без определенного академизма, системности, 

акцента на фиксированные результаты.  На то она и основная, чтобы именно 

здесь произошло необходимое накопление ориентаций, максимально возмож-

ное для данного ученика умственное развитие. Однако,  для  развития  эмоцио-

нально-аффективной линии, необходимо параллельное создание такой  педаго-

гической среды, взаимодействие с которой позволит утолить эмоциональный 

голод, среды, призванной скорректировать когнитивную акцентированность 

данного этапа обучения. Такой средой является дополнительное образование, 

включающее в адаптивной школе самые разные виды и формы деятельности по 

интересам (авторемонтные мастерские и театр, парикмахерскую и конюшню, 

клуб путешественников и студию живописи). Все это, по мнению ученого и пе-

дагога-новатора, – зона «экологии души», «где ученик, взаимодействуя с окру-

жающим миром сам превращает его в часть учебного материала»  

Самоорганизующийся – «Сетевое взаимодействие детей и взрослых» 

В данном случае речь идет об  образовательном учреждении, находящем-

ся в режиме самоорганизации. Для него характерно создание горизонталь-

ных структур управления на основе самоуправляемых временных творческих 
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коллективов; использование коллективных форм деятельности, развитие уме-

ния работать коллегиально, что содействует формированию источников само-

развития (точек роста), использование проектной деятельности. Выполняя кол-

лективные проекты, учащиеся учатся согласовывать результаты с другими чле-

нами школьного общества, предварительно планировать исследовательскую 

работу.  

Такой тип самоорганизации находится в стадии становления, предстоит 

пройти значительный путь развития и поиска наиболее оптимальных  форм се-

тевого взаимодействия в детском  и взросло-детском сообществе, установления 

реальных горизонтальных связей как между участниками образовательного 

процесса внутри школы, так и между различными образовательными организа-

циями.  

Таким образом, проектируя многообразные формы деятельности между 

субъектами образовательной деятельности, удается получить насыщенную об-

разовательную, самоорганизующуюся среду, в которой идет саморазвитие  всех 

субъектов образовательной деятельности. Среди основных задач этого этапа 

можно выделить  обеспечение расширения культурно-образовательного про-

странства учреждения, увеличение числа субъектов образовательного процесса, 

объединение их усилий для увеличения многообразия содержания и форм обра-

зовательной деятельности, установление способов взаимосвязи элементов этого 

многообразия. 
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Исходные представления о категории потенциала 

Мы будем рассматривать «потенциал растущего ребенка» в качестве 

сложного предмета теоретического анализа в контексте исследования его эмпи-

рических проявлений в жизнедеятельности ребенка. Мы также осознаем, что 

эта конструкция может быть использована в качестве концептуального средства 

разработки гуманитарных и образовательных технологий решения задач воспи-

тания и социализации школьников. 

*** 

Итак, мы проводим мысль о том, что в русле разработки программ воспи-

тания и социализации детей и молодежи» понятие «потенциал растущего ре-

бенка» относится к разряду принципиальных понятий.  

Определимся сначала в исходных характеристиках термина «потенци-

ал», – в тех его значениях и смыслах, которые вкладывают в него не только 

специалисты различных научных дисциплин, – философы, ученые естествоис-

пытатели, гуманитарии, но также используют в своей профессиональной лекси-

ке практические работники различных сфер деятельности. Обратим внимание, 

– мы заранее придали «потенциалу» многозначность. Так ли это на самом де-

ле? Заглянем сначала в словари. Создадим для удобства восприятия таблицу 

словарных значений термина «потенциал». 

Таблица  1 

Словарные значения термина «потенциал» 

 Словарь Значение термина «потенциал» 

1 2 3 

1 Большая советская 

энциклопедия 
44 

В широком смысле — средства, запасы, источники, имеющиеся 

в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в дей-

ствие, использованы для достижения определённой цели, осу-

ществления плана, решения какой-либо задачи. 

2 Большой энцикло-

педический сло-

варь
45

  

Источники, возможности, средства, запасы, которые могут 

быть использованы для решения какой-либо задачи, достиже-

ния определенной цели; возможности отдельного лица, обще-

                                                           
44 https://gufo.me/dict/bse. 

45   Со 2-го по 12-го порядка упоминаний  словарей определения значений термина «потенциал» 
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ства, государства в определенной области (напр., экономиче-

ский потенциал). 

3 Исторический сло-

варь 

Сила — источники, возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения задачи, достижения це-

ли, возможности и отдельного лица, общества, государства в 

определенной области (напр., экономический потенциал). 

4 Политический сло-

варь 

Возможности, могущие быть использованными в необходи-

мый момент или срок для определенных целей (напр., военный 

и экономический П. государства). 

5 Психологический 

словарь 

Совокупность наличных средств, возможностей в некоей об-

ласти, некоем отношении. Нечто, что может проявиться или 

стать реальным. 

6 Социологический 

словарь 

Навыки, знания или способности отдельных людей, организа-

ций или секторов в отношении выполнения определенных ро-

лей или изготовления конкретной продукции. В настоящем об-

следовании этот термин  относится к навыкам и знаниям, необ-

ходимым для извлечения преимуществ из информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для здоровья. 

7 Толковый словарь 

Ожегова 

Степень мощности в каком-нибудь отношении, совокупность 

средств, возможностей необходимых для чего-нибудь. 

8 Экономический 

словарь 

Совокупность имеющихся средств, возможностей в какой-

либо области, например, военный  потенциал какой-либо стра-

ны - совокупность ее экономических, морально-политических 

и военных ресурсов для ведения войны. 

9 Словарь Ефремо-

вой 

1. Величина, характеризующая запас энергии тела, находяще-

гося в данной точке поля (электрического, магнитного и т.п.). 

2.  Совокупность всех имеющихся возможностей, средств 

в какой-л. области, сфере. 

10 Большая психоло-

гическая энцикло-

педия 

Совокупность наличных средств, возможностей в некоей об-

ласти 

11 Профессиональное 

образование. Сло-

варь
46 

Совокупность возможностей, источников, средств, запасов и 

т. п., которые могут быть приведены в действие, использованы 

для решения определенных задач, достижения поставленных 

целей; возможности отдельного лица, общества, государства 

в определенной области (военный, экономический, творческий, 

                                                                                                                                                                                                 
найдены по источнику: http://vslovare.info/ 

46  http://didacts.ru/slovari/professionalnoe-obrazovanie-slovar-klyuchevye-ponjatija-terminy-

aktualnaja-leksika.html. 
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жизненный потенциал 

12 

Краткий педагоги-

ческий словарь 
47

 

 

Реализуется в направляющей роли творческой личности, вы-

ступающей в качестве основания творческого преобразования 

своей жизнедеятельности. П. соотносится с той работой, кото-

рая еще не выполнена, но может быть сделана. Личностный П. 

человека соотносится с его возможностями в будущем что-то 

сделать. Человеческий П. является некоторой прогнозной ха-

рактеристикой возможностей реализовывать свои интересы, 

достигнуть своих целей.   

13 Малый академиче-

ский словарь 
48 

Величина запаса энергии тела, покоящегося в определенной 

точке силового поля, с массой (зарядом), равной единице. Раз-

ность потенциалов. Потенциал силы тяготения. 2. спец. Сте-

пень возможного проявления какого-л. действия, какой-л. 

функции.  

14 Социологический 

словарь  

49 

Социальное явление, характеризующееся выдвижением по-

требления и потребительских благ в качестве высших ценно-

стей, господствующих над другими ценностями человеческой 

жизни.  

15 Философский сло-

варь 
50 

1. Возможное, т.е. «могущее быть». 2. Способность, сила, 

мощь, действенность) — в схоластике приписываемая материи 

возможность превращаться во что-либо; ныне под потенци-

альностью понимают присущую жизненной субстанции тен-

денцию, которая при известных благоприятных условиях до-

стигает своей цели. 

 

Мы рассмотрели практически все словари, в которых термину «потенци-

ал» однозначно придается значение возможности (в таблице выделено полу-

жирным курсивом), как направление развития, как предшествие будущего. В 

этом плане понятие возможность по отношению к действительности еще со 

времен древних греков понималась как особый мир потенций; как особый вид 

                                                           
47  http://didacts.ru/slovari/tvorchestvo-kratkii-pedagogicheskii-slovar.html. 

48  

https://gufo.me/search?term=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B

0%D0%BB. 

49  

https://gufo.me/search?term=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B

0%D0%BB. 

50  

https://gufo.me/dict/philosophy_dict/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5. 

https://gufo.me/search?term=потенциал
https://gufo.me/search?term=потенциал
https://gufo.me/search?term=потенциал
https://gufo.me/search?term=потенциал
https://gufo.me/dict/philosophy_dict/Потенциальное
https://gufo.me/dict/philosophy_dict/Потенциальное
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объективного бытия; как «додействительность»
51

.И на данный момент  уже 

само собой разумеющимся источником появления категории  «потенциал» 

называют философию Аристотеля, в которой возможное «соответствует по-

нятию потенциально возможное»
52

. Этой ссылкой мы отобразили главный 

смысл для построения понятийной конструкции «потенциал растущего ре-

бенка». В этом нас убеждает и сама мысль Аристотеля: потенциал является си-

лой души или «внутренней силой», что делает потенциально познаваемое ак-

туально познанным
53

. 

Итак, в формуле Аристотеля: «бытие в возможности и действительно-

сти» заложен основной категориальный смысл «потенциала» заключающий в 

себе также и цель, и результат. В связи с чем, оставим в стороне некоторые 

иные трактовки этого понятия, в которых потенциал, образно говоря «изыма-

ется из мира человека». Например, в фокусе экономического знания категория 

потенциал понимается как совокупное множество имеющихся средств: эконо-

мических, морально-политических и военных ресурсов какой-либо страны. 

Или, например, в социологическом фокусе потенциал понимается в качестве 

«социального явления, характеризующегося выдвижением потребления и по-

требительских благ в качестве высших ценностей, господствующих над дру-

гими ценностями человеческой жизни». 

Если мысленно провести линию от философии Аристотеля – источника 

возникновения термина «потенциал» – до наших дней, то в ходе анализа науч-

ной литературы, мы встречаемся с широким пространством работ с этим поня-

тием философов, методологов, естествоиспытателей и гуманитариев. Эта мно-

гозначность уже приводит к его толкованию в качестве научной категории
54

. О 

чем это может свидетельствовать? О том, что разнообразие трактовок  понятия 
                                                           
51 Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника 

личности. — М.: Прометей, 1989. — 287 с. 3-е изд. М.: Академический проект, 2011. — 399 с.  

52 Кускова С.М.Учение Аристотеля о модальности. Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата философских наук. М., 2001, 142 с. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа:  

http://www.dissercat.com/content/uchenie-aristotelya-o-modalnosti. 

53 Аристотель. Сочинения в четырех томах. Ред. В.Ф. Асмус. Т.1, 2, 3. Москва, Мысль. 1976 – 1990. 

54  Бабинцев В.П., Куркин М.П. Человеческий потенциал как научная категория. [Текст]  

/[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-kak-

nauchnaya-kategoriya. 

http://www.dissercat.com/content/uchenie-aristotelya-o-modalnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-kak-nauchnaya-kategoriya
https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-kak-nauchnaya-kategoriya
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«потенциал» позволяет применять его в различных направлениях исследова-

ний в разных системах знания (физики, экономики, психологии, педагогике, 

социологии, в лингвистике и пр.). Это и «экономический потенциал; оборонный 

потенциал; конкурентоспособный потенциал; инновационный потенциал; кад-

ровый потенциал; маркетинговый потенциал; производственный потенциал, 

человеческий потенциал и другие»
55

. Общим же для всех определений является 

«понимание «потенциала» как совокупности накопленных содержательных 

качеств объекта, которые могут быть целенаправленно реализованы в опре-

деленных условиях, а также усовершенствованны» (там же)
56

.  

Однако прежде чем выйти на понимание потенциала растущего ребен-

ка, мы должны аналитически пройти по истории введения и развития понятия 

«потенциал»
57

 в системе гуманитарного знания
58

.  В этих целях, мы должны 

теперь перейти от времен Аристотеля к середине XIX века, когда это понятие 

стало активно эксплуатироваться в области физики
59

. И примерно с этого же 

момента оно  было подхвачено гуманитарными науками. Термин «потенциал» 

«получил» свой предикат – «человеческий». 

Так, в чем же причина интереса гуманитариев к такому пониманию по-

тенциала? Видимо, в том, что они со своей стороны увидели в нем некий ин-

струмент описания, оценки, прогнозирование возможностей и перспектив су-

ществования и реализации возможностей человека
60

. Однако заметили и суще-

ственное различие между пониманием потенциала в физике и в своей - гумани-

тарной области. Оказалось, что в  физических системах после завершения неко-

                                                           
55  Уточнение определения понятия «потенциал» и раскрытие его сущности. [Текст]  

/[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа:https://monographies.ru/en/book/section?id=11610. 

56  Там же. 

57  Иванов О.И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование) / ИПРЭ 

РАН. СПбГУ. — СПб.: Скифия-принт, 2013. —336 с. 

58 Лосун К.В. Вопросы развития человеческого потенциала // Гуманитарные научные исследования. 

2015. № 1. Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/01/9352 (дата обращения: 

11.01.2018). 

59 Храмов Ю.А. Ранкин, Рэнкин Уильям Джон Макуорн (Rankine William John Macquorn) // Физики: 

Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.:  Наука, 

1983. — С. 229. — 400 с.  

60 Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  досту-

па: http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ахиезер,_Александр_Ильич
http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/
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торой работы «потенциал  действия исчезает, становится равным нулю»
61

. А 

как же тогда обстоит дело с человеческим потенциалом? Выяснилось, что его 

продуктивная реализация во многих случаях (ближайший пример — непрерыв-

ное использование человеком своих способностей для приобретения новых 

знаний) ведет не к уменьшению, а, наоборот, - к развитию, обогащению чело-

веческого потенциала (наращивание знаний, способностей, компетенций)
62

.  

Итак, упомянув понятие потенциал, мы подошли к его анализу в гума-

нитарной сфере, где это понятие употребляется, чаще всего, как: а) «человече-

ский потенциал» и б) «личностный потенциал». И это не случайно.  

Так, личностный потенциал – это «интегральная системная характе-

ристика индивидуально-психологических особенностей личности, лежащая в 

основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев 

и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысло-

вых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменя-

ющихся внешних условий»
63

.  

Человеческий же потенциал означает:  «качества людей (человека), 

принципиально влияющие на результаты активности, в которую они вовлече-

ны в той или иной сфере (области) деятельности близко значению «человече-

ский капитал»
64

.  

Определенно видно, что сфера применимости этого понятия характерна 

производственным, социальным, техническим, коммерческим и т.п. системам
65

. 

Тем не менее, появилась возможность использовать целую группу понятий это-

го рода, на основе которой постараться выйти на разработку оснований для 

введения понятийного комплекса потенциал растущего ребенка, как наиболее 

                                                           
61  /[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа: https://studfiles.net/preview/2438144/. 

62 Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  досту-

па: http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/. 

63 Личностный потенциал. Структура и диагностика. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  до-

ступа:  

 http://modernlib.net/books/kollektiv_avtorov/lichnostniy_potencial_struktura_i_diagnostika/read 

64 Понятие и развитие человеческого потенциала. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа:  

 http://vikidalka.ru/2-131270.html 

65 Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  досту-

па: http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/. 

http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/
http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/
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адекватного теме статьи. Начнем с рассмотрения  психологических и педагоги-

ческих исследований. 

Понятие человеческого потенциала в работах зарубежных психологов 

Нельзя не отметить, что значительного массива акцентированного изуче-

ния этого понятия в психологических работах зарубежных авторов не встре-

тишь. Тем не менее, мы видим, что существует множество направлений изуче-

ния процесса взросления человека (ребенка), методов и условий психологиче-

ских исследований, где, если не прямо, то косвенно или опосредованно затра-

гивалась тема человеческого потенциала.  

Вслед за Эрихом Фроммом, который рассматривал «личность в единстве 

с конкретными условиями своего бытия, общественной средой и микросре-

дой»
66

, потенциал стали понимать - как  способность человека приумножать 

свои внутренние возможности, развиваться, быть продуктивным, эффективно 

взаимодействовать с другими людьми и окружающим миром
67

.  

Р. Бернс – работал в рамках классической психологической «Я-

концепции», рассматривая ее как совокупность установок индивида на самого 

себя. Такие обобщенные представления индивида о себе самом содержат, свое-

го рода охранительную функцию целостности личности, оберегающую ее от 

деструкций, по крайней мере, в глазах самого субъекта. Р. Бернс говорит о раз-

ных модальностях самоустановок: а) реальная Я-установка, – т.е. когда индивид 

воспринимает свои способности и статус в соответствии со своими же пред-

ставлениями, каков он есть на деле; б) социальное отображение, когда Я-

установки индивида соответствуют тому, как его видят другие; в) идеальное 

«Я-установки» - то, кем индивид хотел бы стать. Р. Бернс полагал, что в этих 

«модальностях самоустановок» работает известный механизм гомеостаза – 

                                                           
66 Фромм Э. Человеческая ситуация - ключ к гуманистическому психоанализу // Фромм Э. Человече-

ская ситуация. - М.: Смысл, 1995. -С. 7-71.  

67 Эрих Фромм . Душа человека. Революция надежды. [Текст]  /[Электронный  ресурс] /  Режим  до-

ступа:  

https://bookz.ru/authors/fromm-erih/du6a-4el_182/1-du6a-4el_182.html. 
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стремления при необходимости восстанавливать утраченное равновесие, пре-

одолевать сопротивление внешней среды
68

.  

Э. Эриксоном при разработке кризисов индивидуального развития (в воз-

растном аспекте) в самых разных характеристиках хода индивидуального раз-

вития введено не только понятие «потенциальная эго-сила», но также понятие 

«потенциальное отчуждение»
69

.  

Г. Олпорт вводит термин «проприум», который представляет позитивное, 

творческое, стремящееся к росту и развивающееся свойство человеческой при-

роды (по существу же – это о потенциале человека). Главное для изложения 

замысла нашей статьи то, что речь идет о части субъективного опыта, как 

«мое». Как и Э. Эриксон Г. Олпорт полагает, что ребенок с возрастом приобре-

тает чувство самости. Которое чем старше, то становится целостным чувством 

«Я» и помогает планированию перспективных целей
70

.  

А. Маслоу, носитель гуманистических идей в психологии, — указывал на 

связь потенциала с процессом нахождения личностью скрытых ресурсов. Ос-

новная идея – самоактуализация, как потребность высшего порядка. В его 

работах видно, что самоактуализация для человека важнее других потребно-

стей. Однако чем менее удовлетворены базовые потребности, тем более затруд-

нителен переход к потребностям высшего порядка, к которым и относится са-

моактуализация
71

. 

К. Роджерс – стал одним из первых, который твердо и недвусмысленно 

провозгласил основной принцип гуманитарной психологии: человек обладает 

качествами, порожденными восприятием окружающего мира и людей, внут-

ренней потребностью (здесь он согласуется с А. Маслоу) быть независимым, 

социально ответственным субъектом «зрелого и креативного» действия, по су-

                                                           
68 Р. Бернс. Развитие Я-концепции и воспитание. [Текст] /[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа:  

https://studfiles.net/preview/4582675/. 

69 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. – М.: Флинта, 2006. (Серия: 

Библиотека зарубежной психологии). – 342 с. 

70 Олпорт, Г. Становление личности: Избранные труды / [Пер. с англ. Л. В. Трубицыной и Д. А. 

Леонтьева]; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. 461 с. 

71 А. Маслоу. Мотивация и личность = Motivation and Personality / пер. с англ. А. М. Татлыбаевой. — 

СПб.: Евразия, 1999. — 478 с.  
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ти, с неограниченным потенциалом самосовершенствования. К. Роджерс при-

держивался взглядов на структуру личности в рамках «Я-концепции», условием 

формирования которой считал взаимодействие субъекта с окружающим социу-

мом. Считал, что это и есть механизм саморегуляции субъектом своего поведе-

ния. Можно считать, что ввел в психологию понятие «личностно-

ориентированная психология»,  считая, что развитие потенциала связано с по-

требностью человека в личностном росте
72

. 

Х. Салливен – концептуально считал, что личностный потенциал в про-

явлении своих характерных черт, в первую очередь зависит от межличностных 

отношений
73

. 

Одним из важнейших аспектов работ Р. Баумайстера были представления 

о специфике процесса формирования идентичности в общественной (социаль-

ной) жизни, в котором не только человеческий потенциал определяется обще-

ством, но также ценности (мировоззренческие ориентиры), смыслы и цели бы-

тийного существования в мире. В них, конечно, заложены и пути совершен-

ствования
74

. 

Г. Тэджфел – изучал роль социальных стереотипов, в частности в возник-

новении деструктивных форм поведения. Личность индивида рассматривал в 

виде когнитивной системы в рамках «Я-концепции», в которой при введении 

представлений об идентичности, делал акцент на личностном самоопределении 

(физическое, интеллектуальное, нравственное)
75

.  

Курт Левин – усложнение и обогащение жизненного мира, и расширение 

границ возможного считал критерием оптимальности жизненных стратегий 

                                                           
72 Карл Р. Роджерс. Становление личности. Взгляд на психотерапию Общая психология. [Текст] 

/[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа: https://www.livelib.ru/author/322972/top-karl-rensom-

rodzhers. 

Для уточнения: К. Роджерс использовал предикат «личностно-ориентированная» к психиатрии. 

73 https://studopedia.su/7_1202_teoriya-lichnosti-g-sallivena.html. 

74 См. К примеру: https://magbook.net/read/46550 

75 См. по работе: Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений / 

Г. М. Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 363 с. 
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личности
76

. Изучая поведение личности в зависимости от социального окруже-

ния,  ввел целую группу понятий, «позволяющих оценить внутренний потенци-

ал человека, его уверенность в себе и адекватность поведения при достижении 

или не достижении цели»
77

:  

 уровень притязаний (низкий, средний и высокий); 

 адекватность притязаний (например, индивид выбирает более лег-

кое задание после неудачи и наоборот); 

 динамика притязаний (разные степени перехода от одного уровня 

трудностей к другому); 

 мотивационное напряжение и мотивационный потенциал. 

Переведем теперь наш краткий анализ в табличную форму, в которой вы-

делим наиболее существенные характеристики «человеческого и (или) лич-

ностного потенциала», обнаруженные в работах зарубежных психологов, и 

которые соотносимы, на наш взгляд, с введением нами понятия «потенциал 

растущего ребенка». 

Таблица 2 

Авторы  Характеристики понятия «человеческий и (или) личностный потенци-

ал» сопоставимые с понятием «потенциал растущего ребенка»  

(выделено полужирным курсивом)  

1 2 

Э. Фромм Потенциал проявляется как способность человека приумножать свои 

внутренние возможности. 

Р. Бернс Потенциал проявляется в форме преодоления сопротивления внешней 

среды 

Э. Эриксон Потенциал как «Эго-сила» в общем объеме психической энергии. Чем 

она сильнее, тем сильнее характер человека. 

Г. Олпорт Потенциал в качестве субъективного опыта («мое»), способствующий 

планированию перспективных целей.  

                                                           
76  Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / Под общ. ред. Д. А. Леонтьева и 

Е. Ю. Патяевой; [сост., пер. с нем. и англ. яз. и науч. ред. Д. А. Леонтьева, Е. Ю. Патяевой]. — М.: 

Смысл, 2001. 572 с. 

77 .https://www.ronl.ru/stati/psikhologiya/305125/ 

https://www.ronl.ru/stati/psikhologiya/305125/
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К. Роджерс Потенциал – как механизм саморегуляции субъектом своего поведения, 

как неограниченный ресурс самосовершенствования.  

А. Маслоу Потенциала как процесс самоактуализации. 

Х. Салливен Проявление личностного потенциала зависит от характера межлич-

ностных отношений. 

Р. Баумайстер Человеческий потенциал определяется обществом, ценностями (миро-

воззренческими ориентирами), смыслами и целями бытийного суще-

ствования в мире. 

Г. Тэджфел Человеческий потенциал определяет характер личностного самоопреде-

ления (физическое, интеллектуальное, нравственное). 

К. Левин Зависимость реализации человеческого потенциала от уровня, адекват-

ности и динамики притязаний.  

 

Мы встречаем разнообразные и отчасти разнородные смыслы в характе-

ристиках потенциала. И все они, так или иначе, характеризуют «человеческий и 

(или) личностный потенциал». Главное, - он видится  как источник  энергии 

на действие, поведение, самореализацию и т.п. Т.е. с точки зрения большинства 

зарубежных психологов – потенциал - некий запас нервно-психической энер-

гии, активности. В чем же подмеченная нами разнородность? В том, что, с од-

ной стороны, потенциал понимается, как способность человека приумножать 

свои внутренние возможности (Э. Фромм; А. Маслоу и др.);  преодолевая со-

противления внешней среды (Р. Бернс; Э. Эриксон и др.). С другой же стороны, 

человеческий потенциал определяется обществом (Р. Баумайстер) и зависит от 

характера межличностных отношений (Х. Салливен). Противоречие достаточ-

но серьезное и соотносимо с версиями решения биосоциальной проблемы. Нам 

бы хотелось думать, что это противоречие снимается положением антрополо-

гического подхода о преимущественном значении  образовательного воздей-

ствия на ребенка в процессе реализации им своего потенциала.  

Теперь нам стоит обратить внимание, что по прочтении работ зарубеж-

ных психологов в строгом логическом смысле потенциал следует понимать че-

рез связь и взаимообусловленность категорий «процесс» и «механизм». Т.е., с 
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одной стороны, мы видим, что потенциал, условно говоря, «развертывается» 

как процесс во времени, - либо в самоопределении человека, или в заданных 

условиях. И здесь мы можем отследить фазы и этапы этого процесса. С  другой 

стороны, этот процесс становится механизмом изменений в поведении, в дея-

тельности человека. Следовательно, мы видим, что потенциал производит про-

цесс изменений. Это означает, что «его действие не ограничивается каким-

либо одним моментом, а продолжается достаточно длительное время и в 

этом промежутке может быть разбито на части, соответствующие ча-

стям исходного процесса. Следовательно, действие механизма в свою очередь 

может быть представлено в виде процесса»
78

. Такое двоякое понимание по-

тенциала, как мы считаем – важнейшее методологическое условие его исследо-

вания и подходов к разработке программ воспитания и социализации детей и 

молодежи. 

Итак, мы считаем, что в проведенном кратком анализе работ зарубежных 

психологов удалось отобразить сущностные стороны понятия «человеческий и 

(или) личностный потенциал», проявленные авторами в своих исследованиях 

и которые гипотетически целесообразно  включить в те или иные характери-

стики понятийной конструкции «потенциал растущего ребенка».  

Понятие человеческого потенциала в российской психологии  

В российской психологии также накоплен немалый опыт изучения чело-

веческого потенциала. Рассмотрим важные для нашей темы работы. 

В.Н. Панферов в своей версии решения биосоциальной проблемы рас-

сматривает психические свойства человека как результат трансформации при-

родного потенциала человеческого организма в процессах субъектного взаи-

модействия с миром вещей и людей. Однако процессы субъектной активности 

человека трансформируют его внутренний психический потенциал в особенно-

сти предметных действий, поступки, поведения в целом
79

. 

                                                           
78  Щедровицкий Г.П. Категории «процесс-механизм» в контексте исследования развития. 

[Текст] /Г.П. Щедровицкий. Научный фонд им. Г.П.Щедровицкого. – [Текст]  / Электронный ресурс/ 

Режим доступа:  http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/40 

79 Панферов В. Н. Психология человека.. Спб., 2000. - 160 с. 

http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/40
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Один из ведущих социальных психологов ХХ века Б.Д. Парыгин понимал 

личность человека, как совокупность ее интеллектуального, эмоционального и 

волевого потенциалов. И называл личность среди острейших социально-

психологических проблем, считая необходимым исследовать возможности  со-

отнесения ее духовно-нравственного и социально-психологического потенциа-

ла с ее же психологической готовностью давать адекватный ответ на вызовы 

своего времени
80

.  

Классическая отсылка к идее Л.С. Выготского о «зоне ближайшего раз-

вития» детей показывает нам, чтобы оценить потенциал растущего ребенка, 

необходимо не зацикливаться на том, что ребенок уже знает и умеет и потому 

делает самостоятельно, без помощи других детей или взрослых (это же харак-

теризует лишь зону его актуального развития), а учитывать потенциальные 

возможности ребенка, которые выявляются в сотрудничестве со взрослым в 

ходе обучения, (учителем, родителями)
81

. Здесь мы видим созвучие антрополо-

гической идее о детско-взрослой общности, как важнейшего понятия, обозна-

чающее источник развития «потенциала растущего ребенка» на начальных 

этапах онтогенеза (В.И. Слободчиков). 

В работах Л.И. Божович встречаем утверждение о связях морального по-

знания с нравственным поведением и с моральными качествами личности. 

Причем это происходит не путем интериоризации норм морали, а посредством  

внутренней психологической логики становления нравственности. Эти образо-

вания и заключают в себе сильный мотивационный потенциал, выражающийся 

в поступках человека. Т.е. получается, что нравственность может стать устой-

чивым личностным достоянием растущего человека только в том случае, когда 

он сам становится субъектом формирования своих нравственных систем
82

.  

Центральным местом в концепции Б. Г. Ананьева называют понятие ин-

дивидуальности. Она придает личности свойство целостности, обеспечивает 

                                                           
80 Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. – СПб.: ИГУП, 

1999. – 592 с.  

81 Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С. Собр. соч. 

М., 1983. Т. 3. С. 5–328. 

82 Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. – 464 с. 



 

160 

саморегуляцию и стабилизацию психофизиологических функций, взаимосвязь 

тенденций и потенций человека
83

.  

В. Н. Мясищев разрабатывал понятийную структуру  «общественные от-

ношения». Как отношение человека в процессе жизнедеятельности: сначала с 

матерью (родителями), затем с окружающими его близкими, затем с учителями, 

со сверстниками в ходе  игровой, учебной, совместной  трудовой деятельности. 

Именно эти отношения выражают личность человека и определяют его внут-

ренний потенциал. Т.е. согласно В. Н. Мясищеву, система отношений имеет 

потенциальный, - имплицитно значимый, характер,  являясь также итогом ин-

дивидуального опыта человека.  

Н.Г. Алексеев использовал понятие о потенциале (в разной коннотации) 

во многих своих работах. Не акцентировано, но в качестве аргументации вы-

двигаемых тех или иных положений, характеризующих интеллектуальную сфе-

ру человека (рефлексивное мышление и понимание). Рассмотрим тексты, по-

священные изучению 4-х уровневой структуры мышления человека (операцио-

нальный; предметный; рефлексивный и личностный), каждый из которых имеет 

свою особую специфику. Мы видим, что в таком устройстве мышления именно 

личностному уровню Н.Г. Алексеев придавал, пожалуй, решающее значение. 

Указывалось, что функция личностного уровня мышления как энергетического 

потенциала отчетливо проступает при решении трудных задач, тем более при 

преодолении проблем
84

. Аналогичную идею выдвигал Н.Г. Алексеев и  в ходе 

разработки моделирующих представлений о личности человека, высказывая 

мысль об энергетическом потенциале позиционного самоопределения, которое 

выступает, прежде всего, в виде деятельного проведения мировоззренческих 

ценностей. Т.е., не декларируемых, не просто заявляемых, а «живых», реализу-

емых в действиях, особенно в поступках
85

. 

                                                           
83 Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. М., 1980. – 517 с. 

84  Алексеев Н.Г. Проектирование условий развития рефлексивного мышления. Диссертация в 

виде научного доклада на соискание уч. степени доктора психологических наук. [Текст]/ Н.Г. Алек-

сеев. // М. - 2000  –  44 с. 

85  Там же.  
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В работах А.В. Брушлинского, посвященных изучению мышления чело-

века, центральный тезис звучит следующим образом: «Человек как субъект - 

это высшая системная целостность всех его сложнейших и противоречивых 

качеств, в первую очередь психических процессов, состояний и свойств, его со-

знания и бессознательного… Будучи изначально активным, человеческий инди-

вид, однако, не рождается, а становится субъектом в процессе общения, дея-

тельности и других видов своей активности»
86

. Созвучие идее Н.Г. Алексеева 

о преимущественном значении личностного уровня развития мышления в ситу-

ации преодоления проблем находим в работах А.В. Брушлинского, в которых 

он также считал, что мышление - это не столько познавательный процесс 

(наряду с другими), сколько личностное образование, где в неразрывной це-

лостности представлены процессуальные, мотивационные аспекты деятельно-

сти субъекта
87

.  

Реализация антропологического принципа в образовании, создание в 

практике образования условий становления целостного человека  предполагает 

выявление антропного потенциала (собственно человеческого) – основной 

лейтмотив работ В.И. Слободчикова. В этом контексте исходным и предельным 

потенциалом человека является субъектность – как родовая способность че-

ловека к преобразованию мира и себя в мире
88

. Однако, замечает В.И. Слобод-

чиков, – образовательный и развивающий (антропологический) потенциал 

такой технологии, по сути, не выявлен и даже не обсуждается. Тем не ме-

нее, развитие понимается, прежде всего, как развитие человеческого потенциа-

ла: физического и нравственного здоровья, интеллектуальных и творческих 

способностей. В этом ключе возрастно-нормативная модель описывает ребенка 

на определенном возрастном этапе и дает характеристику его развития в виде 

последовательного развертывания  потенциала развития и саморазвития ре-

бенка, как и создание предпосылок и условий освоения в будущем новых видов 

                                                           
86  Брушлинский А. В.Проблемы психологии субъекта. М.: Изд-во ИП РАН, 1994. – 109 с. , с. 31 

87  Брушлинский А. В.Мышление: процесс, деятельность, общение, М., 1982. – 286 с. 

88 Слободчиков В.И.,  Антропологическая перспектива отечественного образования. [Текст] /В.И. 

Слободчиков. // Москва — Екатеринбург: - 2009 – 280 с. 
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деятельности.  Например, в возрастном диапазоне от 7,5 лет до 17 лет (фактиче-

ски – школьной жизни) растущий человек впервые последовательно осознает 

себя потенциальным автором собственной биографии, принимает персональ-

ную ответственность за свое будущее, уточняет границы самотождественности 

внутри совместного бытия с другими людьми. Т.е. обнаруживается феномен 

персонализации. В.И. Слободчиков, обосновав положение, что подлинным 

субъектом развития в образовании является со-бытийная детско-взрослая общ-

ность, которая и определяет «разностью возрастных потенциалов» характер 

становления и развития ребенка. Задача образования – научить детей пережи-

вать собственные вопросы и затруднения как повод для обращения к себе и 

своим возможностям, как потенциальные точки роста нового уровня соб-

ственной субъектности 

Василюк Ф.Е. большую значимость придавал личностному потенциалу в 

жизнедеятельности человека. Особенно тогда, когда «субъект сталкивается с 

невозможностью реализации своих стремлений, мотивов, ценностей - всего 

того, что может быть названо внутренними необходимостями его жизни»
89

.  

В этой формулировке, по сути, кризисной ситуации мы видим, что при «поста-

новке задач, выходящих за границы сферы возможного, или в связи с проблемой 

выбора и создаются возможности поступка, самодетерминации»
 90

. 

Продолжая анализ, мы выходим на изучение процесса самореализации, 

самовыражения, самоактуализации, личностного роста человека, считая это 

направление близким нам по смыслам. 

Леонтьев Д.А., изучавший смысловую сферу личности в аспекте ее само-

реализации, выделяет три уровня анализа проблемы: 

 философский уровень, где решаются вопросы о сущности процесса 

самореализации человека; 

 социологический уровень, на котором решается вопрос о способах 

                                                           
89 Василюк Ф.Е. Психология критических ситуаций (курс лекций). [Текст] /[Электронный  ресурс] / 

Режим  доступа:  https://studfiles.net/preview/4171058/. 

90  Человеческий потенциал: развитие личности в образовательной среде. [Текст]    

/[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа:  

https://vuzlit.ru/165006/chelovecheskiy_potentsial_razvitie_lichnosti_v_obrazovatelnoy_srede.  

https://vuzlit.ru/165006/chelovecheskiy_potentsial_razvitie_lichnosti_v_obrazovatelnoy_srede
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самореализации личности в конкретных социокультурных условиях; 

 психологический уровень, где «анализируются личностные каче-

ства и конкретные внешние условия, позволяющие данной личности продук-

тивно самореализоваться»
91

. 

И.А. Идинов вводил понятие «самореализации» в оппозиции понятию 

«саморазвитие». Он  рассматривал саморазвитие как процесс аккумулирования 

энергий, навыков, умений, способностей, компетенций. В то время, как процесс 

самореализация – это использование накопленного
92

. Примерно в таком же 

ключе К.А. Абульханова-Славская противопоставляет самореализацию само-

выражению
93

 Серьезное внимание изучению творческого потенциала детей 

уделила С.В Максимова, считая его развитие одной из приоритетных задач со-

временного образования.  

Шнейдер Л.Б. рассматривает формирование профессиональной идентич-

ности у старших школьников фактором, обеспечивающим человеку целост-

ность, тождественность и определенность, что позволяет наиболее полно реа-

лизовать личностный потенциал. Особенно в проекции  переживаний, сопере-

живаний содержания деятельности, со-бытийных дел, в которые включаются 

юноши. Это и приводит к становлению эмоционально-ценностной сферы
94

. 

Среди новейших работ, посвященных изучению человеческого потенциа-

ла, выделим следующие публикации.  

В работе «Человеческий потенциал (формирование, развитие, использо-

вание)»
95

 О. И. Иванов систематизировал показатели человеческого потенциала, 

                                                           
91  См. Две работы: Д.А. Леонтьев. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал. 

https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulyatsiya-resursy-i-lichnostnyy-potentsial. Леонтьев Д.А. Саморе-

ализация и сущностные силы человека // Психология с человеческим лицом: гуманистическая пер-

спектива в постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. - М.: Смысл, 1997.-С. 156-

176. 

92 Идинов А.А. Самореализация личности в внепроизводственной сфере общества : (Онтологический 

и гносеологический анализ) : автореферат дис. кандидата философских наук.  Фрунзе, 1990. – 20 с. 

93 Базаева Ф.У. Категория самореализации в отечественной психологии и философии образования. 

[Текст]    /[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-

samorealizatsii-v-otechestvennoy-psihologii-i-filosofii-obrazovaniya. 

94  Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность. Монография. М.: МОСУ, 2001.-256 с. 

95 Иванов О.И. Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование) / ИПРЭ РАН. 

СПбГУ. — СПб.: Скифия-принт, 2013. —336 с.  

https://cyberleninka.ru/article/n/samoregulyatsiya-resursy-i-lichnostnyy-potentsial


 

164 

характеризующих его эффективность, действенность и параметры его качества, 

предложив шесть групп показателей: 

Первая группа характеризует действенность, «эффективность» уже со-

зданного и используемого человеческого потенциала.  

Вторая группа – показатели развития потребностей, способностей и го-

товностей индивидов (в том числе и социальных общностей) к выполнению со-

циально-значимых видов деятельности, социальных ролей и функций.  

Третья группа – показатели количества и качества, выполненных и вы-

полняемых индивидами (в том числе и социальными общностями) социально-

значимых деятельностей, социальных ролей и функций.  

Четвертая группа показателей – показатели включенности (вовлеченно-

сти) субъектов потенциала в социально-значимые виды деятельностей.  

Пятая группа – показатели связей между потребностями, способностями 

и готовностями выполнять общественно-необходимые деятельности, социаль-

ные роли и функции.  

Шестая группа – показатели связей между разными системами потребно-

стей, способностей и готовностей, в том числе внутри комплекса жизнеобеспе-

чения; комплекса функционирования и комплекса изменения социальных ролей. 

Несмотря на то, что данная система создана на материале анализа челове-

ческого потенциала взрослого человека (социальных групп), включенного уже 

в те или иные профессиональные деятельности в качестве актора, подметим для 

нас следующие некоторые особенности. Они могут быть занесены в разряд 

критериев оценки эффективности и действенности личностного «потенциала 

растущего ребенка» Это: 

 показатели развития потребностей, способностей и готовностей 

детей к решению задач, возникающих в острых – экстремальных ситуациях;  

 показатели качества, выполненных и выполняемых ребенком соци-

альных ролей и функций;  

 показатели связей между качеством выполнения социальных ролей 

и функций с потребностями, способностями и готовностями детей к решению 
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задач, возникающих в острых – экстремальных ситуациях.  

Идем дальше. Берем в руки монографию: «Личностный потенциал. 

Структура и диагностика»
96

. Контент-анализ текста этой монографии показал, 

что понятие «потенциал» (с предикатами: личностный, человеческий, творче-

ский и пр.) употребляется шестьсот сорок раз. Причем, в самых разных кон-

текстах. Очевидно, что анализ всей совокупности тезисов по теме монографии 

требует специального рассмотрения. Поэтому остановимся на принципиальной 

позиции авторов, изложенной в тезисах гл. редактора текста монографии – Д.А. 

Леонтьева. Эта позиция, как нам представляется, соотносима с нашим исход-

ным пониманием в ходе разработки понятийной конструкции «потенциал 

растущего ребенка».  

Итак, понятие «личностный потенциал» вводится как рабочее. Видимо, 

потому, что требуется современное переосмысление «постановки проблемы 

личностного потенциала и нащупывание подходов к его изучению и диагности-

ке на новом витке развития научного знания». Утверждается, что пока лишь в 

форме рабочего введения это понятие «прямо не коррелирует с интеллектуаль-

ным развитием, с глубиной и содержательностью внутреннего мира и с твор-

ческим потенциалом»
97

. Выделим аспекты, близкие нам по теме статьи (полу-

жирным шрифтом)
98

: 

 «особенности системной организации личности в целом, о слож-

ной ее архитектонике, основанной на сложной схеме опосредствования»; 

 «решение проблемы личностного потенциала лежит через смычку, 

с одной стороны, экзистенциальной психологии, которая на сегодняшний 

день уделяет наибольшее внимание феноменологии личностного потенциала и 

                                                           
96 Личностный потенциал. Структура и диагностика. Под ред. Д.А. Леонтьева. Авторский коллектив: 

А. Ж. Аверина, Л. А. Александрова, И. А. Васильев и др. (всего 18 человек). М.: Смысл, 2011. — 680 

c. [Текст]  / Электронный ресурс/ Режим доступа:   

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1037510/Lichnostnyy_potencial._Struktura_i_diagnostika.html. 

97 Личностный потенциал. Структура и диагностика. Под ред. Д.А. Леонтьева. Авторский коллектив: 

А. Ж. Аверина, Л. А. Александрова, И. А. Васильев и др. (всего 18 человек). М.: Смысл, 2011. — 680 

c. [Текст]  / Электронный ресурс/ Режим доступа:   

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1037510/Lichnostnyy_potencial._Struktura_i_diagnostika.html. 

98  Там же только то, что выделено курсивом. 
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попыткам его концептуализировать, и, с другой стороны, культурно-

исторической психологии Л.С. Выготского»; 

 «личностный потенциал предстает как интегральная характери-

стика уровня личностной зрелости, а главным феноменом личностной зрело-

сти и формой проявления личностного потенциала является как раз феномен 

самодетерминации личности, то есть осуществление деятельности в отно-

сительной свободе от заданных условий этой деятельности – как внешних, 

так и внутренних условий, под которыми понимаются биологические, в част-

ности телесные, предпосылки, а также потребности, характер и другие 

устойчивые психологические структуры»; 

 личностная зрелость есть выражение личностного потенциала
99

; 

 «личностный потенциал отражает меру преодоления личностью 

заданных обстоятельств, в конечном счете преодоление личностью самой 

себя»;  

Воспроизводится также мысль (беспокоящая не одно столетие ученых) о 

том, что человек ходит по границе двух миров, природного и человеческого, 

создавая основания для своей жизни. Она, по мнению авторов, решается, когда 

«человек самоопределяется по отношению к этой дихотомии, также находит 

свое проявление личностное в личности, личностный потенциал». 

Далее по всему тексту монографии высказанные позиции, так или иначе, 

аргументируются, и демонстрируется на материале экспериментальных иссле-

дований и теоретических рассуждений.  

Итак, для нашей разработки отнесем приведенные высказывания к так 

называемым максимам, т.е. к особым обобщенным мыслям авторов моногра-

фии, которые соотносимы с нашими аргументами при выведении значений по-

нятийного комплекса «потенциал растущего ребенка». 

Можно также  назвать работу Н.В. Борисовой «Отечественная психоло-

гия как источник знаний о духовном потенциале человека» (2017 г.)
100

. Автор 

                                                           
99 Д.А. Леонтьев приводит занятную иллюстрацию к этому высказыванию: приходит к психологу 

одна клиентка и спрашивает: «вопрос в том – я живу или жизнь меня живет?» 
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считает, что личность воспринимается как духовная категория, если вникать в 

философско-психологические разработки православной антропологии. С ее ос-

новным посылом: личность, для реализации своего потенциала нуждается в 

«непрерывной работе над собой. Где значительная роль в этом процессе отво-

дится сознанию и внутреннему самоопределению устойчивости личности, со-

ответствию своей духовной сущности в любых ситуациях». 

*** 

Теперь, в завершении всех видов анализа у нас появилось совокупность 

оснований выйти к понятию «потенциал растущего ребенка», как одному из 

ответвлений категории «человеческий потенциал». Найдя в проведенном ана-

лизе понятий «человеческий» и «личностный»  потенциал многие признаки, 

соотносимые по смыслу с введением понятия «потенциал растущего ребен-

ка», построим их в форме обобщенных представлений.  

Первой характеристикой потенциала растущего ребенка надо признать 

то, что он не убывает в ходе любых форм реализации, но, наоборот, возраста-

ет
101

. И это продолжается в течение всего периода взросления (буквально – по 

годам жизни, в ходе овладения различными видами деятельности).  

Второй характеристикой потенциала растущего ребенка (теперь уже в 

сравнении с представлениями  с «человеческим потенциалом» в принципе) 

видим его проявление в разнообразных формах: 

 здоровья (телесного, душевного и духовного), обеспечивающее об-

щую жизнеспособность детей разного возраста ребенка, в том числе в аспекте 

готовности к преодолению экстремальных ситуаций, включая адекватное реа-

гирование на внешние угрозы; 

 знаний, умений, способностей, наконец, компетентностей; 

 адаптированности к социальной инфраструктуре общества; 
                                                                                                                                                                                                 
100  http://soc-econom-psychology.ru/engine/documents/document313.pdf. 

101  Процедуру нумерацию перечисляемых характеристик не следует понимать в качестве прида-

ния им ранговых значений (по так называемому принципу «преимущества»), а только лишь в каче-

стве перечисления. Очевидно, что более высокий ранг или приоритетность какого-либо проявления 

потенциала может возникать при сравнения и оценке их значений в ходе обсуждения (констатации) 

степени готовности детей разного возраста к преодолению экстремальных ситуаций, включая адек-

ватное реагирование на внешние угрозы  применительно к тем или иным конкретным ситуациям. 
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 мировоззренческого самоопределения; 

 культурно-ценностных ориентаций и др.
102

 

Важно то, что приведенные составляющие потенциала растущего ре-

бенка имеют «отчетливо выраженную прогнозную направленность – в том 

смысле, что с их помощью можно зафиксировать некоторые предвидимые 

тенденции, определяющие изменения в условиях человеческого существова-

ния»
103

.  К тому же эти составляющие связаны «с возможностями адаптации 

человека в меняющихся условиях…. Они  в большей мере пригодны для сопо-

ставления общесоциальных тенденций и процессов с тем, что происходит на 

уровне индивидуальной человеческой жизни»
104

.  

Третья характеристика появляется при рассмотрении контекстов жизне-

деятельности ребенка в период его возрастного развития. Их еще именуют «го-

ризонтами»
 105

: 

 социально-организационного – как обладание ресурсами обще-

ственных форм жизни;  

 социально-экологического – как жизненный потенциал (общая жиз-

неспособность детей);  

 рационально-образовательного – как интеллектуальный потенциал; 

 игрового – как творческий потенциал; 

 экзистенциально-духовного – как личностный потенциал»
106

. 

Четвертая характеристика рассматривается нами относительно возмож-

ных «факторов риска, т. е. явлений, процессов, тенденций и т. п.,  создающих 

угрозы для его сохранения, развития и реализации»
107

. Рассмотрим в аспектах: 

 снижения уровня телесного, душевного и духовного здоровья под 

влиянием социально-экологических факторов среды жизнедеятельности;  

                                                           
102  Будем считать этот список форм проявления потенциала растущего ребенка открытым. 

103 Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала. [Текст]    /[Электронный  ресурс] /  Режим  до-

ступа: http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/. 

104  Там же. 

105  См. также работу Юдина Б.Г. Концепция человеческого потенциала. [Текст]    

/[Электронный  ресурс] /  Режим  доступа: http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/. 

106  Там же 

107  Там же.. 

http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/
http://zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3/
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 некоторых негативных тенденций, связанных с жизнью детей в се-

мье, с их пребыванием в образовательных учреждениях, а также в любых иных 

возникающих обстоятельствах в процессе жизнедеятельности;  

 кардинальных изменений, происходящих в культурном и образова-

тельном пространстве развития детей в возрастном диапазоне» и др.
108

. 

В качестве  пятой характеристики мы хотим остановиться на атрибутив-

ных свойствах потенциала растущего ребенка в контексте антропологического 

знания
109

. Так, если рассматривать феноменологию  человеческого потенциала, 

то можно обнаружить
110

: 

 Системные свойства (структурность, функциональность, процес-

суальность и др.). 

 Внешнюю обусловленность, выражаемую в характеристиках ре-

сурсных значений, условий и факторов, идущих от задач реализации и/или 

освоения деятельностного мира. 

 Латентность: для человеческого потенциала характерно наличие 

скрытых свойств, их не проявленность. Однако при изменении определенных 

условий (конечно, для нас – это процессы образования) могут проявиться. Т.е. 

он всегда проявляется «post faktum».   

 Стратегичность, когда свойства человеческого потенциала обу-

славливают возможности человеческого развития, как на ближайшую перспек-

тиву, так и в более отдаленном будущем. 

 Опосредованность, понимаемая через различение деятельности и 

опыта и путем построения отношений между этими феноменами. В этом случае 

-  потенциал, например, при рассмотрении его в фокусе приобретаемой деть-

ми образованности опосредуется их личностным опытом. Опыт здесь, образ-

но говоря, выступает референтом потенциала. Ребенок в ходе взросления бе-

                                                           
108  Там же. 

109 Зверев С.М. Проблемное поле антропологии образования. Методологические заметки. [Текст] 

/С.М. Зверев //  Психология обучения  № 11- 2010  - С. 4-19.  

110 Понятие «человеческий потенциал» и способы его развития. Концептуальные основания. [Текст] 

/[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://studwood.ru/634108/sotsiologiya/ponyatie_chelovecheskiy_potentsial_sposoby_razvitiya. 
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рет силы для преодоления жизненных невзгод в личностном опыте, а не в дея-

тельности. Скажем образно: в приобретаемом ребенком личностном опыте в 

жизни, в образовании, в общении с людьми – дается много попыток перед по-

бедой. Опыт для него становится условием создания своей личной формы жиз-

недеятельности – на наш взгляд это можно считать важнейшим принципом ре-

ализации  растущим ребенком своего потенциала.  

В своей целостности растущий ребенок предстает в разных формах своей 

субъектности: «индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность». В 

нашей трактовке - онтогенетические ступени ее становления – это последова-

тельная реализация  личностного потенциала, который, безусловно, интегра-

лен.  Ребенок в процессе его реализации активно выстраивает свою позицию, 

присваивает нормы, правила, права и обязанностей; самосовершенствуется и 

становится самобытным.  

Понятийная конструкция «потенциал растущего ребенка» после прове-

денного анализа уже не кажется нам таинственной реальностью. Она становится 

видимой, измеримой. Берется нами в качестве узловой категории, выражающей 

наиболее существенные отношения психической реальности растущего ребенка 

(познавательные, эмоциональные и волевые процессы; деятельностная актив-

ность; психические состояния и пр.), свойства и качества его личности. Эта кон-

струкция может и должна стать инструментом понимания, обсуждения, осмыс-

ления и организации образовательных процессов в качестве одной из основных 

категорий в разработке программ воспитания и социализации детей и молодежи. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО  

ОПЫТА ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ПРЕДМЕТОВ)
111
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Сегодня образовательный процесс зачастую строится так, что стимулиру-

ется рассудочное мышление школьников, развивается формальная рассуди-

тельность, что наносит ущерб детской душевной жизни. Отзывчивость, состра-

дание, совестливость, сочувствие – все эти качества теряются, если взрослые 

недостаточно внимательно относятся к переживаниям ребенка, заботятся лишь 

о развитии его компетентностей, считая воспитание второстепенным. Интел-

лектуальное развитие, в том числе и развитие критического мышления, также 

умаляется, потому что современная школа вынуждена заниматься «натаскива-

нием» учащихся к выпускным экзаменам и другим видам работ.  

С другой стороны, условия социального расслоения общества, жесткой 

рыночной конкуренции, спад общей культуры, утрата многими молодыми 

людьми необходимых для развития личности положительных социальных, 

нравственных ценностей деструктивно влияют на личность, вселяя в нее чув-

ство неуверенности в завтрашний день. В этих условиях острой необходимо-

стью становится целенаправленная работа школы по воспитанию детей и моло-

дежи, формированию духовно-нравственных качеств личности, национального 

и гражданского самосознания. Помочь ребенку с позиций духовно-

нравственных ценностей осмыслить историю и современность, творчески вы-

                                                           
111
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работать собственное видение смысла жизни – актуальная задача современной 

школы.  

«Как найти путь к совершенствованию, как познать себя и другого чело-

века, научиться делать добро, любить свою семью и Отечество?» – эти вопросы 

возникают перед растущим человеком в период юности, когда растет самосо-

знание, увеличивается потребность в самоопределении, повышается роль само-

оценки, перестраивается мотивационная сфера. Каково же место нравственного 

опыта школьников в этом процессе?  

В современных российских и зарубежных исследованиях признается ак-

туальность развитие нравственного опыта школьников в процессе обучения.  

Так, в работе D. Narvaez и D. K. Lapsley «Преподавание нравственности: 

две альтернативы педагогического образования» (2008 г.) неоспоримым при-

знается тот факт, что образование является ценностным процессом. Исследова-

тели задаются вопросом, как подготовить учителей к формированию нрав-

ственно положительного характера молодого человека. В статье представлены 

две стратегии педагогического образования, показано, что «минималистская» 

стратегия требует от педагогов четкого изложения программы ненавязчивого 

нравственного воспитания и выявления неразрывной связи между преподава-

нием наилучшей практики и результатами нравственного воспитания. «Макси-

малистский» подход, по мнению авторов, требует от педагогов-консерваторов 

овладения инструментарием педагогических стратегий, ориентированных 

непосредственно на нравственный характер как на учебную цель. С этой целью 

авторами предложена Интегративная модель этического образования, которая 

предусматривает пять шагов для развития нравственных качеств личности: бла-

гоприятный климат, этические навыки, обучение навыкам ученичества, саморе-

гуляция и принятие системного подхода к развитию [Darcia Narvaez, Daniel K. 

Lapsley, 7].  

«Моральная компетентность и сильные стороны характера у подростков: 

разработка и проверка перечня сильных сторон молодежи «Ценности в дей-

ствии» (2006) – статья Н. Парка и К. Петерсона, рассматривающая особенности 



 

173 

характера современных подростков. Работа интересна тем, что в ней приводят-

ся данные анкеты, где подростки выделяют сильные и слабые черты своего ха-

рактера. В исследовании применена анкета «инвентаризации ценностей в дей-

ствии для молодежи (VIA-Youth)», которая измеряет 24 наиболее ценных черт 

характера. Исследовательский факторный анализ выявил интерпретируемую 

четырехфакторную структуру подшкал VIA-Youth: сильные стороны воздержа-

ния (например, благоразумие, саморегуляция), интеллектуальные сильные сто-

роны (например, любовь к обучению, любопытство), теологические сильные 

стороны (например, надежда, религиозность, любовь) и другие направленные 

(межличностные) сильные стороны (например, доброта, скромность) [Nansook 

Park, Christopher Peterson, 8]. 

В современных российских исследованиях последних лет также пред-

ставлены работы, рассматривающие проблемы нравственного опыта современ-

ных школьников и их ценностных ориентаций. Так, в работе В.П. Бездухова и 

Е.Н. Гончаровой «О структуре опыта нравственного поведения школьников» 

(2014 г.) отмечается, что «решение проблемы формирования опыта нравствен-

ного поведения школьников не может быть достигнуто только на основе 

наблюдений за поведением школьников, выявления ценностей, принимающих 

форму мотива такого поведения, отношений учащихся к другому человеку, ко-

торые (отношения) и есть поступок как «клеточка» нравственного поведения. 

Это может быть достигнуто на основе базирующегося на данных наблюдениях 

теоретического знания о структуре опыта нравственного поведения школьни-

ков и содержание его компонентов» [Бездухов, В.П., Гончарова Е.Н., 2].  

Действительно, опыт нравственного поведения школьника, «высвечивая 

мир морали и ее ценностей, есть взаимодействие школьника с миром морали, в 

результате которого образуется ценностный мир школьника, связывающий его 

с нравственной практикой, охватывающей поведение и нравственное сознание. 

В процессе формирования нравственного опыта происходит осознание и выбор 

мотива поступка, обоснование мотива поведения для себя и перед другими, 

форму которого (мотива) принимают ценности, которые как предмет опыта 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197106000479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197106000479#%21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197106000479#%21
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нравственного поведения регулируют поведение школьника, придают адекват-

ную их содержанию направленность поступкам» [Бездухов, В.П.,]. Структур-

ные компоненты опыта нравственного поведения школьника авторы видят, как 

когнитивный, мотивационно-ценностный, практический компоненты [Безду-

хов, В.П., Гончарова Е.Н., 2]. 

Когнитивный компонент нравственного опыта школьников обусловлен 

их моральным сознанием, которое не может развиваться без формирования 

нравственного поведения. На этот процесс, безусловно, влияет нравственное 

просвещение. Поэтому, принимая точку зрения Бездухова В.П. и Гончаровой 

Е.Н. о том, что без знания нравственных норм ребенок не может овладеть нрав-

ственным поведением, следует отметить важность целеполагания как основы 

любого знания. Мотивационно-ценностный и практические компоненты нрав-

ственного опыта школьников напрямую зависят от выбора целей и содержания 

образования. Акцентирование идей, образов, тем, предъявление растущей лич-

ности нравственных примеров и жизненных ориентиров – неотъемлемая часть 

педагогического процесса. Гуманитарные предметы в школе имеют большой 

воспитательный потенциал для развития нравственного опыта школьников, а от 

того, какие примеры для подражания будут предъявлены учителем, зависит их 

нравственное сознание, мировоззрение и ценностные ориентации.  

Ценностные ориентации личности не могут мыслиться вне культурного 

контекста, которым они и определяются. Каким же должен быть культурный 

контекст, наиболее эффективно влияющий на когнитивный компонент нрав-

ственного опыта школьников? В духовно-нравственном воспитании этот кон-

текст определяется тем, что ценности, транслируемые в учебном процессе, не 

существуют сами по себе, а находятся в определенной смысловой связи друг с 

другом, «иначе это не ценности, а просто слова с неопределённым, не строгим 

толкованием: добро, истина, красота, семья, природа и т.д. В духовной культу-

ре, мировоззрении конкретного типа эту роль выполняют высшие ценности, 

мировоззренческие и ценностные аксиомы (догматы, ведущие идеи), принима-

емые без доказательств, на веру. Таким образом, для «наделения» набора про-
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сто «хороших» слов качеством набора ценностей необходимо наличие над все-

ми этими словами-ценностями такого мировоззренческого или какого-либо 

иного, но конкретного, определённого принципа их взаимного оценивания, со-

отношения» [Метлик, И.В., Галицкая, И.А., Ситников, А.В., 6]. 

Иными словами, понятие ценности связано с таким понятием, как миро-

воззрение личности, в котором «мир предстаёт в его духовном ценностном из-

мерении как мир человеческих ценностей и смыслов» [Метлик, И.В., Галицкая, 

И.А., Ситников, А.В., 6]. Следует отметить, что ребенок не должен быть по-

ставлен в условия анархии выбора. Обращение к историческому опыту, донесе-

ние до сознания учащихся вечных истин – необходимое условие формирования 

нравственного опыта новых поколений. 

По данным исследований, проводимых в лаборатории развития воспита-

ния и социализации детей в 2019 году, среди приоритетных ценностных ориен-

таций школьниками выделялись: смысложизненные (представления о добре и 

зле, благе и счастье); универсальные (витальные, демократические, обществен-

ного признания, партикулярные (традиционные, религиозные, урбанистиче-

ские), коллективистские. Из перечня ценностей, предложенного школьникам, 

наиболее приоритетными являются: «семья», «любовь», «жизнь человека», 

«образование», «карьера», «успех», «мир на земле», «Родина». Эти ценности 

отмечают как важнейшие примерно 60 % опрошенных. 

Среди наиболее значимых духовных ценностей старшеклассники, отме-

чали такие: «язык», «вера», «внутренний мир человека», «доброта», «человек и 

его взгляды на мир и окружающую природу, животных», «счастье», «мир на 

планете», «совесть, мораль, душа, любовь». Однако, выявлено, что такие цен-

ности, как «патриотизм», «народная культура», «русская классическая литера-

тура», «межнациональные культурные ценности», «зарубежная литература», 

«кино, театр» во многих анкетах довольно значительно уступают «компьютер-

ным играм», «материальному благосостоянию», «карьере», «бизнесу». Только 5 

% учащихся из общего числа опрошенных (150 человек) проявляют активный 
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интерес к литературе, истории, искусству. В ходе исследования выявлена за-

медленная интериоризация ценностей, нравственный инфантилизм. 

Возникает необходимость применения интегративных методик изучения 

ценностных ориентаций, в том числе уровня понятийного мышления школьни-

ков, характеристики моральной и социальной зрелости. Необходимо включать 

школьников в активную познавательную деятельность при изучении предметов 

гуманитарного цикла, расширять опыт социального общения и взаимодействия 

в ситуации столкновения с различными формами поведения людей, взглядами, 

идеалами. В этой связи очень важно на уроках ставить воспитательные, разви-

вающие и обучающие цели в их единстве, приобщать школьников к этико-

эстетическим ценностям гуманитарного знания.  

Так, на уроках литературы в школе педагог, ставя цели развития нрав-

ственного опыта школьников, акцентирует внимание на высших духовных цен-

ностях литературных произведений, на уроках истории – исторических событи-

ях и явлениях, оказавших значительное влияние на судьбу нашего Отечества. 

Цель – формирование у школьников понимания вклада русских писателей в 

развитие человеческой мысли; развитие осознанного представления о истори-

ческом процессе, роли выдающихся личностей в нем.  

Ведущей задачей на уроках литературы становится деятельность педагога 

по созданию комплекса воспитывающих ситуаций: ситуация встречи с пре-

красным, идеальным, трагическим, необычным, ситуация нравственного выбо-

ра и сопротивления негативному. Главными принципами педагогической дея-

тельности являются: принцип ориентации на духовные ценности и ценностные 

отношения; принцип целостности знаний, деятельности и отношений педагоги-

ческого инструментария; принцип контекстности, при котором каждое средство 

духовно-нравственного воспитания рассматривается в зависимости от, напри-

мер, воспитательной цели; принцип создания комплекса воспитывающих ситу-

аций, который должен носить цикличный характер.  

Например, на уроках по творчеству Ф.М. Достоевского главной целью 

должно стать донесение идеи писателя о том, что имущественное неравенство 
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людей порождает погоню за материальными благами, взаимную «ревность», 

ничем не насытимое эгоистическое соревнование, уязвленную гордость. Для 

сегодняшнего молодого человека образы произведений Ф.М. Достоевского ста-

новятся источником осмысления событий российской действительности про-

шлого и современной эпохи. На уроках делается вывод, что русский образован-

ный человек второй половины XIX в., воплощенный в образе Раскольникова, 

рассматривается как тип городского интеллигента, оторванного от народной 

среды. Писатель указал всем просвещенным западной цивилизацией русским 

людям, насколько далеко может зайти их увлечения философией «право име-

ющих».  

Важно знакомить школьников с такими идеями писателя, как: человече-

ство неминуемо движется к катастрофическому концу, опираясь лишь на силы 

своего ограниченного разума и обожествляя их; умозрительные, рационалисти-

ческие идеи «нового христианства» далеки от того «сердечного» чувства Хри-

ста, каким обладает народ; христианский идеал уберегла тысячелетняя культу-

ра русского народа, чуждая западноевропейскому буржуазному обособлению. 

Школьники приходят к мысли о том, что идея неприятия эгоизма личности есть 

важнейшая составляющая духовного мира русского человека. Соборность, кол-

лективизм, взаимопомощь – наряду, а иногда и вместо индивидуализма, сорев-

нования и конкуренции; щедрость души – а не только жесткий расчет, предпо-

чтение духовных ценностей материальным, патриотизм – набор ценностей, ко-

торые всегда разделяли наши соотечественники. Осмысление идей классики 

позволяет школьникам прийти к пониманию русского решения проблемы взаи-

моотношения человека и другого человека, человека и общества, народа; сфор-

мировать для себя представление о русском идеале – «жизни среди других». 

Постановка целей на уроках литературы обуславливается потребностью совре-

менной жизни в человеке, опирающимся на национальные идеалы прошлого. 

Итак, основными педагогические условиями развития нравственного 

опыта школьников на уроках литературы является признание целью учебного 

процесса ориентации на углубление духовно-нравственных запросов учащихся; 
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проведение анализа художественного произведения с позиций духовно-

нравственного подхода; определение в качестве основного критерия нравствен-

ного опыта – осмысление школьниками духовно-нравственного содержания 

произведения. 

На уроках истории педагог также целенаправленно работает над форми-

рованием таких важных ценностных понятий, как «патриотизм», «граждан-

ственность», «подвиг во имя Отечества», связывая историю и современность. 

Это работа продолжается и во внеурочной деятельности, например, в деятель-

ности школьного музея. Учитель, наблюдая за школьниками, исследует их от-

ношение к таким понятиям, как патриотизм, гражданственность, национальное 

самосознание. Школьники в своих высказываниях выражают отношение к Ро-

дине, к единству всех народов России перед опасностью. Применяя в педагоги-

ческой деятельности по формированию, например, ценностного отношения 

учащихся к сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 

аксиологический, личностно-деятельный, возрастной и интегративный подходы 

учитель истории вводит школьников в мир нравственных ценностей и патрио-

тических смыслов. Так, личностно-деятельный подход предполагает формиро-

вание и развитие у школьников качеств патриота в процессе деятельности, ко-

гда воспитанник выступает как ответственная личность, понимающая необхо-

димость выполнения долга по Защите Отечества. Возрастной подход учитывает 

особенности развития личности с дифференциацией применения средств, мето-

дов и приемов в деятельности школьного музея, направленной на постоянную 

аудиторию учащихся начальной, основной и старшей школы. Интегративный 

подход включает в себя содержательное насыщение изучаемого исторического 

события краеведческими материалами из других разделов школьного музея. 

Эти подходы обеспечивают целостность и органичность этапов формирования 

нравственного опыта школьников; материалы музея опосредованно, через фор-

мирование и закрепление смыслообразующих ценностных мотивов в развитии 

личностных интересов и потребностей по созиданию и защите Родины [Левки-

на Т.В., 5].  
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Необходимо также определять особенности проектирования содержания 

воспитывающих ситуаций, их повторения, вариативности и контрастности. В 

рамках каждой педагогической ситуации получаемые школьниками впечатле-

ния должны находиться в гармонии. Каждое воспитательное воздействие 

должно быть актуально для школьника, объединять события внешнего мира и 

особенности духовной жизни воспитанника, важные для него «здесь и сейчас». 

Важно учитывать, что развитие нравственного опыта школьников в процессе 

обучения есть единство спонтанного, опосредованного становления личностно-

го становления и целенаправленно организуемого воспитания. При этом меха-

низмом развитие нравственного опыта школьников выступает выработка лич-

ностью собственных смыслов, связей между событиями и явлениями, понима-

ния окружающего мира и самого себя на бытийном уровне.  
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В настоящее время в России приняты и реализуются федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты начального,  основного и общего об-

разования, ведущая цель которых состоит в том, чтобы научить человека 

учиться,  т.е. научиться учить  себя. Благодаря этому у индивида появляется 

возможность изменяться и совершенствоваться, преодолевая тем самым соб-

ственную ограниченность в разных областях деятельности. В случае успешной 

реализации этой цели выпускник средней школы становится субъектом своего 

образования: он в состоянии определить, какое образование ему необходимо, 

найти  подходы к проектированию  этого образования и способов его получе-

ния.   

Процесс личностного самоопределения субъекта по отношению к своему 

образованию связан с нахождением и осознанием своей идентичности (лич-

ностной, социальной, культурной и др.) и степени собственной автономии. Это 

возможно на основе рефлексивного анализа собственных ценностей, желаний 

(их направленности, силы, ценностных оснований), интересов, возможностей 

(интеллектуальных, физических, социальных, материальных и др.) и их гра-

ниц
113

. С этими личностными особенностями связан выбор выпускником своей 

будущей профессии. При этом ему важно учесть еще и следующие факторы: 
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насколько   модель  образа жизни, сочетающегося с выбранной профессией, со-

ответствует его ценностным ориентациям, а также – проанализировать востре-

бованность намеченной профессии на рынке труда, ее перспективы. Выбрав 

профессию, субъекту необходимо спроектировать, а затем и реализовать соб-

ственную деятельность, направленную на получение намеченного им образова-

ния (принимая во внимание, что это образование постоянно нуждается в по-

полнении и развитии на протяжении жизни).  

Очевидно, что для подготовки к столь сложным процессам  выбора и его 

реализации выпускнику важно уже на протяжении школьной жизни учиться  

анализировать свои действия и поступки, оценивать различные ситуации (в том 

числе, складывающиеся в социальной, экономической, научно-технической об-

ласти, в области промышленности и культуры), предвидеть их возможные из-

менения (ориентируясь на выделенные признаки), осуществлять рефлексию 

собственной деятельности и ее оснований, своего эмоционального состояния, 

уровня знаний и компетентностей, а также намечать собственные цели позна-

ния, повышения уровня компетентности, планировать деятельность в направ-

лении  достижения этих целей, организовывать процесс их достижения (выби-

рая для этого адекватные способы), осуществлять контроль предполагаемых 

действий и их оценку. В Концепции федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования, в частности, говорится о том, что "ес-

ли приоритетом общества и системы образования является способность всту-

пающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними 

новые, еще неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом 

решения таких задач. Тогда на первый план наряду с общей грамотностью вы-

ступает умение выпускников, например, разрабатывать и проверять гипотезы, 

умение работать в проектном режиме, проявлять инициативу в принятии реше-

ний и т.п."
114

.  
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Таким образом, в задачи школы входит не только передача  ученику 

предметных знаний и умений, но и создание таких условий, которые  способ-

ствуют становлению и развитию его субъектных характеристик, умений ста-

вить перед собой задачи различного рода и различной сложности и находить 

пути их решения. Эти качества позволяют все больше влиять на собственное 

образование, участвовать в его проектировании так, чтобы оно соответствовало 

выбранному жизненному пути, позволяло развиваться и совершенствоваться в 

дальнейшем. Развитие учащихся средней школы как субъектов собственного 

образования обусловлено развитием у них личностных и метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных) способностей. Достичь тако-

го результата возможно в случае создания  адекватных условий еще в дошколь-

ном возрасте и дальнейшего преемственного изменения этих условий на всем 

протяжении дошкольного детства и школьной жизни.  

Среди инновационных средств, способствующих развитию универсаль-

ных способностей детей как дошкольного, так и школьного возраста, их субъ-

ектности в целом, на наш взгляд, особое значение имеет проектная и исследо-

вательская деятельность. Это обусловлено тем, что оба этих вида деятельности 

(равно, как и процессы их пропедевтики) связаны с процессами самоопределе-

ния. Ребенок имеет право выбрать ту область действительности, которой хочет 

заниматься (познавать окружающий мир или изменять, преобразовывать его),  

может определить, что именно – какой фрагмент этой действительности и какая 

направленность  собственных действий соответствуют его желаниям и возмож-

ностям, сам ставит задачи, проектирует свои действия по их достижению (учи-

тывая ситуацию поиска, неопределенности) и реализует их. Следует заметить, 

что в случае пропедевтики детской проектной и исследовательской деятельно-

сти на начальном этапе образования такое самоопределение, безусловно, про-

исходит в составе и с помощью детско-взрослой общности.   

Педагогам в процессе пропедевтики детской проектной и исследователь-

ской деятельности в детском саду и в начальной школе часто бывает удобно ор-

ганизовывать групповую деятельность детей, объединяя их в ходе работы над 
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одной темой, которая интересна большинству из них и самому педагогу (его 

заинтересованность чрезвычайно важна – хотя бы для того, чтобы "заражать" 

ею остальных участников проекта или исследования). Такое объединение спо-

собствует развитию общения детей друг с другом: они учатся учитывать разные 

мнения, приходить к общему решению в совместной деятельности, координи-

ровать различные позиции в ходе сотрудничества и т.д. Преимуществом обще-

го проекта является еще и то, что педагог может непосредственно создавать 

условия для развития каждого ребенка (а не через посредство его родителей, 

что - в случае индивидуальных детских проектов и исследований - зачастую 

бывает проблематично).  

В то же время, такие общие проекты могут сопровождаться целым рядом 

трудностей и недостатков, преодолеть которые бывает весьма сложно. Помочь 

в этом может целенаправленный, хорошо продуманный педагогический проект, 

ход реализации которого постоянно анализируется и корректируется. Для того, 

чтобы в ситуации общего проекта у каждого ребенка была возможность дей-

ствительно осуществлять свой выбор, тема, предлагаемая педагогом, должна 

быть настолько широкой, чтобы в ней могли найти свое место, реализовать себя 

дети с самыми разными интересами, способностями, возможностями.  

Приведем несколько примеров таких широких тем (для детей разного 

возраста), которые могут стать основой коллективных (в том числе, сетевых) 

детско-взрослых проектов. 

1. "В Москву приезжают туристы"
115

. 

Детско-взрослый проект по этой теме может касаться самых разных обла-

стей московской жизни – культурной, научной, спортивной, производственной 
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и т.д. Это дает возможность детям, обладающим различными интересами, спо-

собностями, опытом, внести свой вклад в общий проект. Их работы - индивиду-

альные или групповые – могут быть связаны с вопросами  природы и истории, 

архитектуры и живописи, литературы и музыки Москвы, ее достопримечатель-

ностей. В них, в частности, может идти речь об исторических, литературных 

событиях, событиях театральной, художественной, архитектурной жизни, име-

ющих отношение к московским улицам, бульварам, паркам, отдельным домам 

и т.д.  Дети могут оригинальным образом представить московские народные 

промыслы, традиции, фольклор,  памятники, музеи, выставки, имеющие самую 

разную направленность (от литературной до естественнонаучной) и т.д. и т.п.  

Все это позволяет объединить усилия и предложить свое - оригинальное - виде-

ние Москвы ее воображаемым гостям (следует обратить внимание, что у них 

могут быть и собственные интересы и желания, которые тоже неплохо было бы 

учесть!). 

Особенно интересно, когда дети объединяются для подготовки туристи-

ческой программы, предназначенной для небольшой группы людей, время пре-

бывания которой в Москве ограничено. В этом случае каждый участник общего 

проекта может подготовить свою часть туристического маршрута (собрать, об-

работать и представить интересную информацию о нем), но при этом все они 

должны сознавать, что им необходимо согласовать свои действия и, в конце 

концов, разработать единую программу, которая будет отвечать желаниям и 

возможностям "гостей". Оценить подготовленную программу можно, заранее 

выработав требования к ней (иначе говоря, критерии ее оценки). Разработчикам 

проекта полезно опробовать программу "на себе" прежде, чем предлагать ее 

кому-либо другому. Можно по очереди становиться "гостями" столицы, пред-

лагая друг другу разработанные программы разнопланового знакомства с ней, а 

затем обсудить и сравнить свои впечатления. Чрезвычайно важно проводить 

рефлексию, сравнивая замыслы разработчиков и результаты, к которым приве-

ла их реализация. 

2. "Московский почтальон и почта". 
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Эта тема, на первый взгляд, может показаться устаревшей: часто ли в 

наше время мы пользуемся почтой, вспоминаем о почтальонах? Тем не менее, 

по старой и сейчас существующей традиции воспитатели детских садов поль-

зуются "письмами", которые детям "присылают" те или иные сказочные герои.  

Кроме того, дети, начиная с дошкольного возраста,  пишут письма Деду Моро-

зу, слушают и читают стихи и сказки о почтальонах, встречаются с упоминани-

ями о письмах, телеграммах, праздничных открытках. в рассказах и повестях и 

т.д. Данная тема дает возможность детям разного возраста искать ответы на са-

мые разнообразные вопросы, связанные с исторической, географической, лите-

ратурной, коммуникационной, информационной и другими сферами действи-

тельности. Приведем примеры таких вопросов: 

 Кто такой почтальон? Чем он занимается? Какими почтальоны бы-

ли раньше? Какие они в наше время?   

 Кто работает на почте, кроме почтальона? Что делает? 

 Московская почта:  вчера, сегодня, завтра  (путешествие во време-

ни).  

 Проблемы предприятия "Почта России" и пути их решения.  

 Какие бывают письма? Что, кроме писем, можно получить (и по-

слать) по почте? (Например, открытки, телеграммы, посылки, бандероли, газе-

ты, журналы). 

 Как письма доходят до адресата?  

 Что нужно, чтобы письмо "не заблудилось" (адрес, конверт, марка и 

т.д.)? Как это сделать? 

 О чем и как пишут письма (открытки, телеграммы и т.д.)? 

 Литературные произведения, мультфильмы о почте и почтальонах.  

 Письмо путешествует по Москве (из Москвы - в разные страны ми-

ра, разные города России). 

 Почтовые марки: зачем они нужны? Почему их коллекционируют? 
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 Почтовые открытки: зачем они нужны? Почему их коллекциониру-

ют?  

 Электронная почта. 

Таким образом, детско-взрослые проекты, раскрывающие эту тему, могут  

объединять детей разного возраста, имеющих разноплановые интересы  - в об-

ласти истории, географии, литературы (в том числе, эпистолярного жанра), 

мультипликации и т.д. 

3. "Исследователи и изобретатели в России и в мире:  какие откры-

тия и изобретения им принадлежат, когда и как они их сделали,  и что из 

этого получилось?"
116

 

Эта тема открывает широкие возможности для освоения  детьми культу-

ры проектной и исследовательской деятельности, развития у них познаватель-

ных способностей. Глубина рассмотрения научной стороны открытия (исследо-

вания или изобретения), безусловно, зависит от возраста детей (ребенка), 

участвующих в проекте или исследовании.  

В работе по данной теме могут участвовать дети, имеющие разные инте-

ресы. Это возможно, во-первых, поскольку открытия в той или иной степени 

свойственны самым разным областям человеческой жизни: естественным 

наукам (астрономия, биология, география, геология, физика, химия); гумани-

тарным и социальным наукам (искусствоведение, история, литературоведение, 

педагогика, психология, социология, эстетика и т.д.); технике; медицине и др. 

Кроме того, в проекте, посвященном, например, ученому-математику могут 

участвовать дети не только с математическими, но и с другими интересами. 

Так, учащиеся, чьи интересы лежат в области истории, в рамках общего проек-

та составят характеристику исторической эпохи жизни этого ученого, опишут в 

этом контексте его биографию; те, чьи интересы связаны с литературой, соста-

вят картину литературной и общекультурной жизни того времени и т.д.  Это 

позволит получить более или менее целостную картину эпохи жизни ученого 
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и/или изобретателя, деятельность которого заинтересовала детей, расширить их 

представления о его становлении и характере, о трудностях, с которыми ему 

пришлось бороться в жизни, о его  научной судьбе.  

С точки зрения знакомства с культурой проектной и исследовательской 

деятельности важны поиски ответов учащихся на вопросы, касающиеся замыс-

лов, процессов и способов  разработки исследований и изобретений,  а также 

последствий их появления в мире.  

В связи с приобщением детей к культуре исследования вопросы, постав-

ленные перед ними, могут быть, например, такого характера: "Какую проблему 

решали исследователи? (На какие вопросы искали ответы?) Почему ее решение 

было важно? Для кого / почему это важно? Каким образом обнаружили данную 

проблему? Какие предположения (гипотезы) были выдвинуты по поводу реше-

ния этой проблемы? Как проверяли эти предположения - что для этого делали? 

Подтвердились ли выдвинутые предположения в ходе их проверок? Какие за-

кономерности были обнаружены? Какие выводы сделали? Что и как происхо-

дило дальше? Какие новые знания получены в результате исследования? Кем и 

каким образом использовались эти новые знания? Каковы результаты и послед-

ствия сделанного открытия? 

Что касается изобретений, то в этом случае возможны, например, такие 

вопросы: "В чем состоит изобретение? Когда, кем и почему оно было сделано? 

Какие знания (открытия, закономерности)  лежат в основе описываемого изоб-

ретения? Каковы результаты и последствия изобретения? Изменялось ли дан-

ное изобретение с течением времени? Если да, то - как именно? Как и почему  

происходили эти изменения?" 

Задачи педагогического проекта, сопровождающего детско-взрослые про-

екты такого типа, предусматривают создание условий для кооперации и коор-

динации усилий их участников, согласования их действий, а также - для расши-

рения и развития интересов детей, развития их универсальных способностей. 

При проектировании этих условий педагог, в первую очередь, ориентируется на 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 
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Кроме того, мы полагаем, что для более эффективного развития способ-

ностей детей, становления их субъектности по отношению к собственному об-

разованию в целом, необходимо осуществлять пропедевтику исследовательской 

и проектной деятельности вместе,  не разделяя их. В частности, следует вводить 

детей в культуру как исследования, так и проектирования
117

. Такое "неразделе-

ние" процессов пропедевтики детской проектной и исследовательской деятель-

ности на начальном этапе образования важно еще и потому, что ребенок, полу-

чив новое знание как результат проведенного исследования (что представляет 

большую ценность само по себе), к тому же, имеет возможность убедиться в 

том, что это знание востребовано и другими, интересует их. Для того, чтобы 

дети могли испытать удовлетворение  от сознания, что добытое ими знание 

имеет общественную значимость, им вслед за исследованием необходимо вы-

полнить проект, который предусматривает следующие этапы: 

 поиск целевой аудитории, для которой результаты исследования 

представляют определенную ценность; 

 изучение запросов этой аудитории, уровня ее развития (в связи с 

характером результатов исследования); 

 создание на основе знания, полученного в ходе исследования, тако-

го "продукта", который в наиболее полной мере удовлетворяет выявленным за-

просам выбранной аудитории; 

 разработка эффективных способов представления созданного "про-

дукта" целевой аудитории, для которой он предназначен; 

 рефлексия средств и способов осуществленной деятельности (в 

сравнении с ее замыслом), коррекция, выделение новых целей и задач (касаю-

щихся будущих проектов и/или исследований). 

Таким образом, если детский (точнее, детско-взрослый) проект успешно 

выполнен на основе исследования, то это может помочь преодолению противо-
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речия, которое, по свидетельству Д.Б. Эльконина,  свойственно учебной дея-

тельности, а именно: «Будучи общественной по смыслу, по форме осуществле-

ния, она вместе с тем индивидуальна по результату, т.е. усвоенные в процессе 

учебной деятельности знания, умения, навыки, способы действий – приобрете-

ния отдельного ученика»
118

. Преодоление этого противоречия, безусловно, 

важно для повышения мотивации по отношению к освоению нового. 

При "соединении" исследования и проекта у детей появляется возмож-

ность использовать те знания, которые они получили в результате исследова-

тельской деятельности. Так, в процессе представления этих новых знаний дру-

гим они могут попытаться решить имеющиеся у них личные проблемы, связан-

ные, например, с недостаточным уровнем их коммуникативного развития, со-

циализации, развития регулятивных способностей и др. Для этого, безусловно, 

необходимо участие педагогов, других взрослых, заранее предусматривающих 

возможности решения тех или иных проблем, имеющихся у ребенка, и проек-

тирующих те условия, которые необходимо создать для помощи ему в их реше-

нии. 

Сравнивая требования ФГОС НОО к развитию личностных и метапред-

метных способностей выпускников начальной школы и те способности, кото-

рые в наибольшей степени необходимы для осуществления проектной и иссле-

довательской деятельности в ходе пропедевтики (следовательно, эти способно-

сти имеют возможность развиваться в процессе данных видов деятельности), 

мы пришли к выводу, что приобщение детей старшего дошкольного и младше-

го школьного возраста к познавательно-исследовательской и проектной дея-

тельности создает благоприятные условия для постепенного развития у них 

следующих способностей: 

1) Личностные способности: выделять, фиксировать и осознавать соб-

ственные интересы и мотивы познавательно-исследовательской, проектной и 

учебной деятельности (в том числе, учебно-познавательные, социальные и 
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внешние мотивы), а также интересы других людей; осуществлять  рефлексив-

ную самооценку (проявляется в умении фиксировать и понимать изменения в 

самом себе, определять границы своего знания/незнания, умения/неумения, 

анализировать собственные действия, адекватно судить о причинах своего 

успеха или неуспеха); проявлять интерес к познанию действительности (в том 

числе, к познанию образцов науки, искусства, предметов быта, производства и 

т.д.) и освоению новых способов деятельности, к выполнению социально зна-

чимой и социально оцениваемой деятельности, к самосовершенствованию; 

проявлять инициативу, стремление к активной самостоятельной творческой де-

ятельности (выбору своего пути); осознавать собственную идентичность (лич-

ностную, социальную, культурную  и др.).  

2) Познавательные способности: выдвигать предположения (гипотезы), 

касающиеся решения познавательно-исследовательских и практических про-

блем, находить способы их проверки и осуществлять ее;  владеть основами 

смыслового чтения художественных, научно-познавательных, научно-

популярных, справочных текстов; находить, выделять, анализировать инфор-

мацию из разных источников (включая Интернет), критически оценивать ее, 

выделять существенную, структурировать, обрабатывать и интерпретировать в 

соответствии с поставленными задачами; использовать знаково-символические 

средства, модели; проводить сбор эмпирических данных (наблюдение, экспе-

риментирование, обследование и т.д.); конструировать модели: осуществлять 

логические действия (сравнение, сериацию, классификацию, установление при-

чинно-следственных и других связей; анализ, включающий выделение суще-

ственных и несущественных признаков; синтез – как составление целого из ча-

стей, включая достраивание и восполнение недостающих компонентов; постро-

ение логической цепи рассуждений и выводов, обобщение; выведение след-

ствий и др.); выделять общие способы решения проблем поискового характера 

– познавательно-исследовательского, проектного, творческого. 

3) Коммуникативные способности: использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных технологий для решения за-
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дач разного типа (коммуникативных, познавательных, продуктивных, проект-

ных и др.); организовывать и осуществлять сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками, ориентироваться на партнера по деятельности, строить совмест-

ные с ним действия, кооперировать и координировать собственную деятель-

ность с деятельностью других; адекватно передавать информацию и отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в речи, строить моноло-

гическое высказывание, владеть диалогической формой речи, задавать вопросы 

и отвечать на них; слушать и слышать собеседника, учитывать его позицию, 

допускать существование разных точек зрения, обосновывать и доказывать 

собственное мнение: адекватно воспринимать оценки окружающих. 

4) Регулятивные способности: анализировать ситуации, выделять про-

блемы и задачи, требующие решения;  разрабатывать замысел их решения, учи-

тывая имеющиеся условия; ставить и сохранять собственные цели и задачи, 

принимать и сохранять заданные; находить средства и способы их достижения, 

анализировать их и выбирать наиболее эффективные в данных условиях; осу-

ществлять действие по заданному и/или найденному, принятому для себя пра-

вилу; выделять ориентиры действия и учитывать их; планировать систему соб-

ственных действий по достижению цели; включаться в контроль (в том числе, 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания); оценивать 

свою деятельность, вносить в нее коррективы; осуществлять рефлексию 

средств, способов и последствий деятельности; проявлять инициативу и само-

стоятельность в ходе сотрудничества с взрослыми и сверстниками (на всех его 

этапах).  

Еще раз подчеркнем, что развитие этих способностей у детей дошкольно-

го и школьного возраста как условие становления их субъектности (наряду с 

развитием мотивации) является одной из ведущих задач пропедевтики проект-

ной и исследовательской деятельности. Вторая центральная задача пропедевти-

ки – это введение детей в культуру исследования и проектирования. 
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В ходе исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности мы 

убедились, что необходимым условием адекватного решения образовательных 

и развивающих задач пропедевтики на начальном этапе образования является 

целенаправленный педагогический проект, предусматривающий создание усло-

вий для становления и развития детско-взрослой событийной общности (как 

субъекта образования и развития детей); для введения детей в культуру взаимо-

действия с окружающим миром (в том числе, в  культуру   проектной и   позна-

вательно-исследовательской деятельности); для развития субъектного опыта 

детей по отношению  к разным  видам  детской  деятельности  (в  дошкольном  

возрасте), к проектной, исследовательской, учебной деятельности (в младшем 

школьном возрасте).  

Далее в данной статье мы коснемся двух из выделенных нами направле-

ний реализации педагогического проекта, осуществляемого в русле пропедев-

тики детской проектной и исследовательской деятельности на начальном этапе 

образования. Одно из этих направлений предусматривает разработку  и выпол-

нение совместных детско-взрослых проектов и исследований, в ходе кото-

рых создаются условия для освоения детьми основ культуры проектной и ис-

следовательской деятельности. Это, в частности, могут быть проекты и иссле-

дования, в которые педагог вовлекает детей, их родителей и других взрослых (в 

том числе, мини-проекты детей, возникающие как по их собственной инициа-

тиве, так и по предложению педагога, хорошо знающего их интересы, склонно-

сти, особенности). В русле второго направления пропедевтики детской проект-

ной и исследовательской деятельности на начальном этапе образования педаго-

гический проект предусматривает введение изменений в традиционное со-

держание и организацию  образовательного процесса. Эти изменения 

направлены на развитие детей. В частности, в содержание и организацию обра-

зовательного процесса может быть включено освоение детьми отдельных про-

цедур  коммуникаций, работы с информацией, познавательной и исследо-

вательской деятельности, проектирования,  творчества и т.д., оказываю-
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щее развивающее воздействие на  их личностные и метапредметные способно-

сти. 

В отличие от традиционного образовательного процесса, в ходе которого 

содержание, осваиваемое ребенком, определено заданной программой, тему 

своего (точнее, совместного с взрослым) проекта или исследования, содержа-

ние, соответствующее этой теме, выбирает он сам. Принято считать, что, осу-

ществляя свой выбор, ребенок ориентируется на собственные  интересы. Но 

всегда ли это так? Своих подлинных интересов  ребенок зачастую еще не знает. 

Их пока вовсе может не быть. Нередки случаи, когда выбор ребенка определя-

ется тем, что его внимание привлекло какое-либо яркое событие или явление, 

некая деятельность, в которой ему хочется участвовать, или возможность об-

щения с другими людьми, желание выступить и т.д.
119

  В этих мотивах, без-

условно, нет ничего плохого, но они относятся к внешним. Познавательные ин-

тересы, связанные с потребностью выяснить, как то или иное явление (событие) 

связано с другими, каковы его причины, какие закономерности определяют ха-

рактер его протекания, каковы последствия, какие практические выводы следу-

ет сделать, а также социальные интересы, связанные с потребностью в самореа-

лизации (стремление совершать поступки, приносить пользу людям и т.д.) у де-

тей дошкольного или младшего школьного возраста, как правило, еще не сфор-

мированы. В связи с этим важно, не пренебрегая внешними интересами детей, 

строить процессы пропедевтики проектной и исследовательской деятельности 

так, чтобы они вели к развитию все более глубоких познавательных и социаль-

ных интересов (в частности, на основе переживания приятных эмоций радости 

открытия, приобретения новых знаний, пользы, которую принес другим людям, 

и т.д.), а также - к развитию субъектности (идентичности, активности, самосто-

ятельности, инициативности, освоения средств и способов взаимодействия с 

миром, рефлексии и др).  
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 Так, внешним мотивом, побуждающим детей дошкольного и младшего школьного возраста при-

нимать участие в проектной или исследовательской деятельности, часто бывает их желание высту-

пить. В связи с этим, начиная с 2010 г., мы проводим Фестиваль проектных и исследовательских ра-

бот детей дошкольного и младшего школьного возраста "Узнайки и Умейки", организация которого 

побуждает детей общаться по поводу выполненных ими проектов и исследований.  
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Общеизвестно, что дошкольникам присуща весьма широкая любознатель-

ность – их интересует весь мир вокруг. Причины такого их отношения отчасти 

связаны с исследовательским характером поведения, свойственным  многим де-

тям дошкольного возраста, отчасти – с играми, в которых они выполняют роли 

самых разных персонажей:  от взрослых, в том числе, членов семьи и многочис-

ленных "профессионалов" (врачей, воспитателей детского сада, шоферов, летчи-

ков и др.) до разнообразных животных, сказочных и вымышленных героев и т.д. 

"Примеряя на себя" эти роли и сравнивая с реальной жизнью, содержанием книг, 

фильмов, дети начинают ощущать необходимость узнать о них больше, задают 

вопросы, у них возникает желание учиться – в частности, для того, чтобы вы-

полнять эти роли "по-настоящему" в своей  будущей "взрослой" жизни. (Заме-

тим, что в этом состоит одна из непреходящих ценностей детской сюжетно-

ролевой игры). С другой стороны, дошкольники часто удовлетворяются поверх-

ностными объяснениями в ответ на вопросы, которые у них возникают. Посту-

пая в школу, многие продолжают оставаться на дошкольном уровне познава-

тельного развития, который, как уже было отмечено, характеризуется общим по-

ложительным, но поверхностным отношением к приобретению знаний и умений, 

отсутствием познавательного интереса к какому-либо конкретному учебному 

материалу. С ними, продолжая развивать их любознательность (как основу, не-

обходимую для приобретения новых знаний), педагогу, в то же время,  следует 

планомерно переходить от показа того, как много вокруг интересного, к все бо-

лее глубокому изучению окружающей действительности, постижению свой-

ственных ей закономерностей, связей и отношений (при этом широко используя 

игры детей, игровые задания, игровые приемы работы и т.д.). 

Собственно, в этом состоит одно из ключевых требований новых образо-

вательных стандартов: необходимость формирования у учащихся начальных 

классов учебно-познавательных интересов к новому учебному материалу. При 

этом речь идет о развитии все более глубоких познавательных интересов, ко-

торые связаны с желанием "понять существенные связи и отношения изучаемо-
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го предмета"
120

, найти общие способы решения задач.  В.В. Давыдов подчерки-

вает, что это желание лежит в основе мотивации детей по отношению к учеб-

ной деятельности, без которого ее освоение невозможно. Причем, именно 

младший школьный возраст, по мнению психологов, наиболее благоприятен 

для формирования такого желания: "если еще в младшем школьном возрасте 

такое стремление должным образом не сформировано, то в последующем ни 

прилежание, ни добросовестность не могут стать психологическим источником 

радостного и эффективного учения"
121

. При отсутствии интереса к освоению 

все более глубоких и разносторонних знаний, выпускник школы, будучи лишен 

такого важного мотива,  не в состоянии стать субъектом собственной деятель-

ности и жизни. В этом случае ему чрезвычайно сложно жить в современном 

изменяющемся мире, где постоянно требуется расширение кругозора, развитие 

и расширение компетенций, самосовершенствование.   

В связи с этим одна из ведущих целей педагогического проекта на 

начальном этапе образования – в детском саду и в начальной школе - состоит в 

создании условий для развития познавательных интересов детей - их стремле-

ний находить общие способы решения исследовательских и практических задач 

разных типов на основе уже имеющихся у них знаний и умений, приобретения 

новых. Необходимость в освоении новых знаний и способов действий, потреб-

ность "понять существенные связи и отношения изучаемого предмета" часто  

возникает в процессе исследований. Поэтому в ходе разработки и реализации 

педагогического проекта, направленного на развитие познавательных интере-

сов детей, целесообразно специально создавать условия для детской исследова-

тельской деятельности, направленной на все более глубокие поиски причин и 

закономерностей явлений.  

В познавательно-исследовательскую деятельность с удовольствием во-

влекаются дети, начиная с дошкольного возраста.  Нам важно выяснить: воз-

можно ли организовать эту деятельность с дошкольниками таким образом, что-
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бы она оказывала развивающее воздействие на их стремление к углублению 

своих представлений об окружающей действительности; если это возможно, то 

какие  педагогические условия способствуют этому.  

Рассмотрим пример экспериментальной работы по осуществлению про-

педевтики проектной и исследовательской деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста, который проводился под нашим руководством в одном из 

детских садов г. Москвы сотрудниками С.Е. Бурцевой и Т.Н. Деминой.  Разра-

ботанный нами педагогический проект, направленный на развитие познава-

тельных способностей детей, включал два направления пропедевтики проект-

ной и исследовательской деятельности детей. Одно из них,  предусматриваю-

щее введение изменений в традиционное содержание и организацию  образова-

тельного процесса, включало специальные занятия (в широком смысле этого 

слова), которые  педагоги проводили с детьми. Занятия эти были далеки от 

классно-урочных; скорее, они носили игровой характер, воспринимались деть-

ми как занимательные - детей увлекали сами процессы поисков ответов на "за-

гадки",  с которыми они сталкивались. Эти занятия проводились на разном ма-

териале, содержание которого вызывало живой интерес детей, поскольку дава-

ло им возможность участвовать в наблюдениях, экспериментировании, обсле-

довании предметов и в других способах сбора эмпирического материала. 

Например, дети исследовали движение предметов разной формы и строения по 

поверхностям разной шершавости, взаимодействие магнитов с предметами, 

сделанными из разных материалов, плавучесть разных материалов, растворение 

в воде разных веществ (сахар, чай, гречневая и манная крупы, лимон и т.д.),  

свойства воды и др. 

Кратко перечислим некоторые условия, которые создавались педагогами 

в процессе этих занятий с детьми: 

 познавательная задача обнаруживалась и ставилась вместе с детьми 

на основе явления, которое вызывало их интерес и/или удивление (например, 

удивление, связанное с противоречием между имеющимся представлением о 

том, "как должно быть" и актуальным течением наблюдаемого процесса;  
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 любой ребенок мог задать вопрос, который его интересует (связан с 

тем, что ему что-либо не понятно, хочется узнать, уточнить и т.д.), и получить 

ответ на него; 

 любое высказанное предположение, догадка рассматривались и об-

суждались с точки зрения их возможной достоверности (обоснования), провер-

ки (ее необходимости, возможности, способов); 

 в ходе поисков решений познавательных и практических задач ре-

бенку предоставлялась как можно большая самостоятельность - после поста-

новки и уяснения познавательной или практической задачи дети в ходе само-

стоятельных поисков ее решения (с помощью эмпирических методов) имели 

возможность переживать такие эмоциональные комплексы, как раздумье, до-

гадки, сомнения и др.;  в случае затруднений детей "подсказки" им давались 

"дозировано"; 

 результаты, полученные детьми в ходе поисков решений познава-

тельных и практических задач, логические умозаключения, выводы обсужда-

лись публично, радость открытий, успехов разделялась  всеми; 

 после решения очередной задачи выявлялись новые вопросы и "за-

гадки", намечался ход их решения.  

В ходе этих занятий у детей значительно возросла познавательная актив-

ность, они стали смелее задавать вопросы, участвовать в обсуждении наблюдае-

мого, высказывать предположения, делать умозаключения и выводы, освоили 

некоторые способы экспериментирования, наблюдения, обследования предметов 

Второе направление пропедевтики детской проектной и исследователь-

ской деятельности, реализуемое нами в рамках педагогического проекта, каса-

лось проведения длительного исследования поведения африканской улитки
122

. 

Первоначальная цель этих наблюдений была связана с практической необходи-

мостью: важно было определить, что нужно улитке для ее нормальной жизне-
                                                           
122

 Более подробное описание этой части педагогического проекта см.: Бурцева С.Е., Демина Т.Н. 

Детские исследования.//Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольни-

ков. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова - СПб.: "Детство-

пресс",  2012. 
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деятельности (где ее лучше поселить, какие условия создать, чем кормить и 

т.д.).  В связи с этим дети пытались найти ответы на самые разные вопросы:  

"Где и какой "домик" надо устроить для улитки? Боится ли улитка шума? Как 

он влияет на ее поведение? Что и как она ест? Как находит еду? Как передвига-

ется? Как "устроена" улитка (какие части тела у нее есть)? Почему ее раковина  

иногда закрывается пленочкой? Отчего зависит цвет полосок на раковине? Как 

улитка ориентируется в окружающей обстановке? Как она относится к разным 

людям?" и др. В поисках ответов на них большая часть детской группы прово-

дила в наблюдениях за улиткой.  

По ходу проведения этого исследования у детей возникла необходимость 

фиксировать результаты наблюдений и экспериментов с тем, чтобы можно бы-

ло  проверять и сопоставлять их. Было решено фотографировать и зарисовы-

вать то, что удалось узнать, подписывать сделанные фотографии и рисунки пе-

чатными буквами. В результате у юных исследователей получился целый аль-

бом фотографий, сделанных самостоятельно и с помощью педагогов. Кроме то-

го, в ходе сравнения  строения тела и органов чувств человека и улитки была 

сделана серия рисунков, а также заполнены соответствующие таблицы.  

Перейдем к анализу педагогического проекта, осуществляемого по ходу 

описанного нами детско-взрослого исследования. Его основная направленность 

состояла в том, чтобы расширять и углублять познавательные интересы детей, 

учить их выявлять свойства и закономерности интересующей их действитель-

ности на основе освоения способов сбора эмпирической информации, ее анали-

за и проверки достоверности.   

Перечислим основные задачи педагогического проекта, сопровождающе-

го данное совместное детско-взрослого исследование: 

1) Создавать условия для развития предпосылок полагающей рефлек-

сии детей - выделения ребенком того, что ему уже известно (по изучаемой те-

ме), что он хочет узнать.       
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2) Создавать условия для развития у детей предпосылок целеполага-

ния - учить детей выделять интересующие их вопросы и намечать пути поисков 

ответов на них. 

3) Учить детей собирать информацию с помощью обследования пред-

метов, наблюдений, экспериментирования, а также фиксировать, хранить и 

анализировать эту информацию. 

4) Учить детей сравнивать информацию, полученную опытным путем, 

и с помощью книг (как печатных изданий, так и электронных ресурсов) - эн-

циклопедий, справочников, научно-популярной, художественной литературы, и 

делать выводы о ее достоверности.  

Выясним, какие педагогические условия, были организованы для реали-

зации выделенных педагогических целей и задач.  

В первую очередь, была создана детско-взрослая общность, которую объ-

единял интерес к новому питомцу группы детского сада. Как уже было отмече-

но, этот интерес имел и практическую, и исследовательскую основу. В общ-

ность вошли не только педагоги и дети, но и их родители, другие члены семьи. 

При этом для взрослых этой общности, несомненно, особую  ценность пред-

ставляло собственно познавательное развитие детей как таковое.  

Для создания и развития такой общности педагоги постоянно заботились 

о том, чтобы родители воспитанников получали информацию о ходе детского 

исследования (о получаемых результатах, о возникающих вопросах, предполо-

жениях, сомнениях и т.д.) с тем, чтобы они могли обсуждать ее со своими 

детьми, тем самым актуализируя их представления и повышая в глазах детей 

ценность получаемых результатов, побуждая их продолжать поиски, "докапы-

ваться до сути". Педагоги, с одной стороны,  помогали детям составлять расска-

зы для своих родителей о том, как протекает исследование, с другой стороны, 

помогали родителям воспитанников вникать в суть происходящего, побуждали 

их проявлять интерес к рассказам ребенка, задавать ему вопросы, внимательно 

выслушивать предположения, помогать искать способы их проверки. 
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В составе этой общности дети с помощью взрослых учились определять 

цели предстоящего исследования. Для этого педагоги предложили им вспом-

нить то, что они уже знают об улитках вообще и об улитках данного вида - аф-

риканская улитка Ахатина. Многие дети уже были знакомы с внешним видом и 

образом жизни улиток, которые живут в аквариумах, а также  - в садах и огоро-

дах.  Поскольку новая улитка внешне сильно отличалась от известных ранее (в 

первую очередь, размерами, окраской), то  возникло предположение, что и об-

раз жизни у нее особый, но о нем никому из детей ничего не было известно.  

Вопросов в связи с этим у детей было очень много (их описание было приведе-

но выше). В ходе совместного обсуждения пришли к выводу: для того, чтобы 

найти ответы на них, надо расспросить знающего человека или отыскать нуж-

ную информацию в книгах. Таким образом, было определено первое направ-

ление исследовательских поисков: найти источники информации - людей или 

книги, с помощью которых можно получить ответы на поставленные детьми 

вопросы. В результате, такие книги были найдены - с помощью родителей, 

подключившихся к поискам.  Поскольку информация в том виде, в котором она 

была  представлена в этих книгах, была недоступна детям,  взрослые выделили 

и представили ее на понятном им языке. Детям нужно было среди этой инфор-

мации найти ту, которая отвечает на их вопросы. 

По ходу обсуждения найденной информации педагоги обратили внима-

ние детей на следующее: насколько то, что сказано в книге о жизни улиток, 

справедливо по отношению к конкретной улитке, которая живет в их группе 

детского сада. В связи с этим перед детьми встала такая проблема: с одной сто-

роны, заранее невозможно сказать, хорошо ли будет себя чувствовать улитка, 

если создать для нее те условия, о которых говорится в книге.  - Возможно, у 

нее другие потребности, привычки и т.д. С другой стороны, проверять справед-

ливость информации, взятой из книг, по отношению к этой улитке, можно 

только безопасными для нее способами. Недопустимо давать ей пищу и питье, 

которые могут оказаться для нее вредными, или не кормить, лишать влаги, со-

вершать действия, которые могут нанести ей телесные повреждения и т.д.  
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Дети проводили только безопасные для улитки эксперименты и наблюде-

ния. Так, выяснив, чем питается улитка и как это влияет на цвет ее раковины, 

провели такой эксперимент: в течение двух недель кормили улитку овощами 

зеленого цвета (огурцами, зелеными яблоками, салатом, капустой). - Полоска 

на ее раковине выросла светлая. Потом предложили улитке красные помидоры, 

перец, морковь.  – В течение следующих двух недель выросла новая, теперь 

уже коричневая, полоска. В результате этого длительного опыта дети сделали 

вывод о том, что улитке полезны овощи и фрукты, что цвета «полосатого» узо-

ра ее раковины зависит от рациона ее питания! Таким образом, добытая из книг 

информация была проверена опытным путем. 

Вместе с взрослыми дети определили второе направление исследова-

тельских поисков:  опытные исследования, в ходе которых дети находят ответы 

на свои вопросы, затем проверяются с помощью книг и других источников. 

Так, выясняя строение тела улитки, дети долго старались рассмотреть ее. Из 

своего предыдущего опыта они уже знали, что для этого удобно воспользовать-

ся лупой. С ее помощью  глаза улитки (их узнали по зрачкам) с трудом, но все 

же удалось найти (они располагались на больших рожках). Дети долго выясня-

ли, как улитка передвигается. В ходе наблюдений поняли, что она ползает, но 

ног увидеть не могли. Поэтому сделали вывод, что улитка ползает на животе, как 

червяк. Но благодаря найденной литературе удалось этот вывод уточнить: выяс-

нилось, что улитки – брюхоногие (у них тело одновременно является ногой).   

Для того, чтобы детям было легче понять, как устроено тело улитки, из 

чего оно состоит, взрослые предложили строение улитки сопоставить с  уже 

знакомым им строением тела человека. Для этого были подготовлены специ-

альные сравнительные таблицы, разделенные на 2 части: в левой части наклеи-

ли фотографии органов чувств и частей тела человека (глаза, нос, рот, ноги, ру-

ки, рисунок грудной клетки детей), а правую часть  – органы чувств и части те-

ла улитки – предстояло заполнить по ходу наблюдений и поисков.  

Дети не раз замечали, что как только в кормушке у улитки появлялась 

еда, она сразу же  спешила «на обед», и им очень хотелось понять, как улитка 
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находит еду. Дети предположили, что улитке в этом помогает (а) зрение, (б) 

обоняние, (в) что-то другое.  Для проверки высказанных предположений,  про-

вели такой эксперимент: поставили три одинаковые мисочки, в одну из них по-

ложили огурец (любимая еда улитки). Дети обратили внимание на то, как улит-

ка стала поворачивать голову, трогая усиками стол, как будто нюхала, а потом 

поползла к миске с огурцом.  Каждый раз, когда огурец перекладывали в другие 

мисочки, улитка безошибочно его находила, дотрагиваясь усиками до поверх-

ности стола. Наблюдения помогли сделать вывод о том, что улитка находит 

пищу по запаху (нюхает она "усиками", которые для нее играют роль "носа"). 

Этот вывод также был проверен (и подтвержден) с помощью литературы.  

Таким образом, в ходе наблюдений и экспериментов взрослые обращали 

внимание детей на общие подходы и способы познавательных действий, на то, 

какие средства помогают осуществлять исследование. Так, экспериментируя, 

дети осваивали следующее правило: изменив одно из условий (переложив пищу 

в другую кормушку), надо выяснить, к чему это приводит, меняется ли что-то в 

связи с этим.  Кроме того, в ходе наблюдений дети учились использовать ин-

струменты, которые могли помочь им (например, лупу). Дети с помощью 

взрослых убедились, что иногда полезно не прямое наблюдение, а рассматри-

вание "следов": поскольку язык и зубы улитки настолько малы, что рассмотреть 

их невозможно, взрослые подсказали, что представить себе, какие они, можно, 

рассмотрев  след, который улитка оставляет на том, что она ест - например, на 

яблоке. Оказалось, этот след похож на след от терки. Уточнив в научно-

популярной литературе, убедились, что зубы у улитки расположены на языке, 

их около 500 (а не 32, как у человека).  

На основе деятельности такого рода у детей начало складываться устой-

чивое представление о  необходимости проверять, с одной стороны, справедли-

вость найденной информации, с другой стороны, достоверность собственных 

выводов. Кроме того, дети не только по своей инициативе высказывали новые  

предположения о свойствах улитки, ее характеристиках, но и пытались строить 

планы по проверке этих предположений. Так, в ходе наблюдений за поведением 
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улитки, когда она оказывалась на ладонях у разных людей,  у детей родилась 

гипотеза о том, что она узнает "знакомых": у них высовывается из своего "до-

мика", а у других - нет. Дети предположили, что для проверки этой гипотезы, 

надо сравнить температуру ладоней разных людей (возможно, поведение улит-

ки зависит от тепла, которое она ощущает, сидя на ладони), определить их 

влажность (зависимость, аналогичная температуре), посмотреть, что и как про-

исходит в разное время суток. Таким образом, по таким действиям детей - их 

попыткам реализовать собственный замысел исследования - можно судить о 

развитии их субъектного опыта в области исследовательской деятельности.  

Отчасти свои представления об улитке дети использовали при работе над 

мультфильмом (основой его сценария послужило стихотворение В. Лифшица 

«Улитка»). Этот мультфильм стал «продуктом», на основе которого они позна-

комили других детей с ходом и результатами своего исследования.  Такое зна-

комство произошло на Фестивале проектных и исследовательских работ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Узнайки и Умейки», уже упо-

минаемом нами.  

* 

Заканчивая статью и подводя ее итоги, попытаемся ответить на вопрос, 

который вынесен нами в ее заголовок:  какова связь между пропедевтикой про-

ектной и исследовательской деятельности на начальном этапе образования и 

образовательными стандартами второго поколения? На наш взгляд, пропедев-

тика детской проектной и исследовательской деятельности является эффектив-

ным средством реализации требований новых образовательных стандартов. В 

самом деле, как мы могли убедиться, если педагогу удалось создать адекватные 

условия, то у детей уже в старшем дошкольном возрасте развиваются подлин-

ные - все более глубокие  - познавательные интересы, направленные на пони-

мание существенных связей и отношений изучаемого предмета, на поиски об-

щих способов решения различных задач. Кроме того, усиливаются способности 

детей к рефлексивному анализу, позволяющие им: 
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 сравнивать полученный результат с первоначальным замыслом, судить 

об их соотношении и ставить в связи с этим новые цели; 

 осознавать, что уже известно по интересующему вопросу,  что хочется 

узнать; 

 осознавать и называть («именовать») средства и способы взаимодей-

ствия с миром, использованные для достижения цели. 

В ходе обсуждений с взрослыми у детей уже в старшем дошкольном воз-

расте развиваются способности к целеполаганию, к  поиску средств и способов, 

нужных для достижения поставленной цели:  

 для сбора информации (наблюдение, пробующие действия, экспери-

ментирование, измерение, счет и др., а также – обращение к взрослым,  сверст-

никам, к книгам, фото- и видеоматериалам, фильмам, компьютеру и т.д.); 

 для обработки полученной информации (анализ фактов, предметов, яв-

лений, причинно-следственных, функциональных и других связей между ними; 

систематизация фактов, классификация, сравнение, сопоставление, сериация, 

использование аналогий, рисунков, моделей и т.д.); 

 для подведения итогов (умения высказывать суждения, делать умоза-

ключения, выводы). 

Все это позволяет заложить фундамент будущего развития субъектности 

детей по отношению к собственной учебной деятельности и к образованию в 

целом, как того требуют образовательные стандарты второго поколения. 

 

  



 

205 
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Аннотация. В соответствии с последними государственными документами, огром-

ное значение в современном образовании отводится духовно-нравственному воспитанию 

школьников на всех уроках и внеурочных мероприятиях. При этом особо актуальным явля-

ется духовно-нравственное воспитание на предметах естественно-математического цик-

ла, в частности – на уроках математики. Значимую поддержку данному процессу оказыва-

ют информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют раскрыть куль-

турно-исторический потенциал математических знаний достаточно быстро и нередко с 

неожиданной стороны. Громадный вклад внесли в последние десятилетия российские куль-

турологи, которые позволили говорить о духовно-нравственном потенциале именно мате-

матического знания. Тем самым был приоткрыт уникальный ресурс математики в деле ду-

ховно-нравственного воспитания школьников.  

Мы исходим из того, что подлинное образование разрабатывает не абстрактные 

для ребёнка темы и проблемы, а те, которые, например, языком математики говорят что-

то о его внутреннем мире, формируют общую культуру, научную картину мира, целостное 

мировоззрение. Таким образом, с помощью языков различных предметов (понятий, образов, 

символов, знаков, значений, смыслов) ребёнок постигает не только окружающий мир, но 

главное – свой собственный.  

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, информационно-

коммуникационные технологии, историко-культурологические контексты, метапредмет-

ный уровень, интеграция, погружение в эпоху, смыслообразы, символы, идеи. 
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 «Разве ты не знаешь, что, хотя  

геометры используют видимые формы  

и рассуждают о них, мыслят они не  

о самих формах, а об идеалах?»  

Платон 
 

В последние годы духовно-нравственное воспитание на уроках математи-

ки выходит на принципиально иной уровень. Скажем, что в 50-80 годы про-

шлого века учителя-математики преимущественно нацеливались на формиро-

вание логического и диалектического мышления школьников. Например, в из-

вестной статье академика А.Я. Хинчина «О воспитательном эффекте уроков 

математики» делается акцент на становлении таких знаний, умений и навыков, 

как правильные рассуждения, полноценная аргументация и классификация, 

полное и выверенное доказательство, законное обобщение, обоснованные ана-

логии, прямые и обратные утверждения, простота и ясность, лаконизм и симво-

лизм, дефинитивность и однозначность, железная и непреклонная логика, объ-

ективность (исключение субъективизма), избегание гипостазирования абстрак-

ций и тенденциозности, критичность и т.п.[10] 

Но сегодня духовно-нравственное воспитание находит внушительную 

поддержку в пространстве информационно-коммуникационных технологий и в 

мире культурологических знаний. Благодаря ИКТ появляется возможность до-

статочно быстро и оперативно погрузить учащихся в эпоху, познакомить с её 

культурой, встретиться с известными математиками того времени, ощутить се-

бя человеком иной эпохи и культуры. В этом процессе нам помогают культур-

но-исторические наработки математической направленности таких известных 

учёных, как А.Ф. Лосев, Я.И. Перельман, Ф.Ю. Зигель, Г.И. Глейзер, В.А. 

Успенский, А.В. Волошинов, Ю.В. Пухначёв, Ю.П. Попов, Л.Ф. Пичурин, А.А. 

Ивин и многих других. Поэтому за это время произошли значительные инфор-

мационно-культурологические изменения, которые вплотную подводят нас к 

возможности духовно-нравственного воспитания на предметах естественно-

математического цикла, в частности – на уроках математики. 
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Вышли в последние десятилетия глубокие по культурно-историческому со-

держанию работы по математике: «Энциклопедический словарь юного математи-

ка» (1995), обширная серия из 45 книг «Мир математики» (2014), «Энциклопедия 

по математике для детей» (2003), книги из серии ЖЗЛ (Н. Лобачевский, Пифагор, 

Галуа, Паскаль, Ньютон, Лейбниц, Фурье, Пуанкаре и др.), переведены на русский 

язык занимательные книги известных математиков мира (Д. Пойа, М. Гарднер, И. 

Леман и др.), много интересных книг написали отечественные учёные (Н.А. Ва-

сютинский, Н.Я. Виленкин, Ю.В. Пухначёв. Ю.П. Попов и др.). Усилилась в связи 

с гуманитарными процессами культурно-историческая составляющая таких жур-

налов, как «Математика» и «Математика в школе».  

Как показала практика, привлечение дополнительных предметов («Исто-

ки», «Человековедение», «Основы религиозных культур и светской этики» и 

т.п.) в деле духовно-нравственного воспитания к существенным результатам и 

прорывам не привело. Поэтому нам близок подход, который позволяет решать 

проблему духовно-нравственного воспитания средствами различных дисци-

плин, не создавая отдельного предмета, не привлекая специальных преподава-

телей и в рамках существующего учебного плана [2]. 

Учитывая освоенное общемировое интеллектуально-математическое бо-

гатство, теперь мы говорим о возможности формирования на уроках математи-

ки не только абстрактно-логического, визуально-пространственного и практи-

ко-прикладного мышления, но и наглядно-образного, проектно- исследователь-

ского, комбинаторно-вероятностного, знаково-символического, креативно-

эвристического, ассоциативно-пластического, культурно- исторического и даже 

нравственного. И самое главное – многие учителя делают акцент не только на 

развитии различных типов мышления, но и формировании определённых ка-

честв личности школьника: честности, правдивости, трудолюбия, усидчивости, 

настойчивости, терпимости, упорства, пунктуальности, гибкости, солидарно-

сти, силы воли, чуткости и т.д. 

Значимую роль здесь начинает играть такой педагогический метод, как 

образовательное путешествие, т.е. погружение в определённую культуру. Глав-
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ная определяющая черта для таких путешествий заключается в соприкоснове-

нии учащегося с миром в результате многостороннего знакомства с ним. Как 

отмечал С.И. Гессен: «Образование человека есть путешествие… Это есть пу-

тешествие в стране духа, в мире человеческой культуры, в течение которого де-

ятельность человека приобретает всё более характер творческого развития, а 

круг его общения последовательно расширяется, вбирая в себя в пределе не 

только всё нынешнее поколение, но и прошлое и даже будущее человечества» 

[1, с. 5]. Несомненно, что для этого требуется единство и интеграция школьно-

го, внешкольного и семейного образования. 

На каждом уроке математики можно выделить три-пять минут, чтобы, про-

думанно сменив форму деятельности, высветить существенный эпизод из жизни 

учёного (то, что его потрясло, что он открыл, каким был в детстве и т.п.), рассмот-

реть математическое понятие в контексте внутреннего мира человека (например, 

роль пропорции в семейных отношениях у Фалеса, «человек есть дробь» у Л.Н. 

Толстого и т.п.), к месту «вспомнить» поучительный афоризм (например, «Мы 

почитаем всех нулями, а единицами себя» А.С. Пушкина). Нередко воздействие 

этих минутных погружений намного сильнее, чем если бы мы рассуждали («мо-

рализировали») по поводу какого-нибудь нравственного понятия целый урок. 

У современного педагога, заслуженного учителя РФ Н.С. Москвиной (г. 

Мытищи, Гимназия №1), на уроке о многогранниках учащийся, сопрягая каче-

ства человека и свойства многогранника, написал следующее краткое эссе: 

«Как известно, в математике существуют красивейшие многогранники. Неко-

торые из них существуют и в природе. Их свойства давно используются ювели-

рами: они научились придавать природным кристаллам совершенную форму с 

помощью огранки. Посмотрите, как выглядит природный алмаз и что с ним 

смог сделать ювелир, получив из него бриллиант! Личность человека также 

напоминает кристалл-многогранник и требует уникальной огранки...». 

Конечно, для культурно-исторического погружения необходимо широко 

использовать преимущества ИКТ и делать это систематически, чтобы ребята 

ждали этого («предвкушали») и спокойно реагировали. Не секрет, что духовно-
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нравственное воспитание чаще всего происходит в процессе творческой дея-

тельности, когда ученики настолько увлечены делом, что не замечают, что их 

воспитывают. Здесь срабатывает эффект уместного, но в то же время опосредо-

ванного («между прочим») или «непроизвольного» педагогического влияния. 

Такую методику можно назвать так: «Россыпь духовно-нравственных жемчу-

жин». Для этого мы, например, создали банк, в котором собираем афоризмы, 

поговорки, высказывания, притчи, стихотворения, связанные одновременно с 

математикой и этикой. Приведём некоторые из них [4]. 

Пропорция отношений. Древнегреческий математик Фалес говорил: 

«Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со 

своими родителями».  В данном высказывании Фалес использует те знания о про-

порции, в которых утверждается, что пропорция – это равенство двух отношений: 

а / b = с / d. Учитывая знания о пропорции, мысль Фалеса можно сформулировать 

и так: моё отношение к родителям будет равным отношению моих детей ко мне. 

Также в высказывании Фалеса присутствует золотое правило нравственности: от-

носись к другим так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. 

Свято место пусто не бывает. Говорят, что «свято место пусто не быва-

ет». Действительно, если мы не прилагаем необходимых нравственных усилий, 

то в пространство нашей жизни заползает зло. Получается так, что для возник-

новения зла – нужно просто прекращать творить добро, то есть быть пассивны-

ми. Таким образом, между добром и злом существует обратная зависимость: 

чем больше сотворяется добра, тем меньше остаётся места злу. 

Сократ и эпикуреец. Однажды к Сократу подошёл эпикуреец и заметил, 

что, если он предложит его ученикам множество различных удовольствий, то 

они от него уйдут. Сократ неожиданно согласился: может быть так и произойдёт, 

ведь с горы скатиться гораздо легче, чем на неё подняться. В контексте данной 

истории интересен следующий математический факт: если искомое число 

уменьшить на 50%, то затем полученное число до первоначального необходимо 

увеличить уже на 100%. Проценты здесь выступают в роли долей. А доли – это 

самые пластичные и живые числа, которые помнят о целом и части, чутко реаги-
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руя на различные изменения величин. Данная математическая операция показы-

вает, что в жизни очень легко нечто утратить, но гораздо сложнее восстановить. 

Земная точка и точки небесные. Ещё софисты Древней Греции  убеждали, 

что окружность и касательная имеют не одну общую точку, и, казалось бы, реаль-

ный опыт это подтверждает. Однако спустя тысячелетия духовный опыт челове-

чества показал, что не только формальная геометрия права, но и «геометрия са-

кральная». По словам оптинского старца Амвросия: «Мы должны жить на земле 

так, как колесо вертится: только чуть одной точкой касаться земли, а остальным 

непрестанно вверх стремиться; а мы как заляжем на землю и встать не можем». 

Скорость жизни. Существует формула: vt = s – время, умноженное на 

скорость, равно расстоянию. Будучи распространена на жизненный путь чело-

века, эта формула означает, что чем с большей скоростью «идёт», «бежит» или 

«летит» человек по жизни, тем длиннее его жизненный путь. Скорость и прой-

денный путь – прямо пропорциональные величины. Можно прожить короткую 

по времени жизнь, но пройти за это время в своём развитии громадное расстоя-

ние. Таким образом, скорость жизненного движения зависит от способности 

человека развить нужную скорость. Пушкин прожил всего 37 лет, но за свою 

жизнь он сделал столько, сколько другой человек не сделал бы за несколько 

жизней, например, за 300 лет. Конечно, многое зависит от врождённых способ-

ностей, но многое зависит и от самого человека. Так будем же двигаться по 

жизни с оптимальной скоростью! 

В мире математики мы (учащиеся, педагоги, учёные) переживаем такие 

духовно-нравственные чувства и эмоции, как состояние полноты, порядка, це-

лостности, гармонии, совершенства, идеальности, симметрии, ясности, логиче-

ской стройности, точности, строгости, доказательности, бесконечности, пара-

доксальности, визуальной и интеллектуальной обозримости, изящества, интел-

лектуальной сосредоточенности, напряжённого размышления, концентриро-

ванного внимания и т.д. Все перечисленные чувства, эмоции и состояния со-

браны за многие годы преподавания математики в средней школе, а также об-

наружены в высказываниях математиков различных эпох, начиная с Древней 
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Греции до наших дней. Таким образом, уже более двух тысяч лет назад древние 

греки рассматривали математику как эффективное средство «делать душу пре-

красней» (Платон) [5]. 

Замечательно и то, что математические знания уже органично вросли в 

нашу повседневную речь, в наш духовно-интеллектуальный мир и без них наше 

общение просто немыслимо. Мы говорим: многогранная личность, учесть все 

плюсы и минусы, поменять вектор развития, административная пирамида, ак-

сиомы религиозного опыта, сменить единицу измерения, выстроить геометрию 

отношений, расширить периметр общения, играть в современном мире осевую 

роль, выступать в роли точки отсчёта, задать систему мировоззренческих коор-

динат, достигнуть высокой степени взаимопонимания, привести взгляды к об-

щему знаменателю, поступать перпендикулярно, смотреть через призму своего 

мировоззрения и т.д. Получается так, что с помощью математических смысло-

образов мы подключаем, кодируем и раскодируем (интерпретируем) значи-

тельные духовно-интеллектуальны ресурсы и богатства. 

Рассуждая чуть шире, важно отметить, что значительным духовно-

нравственным потенциалом обладает не только математика, но и все предметы 

естественно-математического цикла (физика, биология, химия и т.д.). В этой свя-

зи, мы исходим из убеждения, что духовно-нравственным воспитанием можно и 

нужно заниматься не только на уроках ОРКСЭ и предметах гуманитарного цикла, 

но и на каждом общеобразовательном уроке в школе. Выделение каких-либо «ис-

ключительных предметов» приводит к тому, что очень точно описывает Ф.Н. Ко-

зырев: «Не разрушается ли целостность образовательного пространства, когда за-

дача духовно-нравственного воспитания локализуется в одном из его секторов? 

Не даётся ли этим санкция “выдворять” духовность и нравственность “на закон-

ных основаниях” из других направлений образования? И не обращается ли холи-

стический принцип в свою противоположность, способствуя функциональной 

фрагментарности педагогических влияний по линии развития отдельных способ-

ностей, в действительности тесно переплетённых между собой?» [7, с. 63]. 



 

212 

Действительно, если для одного ученика более важными являются гума-

нитарные предметы, то для другого – естественно-математические. Разнообраз-

ные школьные знания помогают «прощупывать» и «выстраивать» внутренний 

мир человека, его уникальную конфигурацию («топографию») на том языке, 

который ему более понятен, органичен его индивидуальному миру. Таким об-

разом, для каждого человека близок тот язык (математики, физики, химии, ис-

тории, литературы и т.д.), который помогает обнаруживать себя в смысле де-

картовского «я есмь», лютеровского «я здесь стою и не могу иначе» или в 

смысле пушкинского личностного «самостояния». И здесь не столь принципи-

ально, на каком содержании это осуществляется: религиозном или светском, 

гуманитарном или естественно-математическом, теоретическом или практиче-

ском. Важно чтобы данное содержание было жизнеутверждающим и способ-

ствовало позитивному самосовершенствованию человека.  

Ещё раз заострим внимание на том, что духовно-нравственным потенциа-

лом обладают не только взаимоотношения между педагогом и учащимися, лич-

ность учителя, среда, обстановка, что естественно (об этом уже очень много 

написано), но и само математическое содержание предмета, если его включить 

в соответствующий контекст и насытить соответствующими жизненными 

смыслами. Мы бы сказали, что духовно-нравственное восприятие математиче-

ского материала говорит о глубине его постижения, об органичности врастания 

во внутренний мир человека. Другими словами – математика в деле духовно-

нравственного воспитания школьников уникальная и незаменимая наука. Более 

того, она даёт жизненную опору очень многим людям. 

Например,  древние греки считали, что духовный мир во многих аспектах 

обнаруживается с помощью геометрических форм, это своеобразные посредни-

ки между материальным и духовным мирами, так сказать, его своеобразные ко-

ды, которые должен освоить и расшифровать человек. Общеизвестно, что пи-

фагорейцы с помощью математики достигали очищения души и соединения с 

божественным миром, поэтому математика для них была своего рода религией. 

Отсюда такие высказывания: «музыка сфер», «всё есть число» (которое также 
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имело определённую форму), «да не войдёт в храм тот, кто не знает геометрии» 

и т.п. В древних государствах (Египет, Древняя Греция, Вавилон, Индия и т.д.) 

математика обожествлялась, занятие математикой было своего рода сакраль-

ным действом, таинством. 

Недаром геометрические фигуры являются хорошим подспорьем для 

формотворчества в различных сферах деятельности человека: 

  точка – символ «ничто», «всего и ничего», «бездны», потенции, 

завершённости и т.п.; 

  прямая – символ непрерывности, безграничности, движения, по-

тенциальной бесконечности, континуума и т.п.;  

 треугольник (пирамида) – символ устремлённости «вверх», иерар-

хии, триединства, стремление материи к духовному, просвещение и т.п.; 

  квадрат (куб) – символ устойчивости, нерушимости, постоянства, 

стабильности, замкнутости, земной или домашней «осёдлости» и т.п.; 

  окружность (круг, сфера, шар) – символ полноты, актуальной бес-

конечности, самодостаточности, вечности, защищённости и т.п.[9] 

Вот как, например, использует свойства окружности оптинский старец 

Амвросий: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: только чуть 

одной точкой касаться земли, а остальным непрестанно вверх стремиться; а мы 

как заляжем на землю и встать не можем». Образное рассуждение можно найти 

и у Преподобного Аввы Дорофея: «Представьте себе круг, начертанный на зем-

ле, середина которого называется центром, а отрезки, идущие от центра к 

окружности, называются радиусами. Теперь вникните, что я буду говорить: 

предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы же, 

идущие от окружности к центру, суть пути жизни человеческой. Итак, насколь-

ко люди входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по мере 

вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и сколько прибли-

жаются к Богу, и друг к другу, столько приближаются и к Богу. Так разумейте и 

об удалении. Когда удаляются от Бога и возвращаются ко внешнему, то оче-

видно, что в той мере, как они исходят от средоточия и удаляются от Бога, в 
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той же мере удаляются и друг от друга; и сколько удаляются друг от друга, 

столько удаляются и от Бога». 

Общеизвестно также, что геометрическим символом католического храма 

является равнобедренный треугольник, а православного – круг. Готический 

храм – резко, круто и стреловидно взмывает вверх, протыкая крутизну про-

странств, соревнуясь с облаками, почти без опор; стремясь титаническими уси-

лиями взмыть, взлететь, оторваться от земли, преодолеть силу притяжения. 

Православный храм – текуч, пластичен, связан с окружающей природой и сим-

волизирует скорее не прорыв, а воспарение «избяным дымком» к облакам, 

укрытость домашним покровом, здесь царит идея плавного и неторопливого 

молитвенного «горения к небесам». Продемонстрируем это с помощью ниже-

приведённых иллюстраций. 

 

В последние годы стало очевидным, что инструментарием школьной мате-

матики являются не только числа, логика и знаки, но и образы, символы, идеи. 

Последние медиаторы особенно близки для российского менталитета. Наш заме-

чательный отечественный философ А.Ф. Лосев, который постоянно признавался в 

своей любви к математике, отмечал, что русскому миропониманию чуждо стрем-

ление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Оно 

представляет собой внутреннее, интуитивное, даже мистическое познание сущего, 

его скрытых глубин, которые не могут быть сведены к логическим понятиям и 

определениям, поэтому воплощаются в символе и образе посредством силы вооб-

ражения и внутренней жизненной подвижности [8, с. 71]. Основной идеей фило-

софии Лосева является признание реальности «тех общностей, без которых нельзя 

понять и самих фактов». Эти общности, согласно А.Ф. Лосеву, являются реалиями 

духовного и душевного миров, они принципиально неуничтожимы, и могут быть 

выражены максимально точно на языке математики. 
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Существенными для нас стали идеи В.П. Зинченко и А.И. Назаренко о 

символе-образе, который создаёт оптимальную «плотность упаковки знаний», 

что делает его выразительным источником получения информации через сим-

волы и образы [3, с. 139]. Любую математическую формулу можно интерпрети-

ровать не только в узко-предметном смысле, но и интегрально, культурологи-

чески, философски, с выходом на её мировоззренческую значимость. Очевидно, 

что в деле духовно-нравственного воспитания важна каждая деталь, каждая ме-

лочь, каждая минута. Поэтому над текстом урока учитель работает особенно 

тщательно, опираясь на мощь методического потенциала мировой педагогики. 

Известная всем идея пропорции помогает человеку во многих областях 

знания и привлекается почти на всех школьных предметах:  

• на уроках математики – это знание обычной и геометрической про-

порции;  

• на уроках литературы – это поэтические сравнения, сопоставления; 

• на уроках физики – это учёт равновесия тел и сил, раскрытие связей 

в изопроцессах, выражение свойства преломления волн и т.д.;  

• на уроках химии – это расчёт меры смешиваемых веществ; 

• на уроках физкультуры – это чувство равновесия и эстетическое 

восприятие физической красоты человека; 

• на уроках труда – это способность создать гармоничную и устойчи-

вую конструкцию; 

• на уроках рисования – это использование «формулы красоты» или 

«золотого сечения»; 

• на этических занятиях – это использование «золотого правила нрав-

ственности» в отношениях и т.д.;  

• на уроках географии – это широкое использование такого понятия, 

как «масштаб»; 

• на уроках биологии-экологии – понимание чуткого баланса при-

родного мира. 
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Таким образом, пропорция рассматривается уже не только на узко-

предметном уровне, но и на метапредметном. Достижению метапредметного 

уровня на уроках математики способствует духовно-нравственное освоение та-

ких понятий, как: «единое – многое», «идеальное – реальное», «соответствие – 

подобие», «равенство – тождество», «конечное – бесконечное», «рациональное 

– иррациональное», «отношение – пропорция», «целое – часть», «зависимость – 

функция», «симметрия – антисимметрия» и т.д. Возможна и триадная рекон-

струкция: «отношение – пропорция – золотая пропорция», «случайное – зако-

номерное – вероятностное», «последовательность – прогрессия – ряд», «целое – 

доля – часть», «цифра – число – величина», «симметрия – асимметрия – дисси-

мметрия», «конечное – бесконечное – континуум», «соответствие – функция – 

закономерность» и т.д.  

Для примера также укажем, что, осваивая общешкольную тему «Углова-

тая форма, устремлённая ввысь» (5 – 11 классы)
124

 в школе №6 города Обнин-

ска, учащиеся разрабатывали в течение года индивидуальные исследователь-

ские темы. При этом многие темы содержательно пересекались, что подогрева-

ло «профессиональный» интерес к работам друг друга. Вот названия некоторых 

из них: «Особенности треугольных узоров» (4 класс), «Треугольные числа» (5 

класс), «Особенности доказательства теоремы Пифагора в различных культу-

рах» (8 класс), «Трисекция угла» (8 класс), «Магия равностороннего треуголь-

ника в геометрических задачах» (8 класс), «Пифагорейская пентаграмма» (9 

класс), «Замечательные точки треугольника» (9 класс), «Взаимосвязь треуголь-

ника Паскаля, бинома Ньютона и чисел Фибоначчи» (9 класс), «Применение 

свойств правильных выпуклых многогранников в понимании мира: мифы и ре-

альность» (11 класс), «Парадоксы и загадки треугольника Пенроуза» (10 класс), 

«Построение компьютерных моделей готического и православного храмов» (9 

класс), «Сравнительный анализ понимания идейных истоков готического и 

православного храмов в работах русских писателей и философов» (11 класс), 

                                                           
124

 Словосочетание «угловатая форма» имплицитно содержит в себе намёк на сложность подростко-

вого возраста и продуктивной возможности самосовершенствования. 
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«Геометрические и мистические загадки пирамид» (11 класс), «Наиболее эф-

фективные способы конструирования многогранников» (11 класс).  

В заключение отметим, что источником духовно-нравственного воспита-

ния на уроках математики являются: жизненный нравственный опыт педагога и 

учащихся; этически осмысленные биографии и эпизоды жизни учёных, этиче-

ски ориентированная интерпретация содержания образовательного материала; 

нравственно выраженные межличностные отношения, складывающиеся между 

субъектами образовательного процесса; нравственно направленная творческая 

деятельность педагога и учащихся. Мы исходим из того, что подлинное образо-

вание разрабатывает не абстрактные для ребёнка темы и проблемы, а те, кото-

рые, например, языком математики говорят что-то о его внутреннем мире, 

формируют общую культуру, научную картину мира, целостное мировоззрение 

[6]. Таким образом, с помощью языков различных предметов (понятий, обра-

зов, символов, знаков, значений, смыслов) ребёнок постигает не только окру-

жающий мир, но главное – свой собственный.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
125

 

 

Леонтович А.В., 
кандидат психологических наук 

ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

В соответствии с определением одного из ведущих специалистов в обла-

сти воспитания А.В. Мудрика, воспитание – «целенаправленное воздействие 

представителей старших поколений на младшие, взаимодействие старших и 

младших при руководящей роли старших, как сочетание того и другого типа 

отношений». Цель воспитания трактуется как становление «всесторонне и гар-

монично развитой личности, приобщение человека к культуре, развитие у него 

творческой индивидуальности; воспитание социально компетентной личности; 

автономной личности; эмансипация, свободное развитие личности и др.»
126

. 

И.А. Зимняя указывает, что «содержание воспитания представлено тремя 

составляющими: ценностями, личностными чертами (качествами) и саморегуля-

цией (эмоционально-волевой)»
127

. Выделяют умственное, трудовое, физическое, 

нравственное, эстетическое, семейное, религиозное и др. виды воспитания. 

Отмечается, что «результаты и эффективность воспитания в условиях со-

циального обновления общества определяются не столько тем, как оно обеспе-

чивает усвоение и воспроизводство человеком культурных ценностей и соци-

ального опыта, сколько готовностью и подготовленностью членов общества к 

сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности, позво-
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ляющей им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых 

поколений».
128

 

К основным методам воспитания относят: убеждение, приучение, поощ-

рение, воспитание на личном примере, наказание, организация деятельности 

учащихся, стимулирование и др. 

Основным критерием результативности является уровень воспитанности 

как одна из основных характеристик отдельной личности, проявляющийся в 

мировоззрении, установках и ценностях, общественно значимом поведении и 

деятельности и др. 

Можно выделить две «узловые» точки воспитания: становление субъект-

ности, которая определяет возможность человека быть независимым, самостоя-

тельным, определяя цели и задачи в деятельности и жизни. Это определяет ме-

ханизм обособления самоидентификации человека и становящейся личности в 

нем; возможность и необходимость выделения и заявления собственного «Я». 

Обретая субъектность, человек еще не определяет своего отношения к обще-

ству, не идентифицирует себя, свои смыслы, цели и направления деятельности  

с какой-то социальной группой. 

Второй точкой является включение субъекта в сообщество, определение 

его отношений с этим сообществом и обществом в целом; соотнесение соб-

ственных субъектных установок с нормами и ценностями определенной обще-

ственной группы, идентификация себя с коллективным субъектом какой-то де-

ятельности. Этот процесс как раз и знаменует становление личности (интерес-

но, что становление личности происходи при любом таком, в том числе и нега-

тивном, самоопределении (противопоставлении) – в этом случае можно гово-

рить о деструктивной, «черной» личности). В.С. Мухина отмечает: «Бытие 

личности опосредовано системой общественных отношений, а развитие лично-

сти осуществляется в процессе воспитания и присвоения человеком основ ма-

териальной и духовной культуры»
129

. 
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А.В. Мудрик отмечает, что «в конкретной воспитательной организации 

условия для развития человека, его духовно-ценностной ориентации создаются 

в процессе взаимодействия групповых и индивидуальных субъектов в трех тес-

но взаимосвязанных и в то же время относительно автономных аспектах: орга-

низации социального опыта человека, образования и индивидуальной помо-

щи»
130

. Особенно в учреждении дополнительного образования, или в школе, где 

блок дополнительного образования представлен системно,  эта триада может 

быть реализована наиболее полно. И.А. Зимняя говорит об «особой значимости 

дополнительного образования для воспитания личности», выделяя пять специ-

фических условий воспитательной среды в дополнительном образовании: бла-

гоприятные условия для построения ребенком «Я-Концепции»; разнообразие 

содержания образования; свобода действий и выбора; возможность общения с 

«единомышленниками» – развитие коммуникативной сферы; условия для лич-

ностного и профессионального самоопределения.
131

 

Именно при реализации исследовательской деятельности учащихся (в 

школе, учреждении дополнительного образования и др) обеспечивается вклю-

чение молодого человека в определенное сообщество (учебную группу, коллек-

тив лаборатории и др.), основанное на той или иной предметной деятельности 

(научно-техническое или художественное творчество, спорт и др.), со своими 

традициями, ценностями, смыслами, что обеспечивает социализацию и приоб-

щение к культурно-профессиональной традиции, которую задает педагог и но-

сителем которой он, как правило, является. При включении в такое сообщество 

происходит включение субъектной интенции ребенка в поле значимых для со-

общества целей, доступных и допустимых средств деятельности и, в конечном 

счете, становление личности. 

Второй аспект воспитательной работы реализуется в рамках занятий 

учебной группы: происходит  усвоение учебного материала; освоение учащи-
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мися норм и способов деятельности в этой области. Именно при этом запуска-

ется механизм деятельностного включения  учащихся и педагогов в общий 

процесс; формируется деятельностная среда для коллективного субъекта. Важ-

ность деятельностной среды можно проиллюстрировать высказыванием 

Е.В.Бондаревской и С.В.Кульневич которые пишут, что «механизм воспитания 

связан с феноменом совместной деятельности, с диалоговым представлением 

ценностей, носителем которого для ребенка выступает другой человек»
132

. 

Н.Л.Селиванова говорит о воспитательной системе образовательного учрежде-

ния как о феномене педагогической практики. Обсуждая принципы проектиро-

вания воспитательных систем, она пишет: «Характеризуя деятельность в воспи-

тательной системе, необходимо прежде всего говорить о системообразующей 

деятельности, т. е. о деятельности, вокруг которой, как вокруг стержня, и вы-

страивается система»
133

. 

Третий аспект связан с организацией сферы личностного общения педа-

гога с каждым учащимся или воспитанником, создание ситуаций, порождаю-

щих мотивацию к творчеству. Это индивидуально-групповые занятия, другие 

специфические формы – экскурсии, экспедиции, конференции, олимпиады и 

др. При этом возникают условия для личностного общения ребенка и педагога; 

возникают общие смыслы этого процесса для обеих сторон.  Этот процесс зада-

ет развитие субъектности ребенка, его способности ставить и достигать лич-

ностно значимые цели.  

Обосновывая значимость становления субъектности в воспитательном 

процессе, Е.В.Бондаревская и С.В.Кульневич отмечают: «Собственно воспита-

тельное отношение – это создание личностно утверждающей ситуации, обеспе-

чивающей становление опыта выработки своего (личностного) знания, соб-

ственного мнения, своей концепции мира и мировоззрения, своего стиля, соб-
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ственной структуры деятельности… Становление ребенка субъектом – это не 

момент воспитания, а его суть».
134

  

Следующий вопрос связан с тем, с помощью каких механизмов, средств 

воспитание, воспитательная работа может быть реализована в конкретном об-

разовательном учреждении. Часто говорят об особых формах воспитательной 

работы, которые специальным образом разрабатываются и планируются и ко-

торые составляют воспитательную систему учреждения. Мы придерживаемся 

мнения, что нецелесообразно говорить об отдельной воспитательной системе. 

Воспитательная работа неотделима от обучения; ее трудно вычленить из це-

лостного образовательного процесса как отдельную данность. При этом всегда 

можно говорить о роли и месте воспитания в этой работе, выделять ее воспита-

тельный аспект. Формы воспитательной работы являются одновременно и 

формами образовательной работы, в которых выделяется и целенаправленно 

развивается воспитательный контекст. Среди форм такой воспитательной дея-

тельности можно отметить разобранные выше: учебные занятия, экскурсии, 

экспедиции и выезды, оздоровительные лагеря, соревнования, конференции и 

конкурсы, массовые праздники и др.  

Необходимо отметить и значимость создания условий реализации воспи-

тательной работы. Среди них отметим: тематические наглядно-деятельностные 

среды (оформление общих помещений, тематическое оформление лабораторий 

и учебных классов; создание интерактивных элементов оформления); програм-

мно-методическое обеспечение (введение в каждую образовательную програм-

му элементов воспитательной работы, включая фиксацию изменения уровня 

воспитанности учащихся); культура педагогов и других сотрудников учрежде-

ния; служба психологической и социальной поддержки и др. 

При реализации исследовательского подхода в основу воспитания кла-

дется система ценностей научного мировоззрения, научного способа мышле-

ния. Системообразующей деятельностью, при реализации которой запускается 
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образовательный процесс, является учебно-исследовательская деятельность. 

Учебным материалом, предметом деятельности становится та или иная область 

естественных или гуманитарных наук. Социальной организованностью, средой 

деятельности и обретения социального опыта для учащихся выступает типич-

ная для науки модель научной школы.  

Научная школа – один из ярких примеров модели эффективной организа-

ции межпоколенной коммуникации. В рамках научной школы происходит раз-

ностороннее личностное общение учителя с учениками, в процессе которого 

ученики воспринимают профессиональные сведения, морально-нравственные 

установки, нюансы отношения к действительности. С.И.Гессен писал: «Метод 

научного мышления передается путем устного предания, носителем которого 

является не мертвое слово, а всегда живой человек. Именно на этом зиждется 

незаменимое значение учителя и школы. Никакие книги никогда не могут дать 

того, что может дать хорошая школа»
135

. 

Какие же ценности задает научное мировоззрение? Среди них выделим 

уверенность в неограниченной познаваемости бесконечно разнообразного ми-

ра, ощущение силы научного метода познания как инструмента понимания ми-

ра, логика и красота законов природы, которые устанавливает наука. Характер-

но, что для России, имеющей продолжительную историю развития научной 

мысли, научные ценности для значительных слоев населения стали не менее 

традиционными, чем, например, ценности религиозного сознания. 

Средством воспитания в учебной группе выступает организация темати-

ческого исследования с этапом практической деятельности (в лабораторных 

или, еще лучше – полевых условиях). Разнообразие видов деятельности, необ-

ходимое для решения исследовательской задачи (целевой поиск информации, 

конструирование аппарата для получения данных, изложение и представление 

результатов в формализованном виде, ассоциативное обобщение данных и т.д.), 

задает широкое поле их значимостей для юного исследователя и разнообразие 

оттенков коммуникативных контактов с руководителем и учащимися, выпол-
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няющими свои работы в смежных областях. Таким образом, комплексно реша-

ется задача вовлечения в разные виды деятельности и обретения в каждой из 

них отдельного смысла, что определяет готовность обрести ценности научного 

мировоззрения. 

Наличие у человека научной картины мира – эффективное средство по-

строения адекватных взаимоотношений человека с окружающей действитель-

ностью, людьми, самим собой. Известны многочисленные примеры, когда во 

времена социальных потрясений и исторических зигзагов крупнейшие ученые, 

вооруженные методом научного познания, поднимались в своих мыслях над 

узким историческим моментом и призывали жить и действовать в соответствии 

с традициями, накопленными нацией в течение веков (ярчайшим примером 

служения является жизнь и деятельность А.Д. Сахарова). Выдающийся русский 

мыслитель В.И. Вернадский, переживший многочисленные бури первой поло-

вины ХХ века, писал: «В области личной жизни (научное искание) тесно связа-

но с совершенно своеобразным и очень глубоким явлением, какое может ока-

зывать научное искание на понимание человеком смысла и цели существова-

ния. Подобно религии, оно может дать своим живым адептам прочное и незыб-

лемое положение среди сознанного ими несовершенства и горестей мира»
136

. 

Таким образом, по В.И.Вернадскому, научное искание (в нашем случае форми-

рование у учащихся исследовательского типа мышления), основанное на науч-

ном мировоззрении, может стать основой культуры личности. 

В нашем случае исследовательская учебная группа представляет собой 

модель научной школы. В ней есть руководитель – «основатель школы», его 

помощники, специалисты из научных учреждений, заходят выпускники, сту-

денты институтов, которые продолжают учебу в этой же области, учащиеся. В 

рамках работы группы с помощью разнообразных форм построения учебной 

деятельности организуется особая творческая среда, в которой каждому из ее 

участников находится свое место и которая стимулирует их предметное обще-

ние на личностном уровне. 
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Одним из важнейших факторов восприятия школьниками деятельност-

ных установок и нравственных ориентаций руководителя является ощущение 

сложного и многообразного мира научного сообщества, которое несет в себе 

действующий ученый (угадываемое учащимися на интуитивном уровне осно-

вание айсберга, верхушка которого видна на занятии). Это проявляется в куль-

туре речи, ссылках на известные научные авторитеты, рассказы о личном об-

щении с видными учеными и т.д. Как известно, член любого профессионально-

го сообщества достаточно высокого уровня «живет» его проблемами, начиная 

от сложных мировоззренческих вещей и кончая бытовыми подробностями про-

исходящих в этой сфере событий. Постоянные ссылки, истории, возникающие в 

процессе общения, включают ребят в эту сферу, возбуждают интерес, вызыва-

ют желание жить так же, как эти взрослые, у которых такая богатая и разнооб-

разная внутренняя жизнь. При этом в сознании детей воспринимаемые ценно-

сти научной деятельности начинают успешно конкурировать с ценностями мо-

лодежной субкультуры или, например, материальными ценностями. Наиболее 

полному раскрытию возможностей такой коммуникации способствует разнооб-

разие форм исследовательской деятельности. Особенно интересны индивиду-

альные консультации, свободные беседы в поезде и у костра во время проведе-

ния экспедиций. Работа с руководителем специализации и его помощниками 

задает редкий для современной школы путь выхода контактов учащихся за 

рамки замкнутого профессионального педагогического сообщества; дает уни-

кальную для большинства детей возможность составить собственное представ-

ление о жизни других сообществ (через родителей подобная возможность реа-

лизуется достаточно редко). 

При этом следует отметить адекватность научного мировоззрения ценно-

стям, разделяемым во многих российских семьях. За советский период значи-

тельная часть населения получила высшее образование в научно-технической 

области со свойственным ему научно-материалистическим мировоззрением. 

Немало семей в своей воспитательной работе отталкиваются именно от ценно-

стей научного мировоззрения. Это в настоящее время, по-видимому, является 
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культурно-исторической традицией людей, имеющих корни в «инженерно-

техническом» сословии советского периода и положительно воспринимается 

общественным сознанием. 

В современном социуме одна из важнейших проблем – взаимопонимание. 

В этом смысле задача воспитания – вырастить человека, способного понимать 

другие, отличные от его позиции, ситуации, действия. Для нашего времени 

ключевым стал вопрос о взаимопонимании людей из разных слоев общества, 

наций, культур. Внутри как личности, так и общества в целом, также происхо-

дит дифференциация типов сознания (научное мировоззрение, религиозное, эс-

тетическое восприятие и др.), что предопределяет столкновение и, как след-

ствие, необходимость обретения взаимного принятия и уважения между есте-

ственнонаучными, гуманитарными, национальными, теологическими и др. по-

зициями. Сильнейшим катализатором этого процесса является развитие средств 

коммуникации, в результате которого возникают постоянные контакты людей, 

принадлежащих к разным социумам, нациям, культурам. 

Признано, что проблемы социума, взаимоотношений человека и природы, 

в современном мире могут позитивно решаться только через диалог. И научное 

мировоззрение может стать прочным фундаментом для развития такого диало-

га, основой культурологического подхода к диалогу культур. 

В идеях В.И. Вернадского заключен великий культурологический потен-

циал. Академик Н.Н. Моисеев писал об этом так: «…мир неживой материи и 

живого вещества и мир Человека и общества, им созданного в XIX в., еще не 

были взаимосвязанными… Связующим звеном оказалось учение о ноосфере, 

которое начало формироваться В.И. Вернадским в начале нынешнего столе-

тия»
137

. 

Размышляя об общности научного мировоззрения, В.И. Вернадский пи-

сал: «В жизни нового времени, в разнообразии и вражде отдельных классов, 

национальностей, государств научная творческая работа является связующим и 
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объединяющим элементом, так как основы ее не зависят от особенностей пле-

менных или исторических»
138

. «То единство понимания, которое напрасно 

стремились создать в религии кровью и принуждением, в философии – логикой 

и школой, в науке достигается простым ее изучением, в нее углублением. И 

благодаря этому распространение научного знания и образования является 

крупнейшим фактором спайки всего человечества в единое целое»
139

. 

Научный подход определяет необходимые условия для формирования 

взаимосвязанного человеческого общества на планете. Поскольку этот подход 

не зависит от национальных, религиозных, сословных и других различий, на 

основе него возможно строительство образования в любой стране. Применение 

исследовательского подхода дает возможность формирования в сознании всех 

жителей планеты единого пласта научной культуры. Тот факт, что современные 

технологии являются наукоемкими, задает для всех стран, интегрированных в 

научное сообщество, необходимость научного профессионального образования 

своих граждан. Это определяет экономический механизм развития научной 

культуры. Наконец, развитие науки привело к принципиальному изменению 

средств коммуникации, развитию компьютерных сетей, что, с одной стороны, 

сблизило всех жителей планеты, а с другой стороны, стало средством дальней-

шего развития и распространения  научного знания. 

Главным же является овладение учащимися методом научного познания, 

по словам С.И. Гессена «Задача обучения заключается в том, … чтобы сделать 

ум человека культурнее, облагородить его прививкой ему метода научного зна-

ния, научить его ставить научно вопросы и направить его на путь, ведущий к их 

решению»
140

. 

Такие формы, свойственные исследовательской деятельности, как экспе-

диция, эффективно способствуют предметному знакомству ребят из столицы, 

провинциального центра и деревни. Форма экспедиции позволяет организовать 
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встречу таких ребят, а технология исследовательской деятельности – наладить 

взаимно интересное  общение, коммуникацию на содержательном, предметном 

уровне. 

Таким образом, при реализации исследовательской деятельности учащих-

ся развиваются следующие личностные качества учащихся, являющиеся пред-

метом воспитания: 

 осознание принадлежности к своей нации, стране, культуре, малой ро-

дине, местному сообществу, социальному слою, сословию, их традициям, го-

товность быть их хранителем и выразителем; 

 способность принимать и понимать другие позиции, культурные нор-

мы, готовность к равноправному свободному диалогу с представителями дру-

гих этносов и носителями иных исторических традиций; 

 формирование представлений о собственном месте в социуме, истори-

ческом процессе, природе, выработка таких качеств, как ответственность, чув-

ство долга (перед собой, другими людьми, природой); 

 развитие эмоционально-чувственной сферы, способности видеть и це-

нить прекрасное; 

 развитие воли, способности к последовательным и целенаправленным 

действиям для достижения поставленной цели, в соответствии с нравственными 

и этическими нормами. 

В конечном счете, развитие этих качеств создает «внутренний стержень» 

человека, позволяет ему ориентироваться в обстоятельствах, вырабатывать соб-

ственную позицию, строить свою жизнь на основе единства мыслей, чувств и 

поступков. Исследовательская деятельность учащихся – образовательная тех-

нология, позволяющая комплексно решать задачи воспитания.  
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ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ (2016-2018 ГГ.) 141 

 

Лобынцева С.В., 
кандидат педагогических наук,  

старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

Анализ научных исследований (кандидатские и докторские диссертации), 

размещенных в открытом доступе на электронных ресурсах
142

: Научная элек-

тронная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/, Российская государственная библиотека 

https://www.rsl.ru/, Библиотека диссертаций и авторефератов России 

http://www.dslib.net/ позволяет сделать вывод о том, что детские и молодежные 

организации в современной России играют заметную роль в воспитании под-

растающих поколений. В диссертационных работах представлены различные 

аспекты деятельности детских общественных объединений. Ниже в таблице 

обобщены количественные данные научных работ по данной тематике в период 

с 1992 по 2018 гг.  

Кандидатские и докторские диссертации 

1992-2000 2001-2010 2011-2018 

  2001 5 2011 10 

1992 2 2002 17 2012 17 

1993 1 2003 5 2013 10 

1994 5 2004 20 2014 9 

                                                           
141
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1995  2005 17 2015 10 

1996 2 2006 29 2016 5 

1997 5 2007 14 2017 5 

1998 2 2008 12 2018 5 

1999 10 2009 15   

2000 13 2010 19   

 40  153  71 

 

Исследователи детского движения в период 1992-2000 гг. предметом изу-

чения выносили обобщение опыта деятельности пионерской организации со-

ветского периода и возможности его применения в новых условиях (Кудряшов 

Ю.В., Сабитова Г.В., Кудинов В.А., Басов Н.Ф., Литвак Р.А., Гедько М.И.,  Фа-

рафонова Л.Н.); социально-педагогическим основам подготовки педагогов к 

работе с детскими общественными объединениями (Харченко С.Я., Жокина 

Н.А., Курганова Т.Г., Трухачева Т.В., Савченко А.В., Кудашов Г.Н.,  Платонова 

Р.И.); большинство работ посвящено изучению отдельных аспектов воспитания 

детей и молодежи, региональному опыту поддержки деятельности детских и 

молодежных объединений; изучению зарубежного опыта на примере детской 

организации 4-Эйч (США) посвящена работа Мирошкиной М.Р. 

Первое десятилетие XXI века представлено в 153 работах (из 264) по дан-

ной проблематике. В этот период предметом исследования многих ученых ста-

новятся различные аспекты деятельности отдельных организаций: «Школа без-

опасности» (Латчук В.Н.), «Новая цивилизация» (Ермолин А. А., Солодова 

О.В.), скаутские организации (Ярмольчук А.В. Савченко А. П.,  Попова О.В.); 

православные организации (Стрелов В.С.); детское движение как субъект вос-

питательного пространства представлено в работе Алиевой Л. В. 

Второе десятилетие XXI века отмечено возросшим интересом исследова-

телей к волонтерской деятельности и добровольчеству в деятельности детских 
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и молодежных объединений (Новикова Н.А., Андержанова З.А., Арапов М.А., 

Зайнулабидов Б.М., Трофимова Н.В., Гальман С.В.); воспитанию граждан-

ственности и патриотизма у подростков в современных детских общественных 

объединениях  (Петрич О.И, Артёмов А.А., Кузьмина И.В., Курмаев Т.Э., Тара-

сова Н.В., Вагайцева Е.С.); музейная педагогика (Козлова Л.К., Гаджиева С.Ю., 

Тельманова А.С.); клубное объединение как среда личностного самоопределе-

ния и формирования социальной активности подростков (Шилова Н.А., Коле-

сов И.В.); научного общества учащихся (Фирсова Е.А.).  

 Ниже приведем краткие аннотации исследований, проведенных 

отечественными исследованиями за последние три года. 

Устименко Елена Борисовна (Кострома, 2016) рассматривает воспитание 

общественной активности студентов в социально-ориентированных молодеж-

ных объединениях. Цель исследования: «выявить и обосновать организацион-

но-педагогические условия, способствующие воспитанию общественной актив-

ности студентов в социально-ориентированных молодежных объединениях. 

Научная новизна исследования заключается в следующих аспектах: конкрети-

зированы сущность и содержание понятий «социально-ориентированное моло-

дежное объединение», «общественная активность личности»; выявлены осо-

бенности и определено содержание процесса воспитания общественной актив-

ности студентов в социально-ориентированных молодежных объединениях; 

обоснованы и экспериментально проверены организационно-педагогические 

условия, влияющие на эффективность процесса воспитания общественной ак-

тивности студентов; разработаны критерии и показатели эффективности про-

цесса воспитания общественной активности студентов в социально-

ориентированных молодежных объединениях; – проведена экспериментальная 

проверка модели воспитания общественной активности студентов в социально-

ориентированных молодежных объединениях; определена совокупность ком-

плексных организационных форм (образовательный форум, социальная акция, 

проектный семинар, мастер-класс, тренинг, социально-ориентированные проек-

ты, комплексные творческие дела), оптимизирующих процесс воспитания об-
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щественной активности студентов в социально-ориентированных молодежных 

объединениях» [9]. Диссертация состоит из двух глав, в которых  автор рас-

сматривает теоретические основы процесса воспитания общественной активно-

сти студентов в социально-ориентированных молодежных объединениях и экс-

периментальное исследование воспитания общественной активности студентов 

в социально ориентированных молодежных объединениях.  

Курмаев Теймур Эльдарович (Казань, 2016) рассматривает условия фор-

мирования патриотизма молодежи средствами туристско-рекреационной дея-

тельности.  Целью исследования является «научное обоснование и экспери-

ментальная проверка организационно-педагогических условий формирования 

патриотизма молодежи средствами туристско-рекреационной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: уточнено опреде-

ление понятия «патриотизм личности» как качественная интегральная характе-

ристика личности, отражающая одну из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, определяющих е позицию по отношению к менталитету и традици-

ям государства и являющейся важнейшим духовным достоянием личности, ко-

торое проявляется в умении сочетать личностные оценки и общественные ин-

тересы, в активно – деятельностной самореализации на благо Отечества; дано 

определение понятия «туристско-рекреационная деятельность личности » как 

деятельность по реализации потребности в оздоровлении, отдыхе, удовлетворе-

нии духовных, культурно-познавательных потребностей, изменении природно-

климатической и социальной среды, получении новой информации; дано опре-

деление понятия «формирование патриотизма молодежи средствами туристско-

рекреационной деятельности» как целостного педагогического направления со-

циокультурной деятельности, при котором на основе просвещения, информи-

рования, разъяснения и реализации на практике в процессе культурно-

досуговой деятельности происходит формирование личности патриота своей 

Родины с высоким патриотическим сознанием, чувством верности своему Оте-

честву, готовностью к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины; разработана целостная программа патриоти-
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ческого воспитания по формированию патриотизма молодежи средствами ту-

ристско-рекреационной деятельности, представляющая из себя совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов, способных эффективно осуществ-

лять педагогический процесс формирования патриотизма у молодого поколе-

ния: целевой, теоретико-концептуальный, содержательно-технологический, де-

ятельностно-функциональный, социально-культурный и критериальный; выяв-

лены и обоснованы организационно-педагогические условия формирования 

патриотизма молодежи средствами туристско-рекреационной деятельности: 

формирование культурно-досуговой среды туристско-рекреационных класте-

ров, адекватной эффективности патриотического воспитания молодежи; орга-

низация управления и планирования туристско-рекреационной деятельности на 

основе кластерного подхода, обуславливающих системность и последователь-

ность формирования патриотизма; реализация программного обеспечения пат-

риотического воспитания молодежи средствами туристско-рекреационной дея-

тельности, способствующей эффективности организационно-педагогических 

условий формирования патриотизма» [4]. Диссертация состоит из двух глав, в 

которых представлены теоретические аспекты формирования патриотизма мо-

лодежи средствами туристско-рекреационной деятельности и опытно-

экспериментальная работа по реализации организационно-педагогических 

условий формирования патриотизма. 

Зайнулабидов Булат Магомедович (Махачкала, 2016) предметом исследо-

вания выделяет добровольческую деятельность старшеклассников. Цель иссле-

дования: «разработать модель формирования социальной ответственности 

старшеклассников на основе вовлечения их в добровольческую деятельность. 

Научная новизна исследования определяется тем, что теоретико- методологиче-

скому анализу была подвергнута проблема формирования социальной ответ-

ственности старшеклассников на основе вовлечения в добровольческую дея-

тельность. Обоснованы педагогические условия вовлечения в социальную 

практику учащихся старших классов общеобразовательной школы. Разработана 

модель формирования социальной ответственности старшеклассников в усло-
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виях добровольческой деятельности. Описана структура школьного доброволь-

ческого штаба и основные направления его деятельности. Разработаны и апро-

бированы ряд методик педагогической диагностики (методика «Оценка уровня 

социальной ответственности школьника», методика «Оценка степени вовле-

ченности в добровольческую деятельность», методика «Оценка осознанности 

взаимосвязи добровольческой деятельности и патриотизма» для школьников). 

Научно-педагогическому анализу подвергнуто использование технологий доб-

ровольческой деятельности в общеобразовательной школе» [2]. Диссертация 

состоит из двух глав. В первой представлены теоретические аспекты исследо-

вания проблемы формирования социальной ответственности старшеклассников 

на основе вовлечения в добровольческую деятельность, во второй –

 педагогические условия формирования социальной ответственности старше-

классников в добровольческой деятельности.  

Колесов Игорь Витальевич (Тамбов, 2017) определяет потенциал клубной 

деятельности в формировании социальной активности подростков. Цель ис-

следования: «определить потенциал клубной деятельности в формировании 

социальной активности подростков и педагогические условия его эффективной 

реализации. Научная новизна исследования заключается в том, что: на основе 

анализа процесса формирования социальной активности подростков как соци-

ально-педагогической проблемы и аспекта социального воспитания определена 

сущность социальной активности подростков как стратегии их социального по-

ведения, проявляющейся в сознательной установке на социально одобряемое 

поведение и социально значимую деятельность, освоение взрослых социальных 

ролей, позволяющих им успешно адаптироваться в социуме, осуществлять его 

преобразование, а так же самореализовываться на основе интересов и ценно-

стей общества. Определены структура (мотивационный, ориентировочный, ре-

гулировочный и продуктивный компоненты), критерии (направленность на ин-

тересы и потребности общества; социальная зоркость; сопричастная автоном-

ность; сверхнормативность социально значимой деятельности и поведения) и 

показатели, позволяющие отнести социальную активность подростков к высо-
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кому, среднему или низкому уровням ее сформированности. Выявлены сущ-

ность клубной деятельности, ее средства и потенциал в формировании соци-

альной активности подростков как целенаправленного, организованного про-

цесса создания педагогических условий, способствующих возникновению ме-

ханизмов, обеспечивающих образование, закрепление и развитие в структуре 

их личности мотивационного, ориентировочного, регулировочного и продук-

тивного компонентов социальной активности. Определен комплекс взаимосвя-

занных педагогических условий, способствующих эффективной реализации по-

тенциала клубной деятельности в формировании социальной активности под-

ростков» [3].  Диссертация состоит из двух глав. Первая глава посвящена тео-

ретическим основам формирования социальной активности подростков сред-

ствами клубной деятельности, во второй представлено описание опытно-

экспериментальной работы по формированию социальной активности подрост-

ков средствами клубной деятельности.  

Трофимова Наталья Владимировна (Воронеж, 2018) в работе «Воспита-

ние социальной ответственности студентов колледжа в волонтерской деятель-

ности» целью исследования ставит «теоретическое и экспериментальное 

обоснование модели воспитания социальной ответственности и выявление пе-

дагогических условий, способствующих наиболее эффективному воспитанию 

социальной ответственности студентов колледжа в волонтерской деятельности. 

Научная новизна исследования: на основе теоретического анализа литерату-

ры по проблеме исследования уточнено содержание понятия: «социальная от-

ветственность студента» и выявлены структурные компоненты: когнитивный, 

ценностно-мотивационный, ценностно-смысловой и деятельно-рефлексивный; 

раскрыты педагогические возможности волонтерской деятельности в процессе 

воспитания социальной ответственности у студентов колледжа, которые спо-

собствуют эффективности данного процесса; разработана и реализована модель 

воспитания социальной ответственности студентов колледжа в волонтерской 

деятельности, включающая целевой, методологический, содержательный, тех-

нологический и рефлексивный блоки; определены и обоснованы педагогиче-
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ские условия воспитания социальной ответственности студентов колледжа в 

волонтерской деятельности; выявлены критерии, показатели и уровни социаль-

ной ответственности студентов колледжа» [8]. Диссертация состоит из двух 

глав. Первая глава «Теоретико-методологическое обоснование проблемы вос-

питания социальной ответственности у студентов колледжа в волонтѐрской де-

ятельности» посвящена социальной ответственности студентов колледжа, рас-

смотрены ее структура и функции, представлена  модель воспитания социаль-

ной ответственности студентов колледжа в волонтерской деятельности. Вторая 

глава содержит описание экспериментальной работы по воспитанию социаль-

ной ответственности у студентов колледжа в волонтерской деятельности. 

Тарасова Надежда Владимировна (Курск, 2018) в диссертации  «Патрио-

тическое воспитание школьников в детских самодеятельных объединениях в 

России начала XX века» целью  исследования поставила «охарактеризовать 

процесс патриотического воспитания русских школьников в деятельности дет-

ских самодеятельных объединений начала ХХ века. Научная новиз-

на исследования заключается в решении важной научной проблемы патриоти-

ческого воспитания русских школьников в детских самодеятельных объедине-

ниях начале ХХ века. В результате проведенного исследования: выявлены и 

проанализированы особенности, определившие новые подходы к постановке и 

решению проблемы патриотического воспитания учащейся молодежи в России 

в начале ХХ века; охарактеризован процесс становления и развития детских 

самодеятельных объединений как субъекта патриотического воспитания в Рос-

сии начала XX века – добровольных, самоуправляемых сообществ для осу-

ществления социально-значимой деятельности, предполагавших участие взрос-

лых в качестве наставников и равноправных членов, наличие нормативно-

правовых документов, совместное принятие норм и правил, четко прописанной 

структуры, фиксированного количества участников; определен вклад отече-

ственных и зарубежных ученых в развитие процесса патриотического воспита-

ния в детских самодеятельных объединениях в России в начале XX века через 

ряд составляющих: утверждение в образовательной практике принципа уваже-
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ния к ребенку и формирование на данной основе самоуважения, актуализация 

трудового воспитания и осознанности, принятия школьниками государствен-

ных интересов и задач, вовлечение подростков в созидательную творческую 

деятельность; представлены основные направления патриотического воспита-

ния русских школьников в детских самодеятельных объединениях начала XX 

века» [7]. Диссертация состоит из двух глав, первая из которых посвящена тео-

ретико-методологическим подходам патриотического воспитания русских 

школьников в детских самодеятельных объединениях начала XX века, во вто-

рой представлены основные направления патриотического воспитания русских 

школьников в детских самодеятельных объединениях начала XX века. 

Фирсова Елена Анатольевна (Саратов, 2018) в диссертации  «Формирова-

ние исследовательской культуры у старшеклассников в условиях научного об-

щества учащихся» целью исследования ставит теоретическое обоснование и 

экспериментальную апробацию модели формирования исследовательской 

культуры. «Научная новизна результатов исследования заключается в том, 

что формирование исследовательской культуры у старшеклассников: уточнено 

с позиции ценностного подхода в контексте отношения к исследовательской 

деятельности как ценности; выявлен потенциал научного общества учащихся в 

формировании исследовательской культуры у старшеклассников как совокуп-

ность условий обеспеченных аксиологической средой гуманитарного образова-

ния; разработана структура и модель формирования исследовательской культу-

ры у старшеклассников в научном обществе учащихся, суть которой состоит в 

овладении гносеологической грамотностью, развитии познавательного интере-

са школьников и их самореализации» [10]. Диссертация состоит из двух глав. 

Первая глава содержит теоретические основы формирования у старшеклассни-

ков исследовательской культуры. Во второй главе представлена опытно-

экспериментальная работа по формированию у старшеклассников исследова-

тельской культуры в условиях научного общества учащихся гуманитарного 

направления. 
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Таким образом, научные исследования 2016-2018 гг. посвящены деятель-

ности различных детских и молодежных объединений и организаций: научного 

общества учащихся (Фирсова Е.А.), волонтерских (добровольческих) и других  

социально-ориентированных молодежных объединений (Трофимова Н.В., 

Устименко Е.Б., Зайнулабидов Б.М.), клубных объединений (Колесов И.В.) и 

объединений туристско-рекреационной направленности (Курмаев Т.Э.),  дет-

ских самодеятельных объединений в России начала XX века (Тарасова Н.В.). 

Исследователи делают вывод о том, что современные детские и молодеж-

ные объединения и организации играют серьезную роль в формировании у мо-

лодежи  патриотизма, исследовательской культуры, воспитании социальной ак-

тивности и ответственности.  
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Изучение духовно-нравственной культуры народов России – российских 

традиционных религиозных культур, в настоящее время – образовательная 

практика, которая реализуется, прежде всего, в рамках обязательных предмет-

ных областей в учебном плане общеобразовательной школы «Основы религи-

озных культур и светской этики» (ОРКСЭ) на уровне начального общего обра-

зования в 4-х классах в объеме 34 учебных часов и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) на уровне основного об-

щего образования, здесь пока без конкретного состава учебных предметов, ко-

торые должны находиться в преемственности и логической связи с ОРКСЭ в 

соответствии с обстоятельствами включения этой предметной области в Феде-

ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного обще-

го образования в 2019 г. и разъяснениями Минобрнауки России о том, что ОД-

НКНР является «логическим продолжением ОРКСЭ» [9]. Отдельные учебные 

предметы, курсы духовно-нравственной воспитательной направленности по ре-

лигиозным культурам народов России (православной культуре, исламской, 

иудейской) преподаются в общеобразовательных организациях по другим го-

дам обучения, в разном объёме в различных школах, регионах. В целом эта 

практика имеет тенденцию к развитию, основным движителем которого высту-

пает Русская Православная Церковь в интересах своих последователей, суще-

ственной части российского общества, выступая за расширение преподавания 

религиозных культур по выбору, духовно-нравственного образования мини-

мально на 2-10 классы средней школы [5].      

Данная педагогическая практика с 2012 года регулируется нормами феде-

рального законодательства об образовании, статьёй 87 Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации [10], где в п. 1 указанной статьи «в целях 

формирования и развития личности в соответствии с семейными и обществен-

ными духовно-нравственными и социокультурными ценностями» закреплены 

возможности включения в основные образовательные программы, в том числе 

на основании требований соответствующих федеральных государственных об-

разовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 
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направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных прин-

ципах, об исторических и культурных традициях религии; в п. 2 закреплено 

право выбора таких учебных предметов, курсов, модулей родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся; в п. 3 закреплена 

обязательная экспертиза примерных основных образовательных программ в ча-

сти таких учебных предметов, курсов, модулей в соответствующих централизо-

ванных религиозных организациях; в п. 6 закреплено привлечение религиозных 

организаций к учебно-методическому обеспечению преподавания, реализации 

данных учебных предметов, курсов, модулей; наконец, в п. 12 статьи закрепле-

на возможность для педагогов и образовательных организация (имеются в виду 

образовательные организации с углубленным изучение определенной религи-

озной культуры) получить общественную аккредитацию в религиозной органи-

зации для установления уровня своей деятельности, соответствующей критери-

ям и требованиям к ней данной религиозной организации. Таким образом, изу-

чение духовно-нравственной культуры народов России и духовно-нравственное 

воспитание школьников являются частью общего образования, целевой воспи-

тательной направленности с существенными особенностями, заключающимися 

в активной роли семьи и традиционных религиозных организаций народов Рос-

сии как участников образования, взаимодействующих между собой и с госу-

дарством, школой; субъектов духовно-нравственного воспитания.  

Главная воспитательная цель изучения духовно-нравственной культуры 

(культур по выбору) — духовно-нравственное воспитание школьников. В со-

временной теории и практике духовно-нравственного воспитания можно выде-

лить, условно, четыре подхода к его пониманию и характеристике: 

- отождествление духовно-нравственного воспитания с воспитанием в це-

лом, воспитанием вообще (имея в виду, что при любом воспитании происходят 

некоторые изменения в нравственной сфере и духовной культуре личности); 

- отождествление духовно-нравственного воспитания с воспитанием 

гражданина России, фактически с гражданским воспитанием на основе выделя-
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емых на разных основаниях российских общенациональных или базовых нрав-

ственных норм и ценностей (Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 2010); 

- соотнесение духовно-нравственного воспитания с религиозным воспи-

танием, использование этого термина как синонима религиозного воспитания 

(«духовно-нравственное воспитание может быть определено лишь через рели-

гиозные основы… в контексте теории и опыта православной культурной тради-

ции» [4, с. 15]), различной религиозной принадлежности;  

- понимание духовно-нравственного воспитания как воспитания на опре-

делённой мировоззренческой основе, определённого мировоззрения и соответ-

ствующей ему системы морали, нравственных норм, культуры и образа жизни; 

включая как религиозное духовно-нравственное воспитание разного типа, так и 

нерелигиозное духовно-нравственное воспитание, тоже разного типа (напри-

мер, коммунистическое воспитание).  

Последняя позиция обосновывается и в авторских работах по данной те-

матике, по нашему мнению она в большей мере даёт возможность выделить и 

определить специфику духовно-нравственного воспитания, с 2012 года эта по-

зиция соотносится с законодательством об образовании, соответствует в целом 

нормативно-методической базе изучения духовно-нравственной культуры 

(культур) в общеобразовательной школе. В одном из основных установочных 

методических материалов по этой теме сформулированы основные задачи вве-

дения преподавания религиозных культур и светской этики в школе. Среди них, 

наряду с ознакомлением учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); развитием 

представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; развитием способностей обучающихся к об-

щению в полиэтнической, разномировоззренческой и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога выделена задача: «формирова-

ние ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и куль-
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турных особенностей и потребностей семьи» [6]. Эта задача определяет специ-

фику духовно-нравственного воспитания в школе как воспитания вариативного 

и добровольного (по выбору и решению семьи) на основе определённого миро-

воззрения и системы морали – с учётом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи.  

Специфика духовно-нравственного воспитания как воспитания мировоз-

зренческого, ориентированного на определённую систему (целостную, иерар-

хическую совокупность) представлений о мире; также на соответствующую си-

стему морали, тоже иерархически выстроенную, взаимосвязанную совокуп-

ность нравственных норм и отношений, в свою очередь, определяет дидактиче-

ские и методические подходы к реализации воспитания и обучения. Это поста-

новка и формулирование целей воспитания, изменений личности (ожидаемые 

личностные результаты), целей обучения (ожидаемые предметные результаты 

образования), отбор содержания образования (его источники), организация об-

разовательного процесса, компетенции и взаимоотношения участников такого 

воспитания и обучения, содержание педагогической деятельности.   

Обозначив, таким образом, сущность и особенности духовно-

нравственного воспитания учащихся в процессе изучения духовно-

нравственной культуры народов России, рассмотрим сущность социокультур-

ного опыта, его развития, становления, формирования, имея в виду сферу обра-

зования, прежде всего педагогическую деятельность и воспитание учащихся в 

общеобразовательной школе. Последующее соотнесение понятий социокуль-

турного опыта и духовно-нравственного воспитания позволит выявить связь 

духовно-нравственного воспитания с развитием, становлением, формированием 

социокультурного опыта детей, потенциал этого направления воспитательной 

деятельности в формировании социокультурного опыта личности, ребенка в 

школе. И, в связи с этим, обосновать и смоделировать условия духовно-

нравственного воспитания школьников для наиболее продуктивного формиро-

вания (возможно – становления, развития) социокультурного опыта учащихся в 

общеобразовательной школе, в процессе получения детьми общего среднего 
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образования. (Уровень дошкольного образования здесь может учитываться, но 

специально не рассматривается вследствие отсутствия в настоящее время га-

рантированной нормативными документами, повсеместной практики духовно-

нравственного воспитания детей в процессе изучения духовно-нравственной 

культуры народов России в дошкольных образовательных учреждениях
144

, а 

также в связи с задачей рассмотрения здесь соотношения духовно-

нравственного воспитания и социокультурного опыта в принципиальном аспек-

те, что не требует учёта всей практики духовно-нравственного воспитания в си-

стеме образования: дошкольные учреждения, дополнительное образование, 

временные детские коллективы и т.д., а только наиболее массовой и стабильной 

практики). 

Понятие «социокультурный опыт» в отечественной научной литературе 

определяется, трактуется, используется в разных аспектах в межпредметном 

пространстве философии, педагогики, культурологии, педагогической психоло-

гии (Бондаревская Е.В., Быков Р.А., Вагнер И.В., Гришина А.А., Запорожец 

А.В., Здравомыслов А.Г., Камкин А.В., Лернер И.Я.,  Орлова Э.А., Поддъяков 

Н.Н., Рыжухина И.Ю., Якиманская И.С. и др.), даже теории коммуникаций и 

искусствоведения (Клейменова О.К.). Социокультурный опыт человечества, 

общества в целом есть, собственно, культура. Социокультурный опыт переда-

ётся из поколения в поколение в совместной жизнедеятельности людей. Одно-

временно происходит процесс формирования нового опыта в связи с новыми 

возникающими или целенаправленно создающимися людьми условиями жиз-

недеятельности, общественной жизни. И, также, одновременно происходит 

утрата социокультурного опыта в новых поколениях в той деятельности, кото-

рая становится невостребованной, неактуальной. В социокультурном опыте 

общества (от любых локальных сообществ до человечества в целом) происхо-

                                                           
144

 Имеется широкая литература по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, де-

тей в дошкольных образовательных организациях (Барило О.С., Бочкова Н.Н., Гладких Л.П., 

Григорьева И.А., Дёмина Г.Д, Короткова Л.Д., Потаповская О.М., Сидорова А.Н., Щербина 

А.И. и др.) в разном понимании, трактовке духовно-нравственного воспитания, включая и 

понимание, принятое здесь. 
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дят изменения, он меняется во времени в процессе жизнедеятельности. Дина-

мический аспект, несводимость воспроизводства социокультурного опыта к 

простой трансляции от поколения к поколению особенно значим для практики 

воспитания [11, с. 24], в том числе и духовно-нравственного, даже имея в виду 

наличие аксиоматического содержания, неизменного, стабильного в конкрет-

ных мировоззрениях, типах духовно-нравственной культуры (догматика и т.п.).  

В современном обществе эта динамичность особенно усиливается, приобретает 

особые качества в связи с информационной открытостью, культурной глобали-

зацией, интенсификацией процессов информатизации, цифровизации, что ведёт 

к росту социокультурных «разрывов» между поколениями [2].    

В аспекте воспитания для нашего исследования важно понимание социо-

культурного опыта как феномена внутренней жизни личности – личностного 

образования, которое образуется, развивается, формируется в результате изуче-

ния, освоения и присвоения человеком содержания, ценностей и смыслов куль-

туры в процессе взаимодействия с окружающей социокультурной средой. При 

сравнительном анализе содержания и структурирования социокультурного 

опыта личности [3, с. 18-21] учеными выделяются, в частности, такие компо-

ненты: опыт знания, опыт деятельности, опыт эмоционально-ценностного от-

ношения к миру, людям, себе [7, с. 94]; знания, представления, понятия о пред-

метах, в которых материализован опыт человечества и способы познания, дей-

ствия умственные и практические, эмоциональные коды (личностные смыслы, 

установки), составляющие культурно-духовное наследие [12, с. 38]; наследуе-

мые традиции, нормы, ценности данного сообщества, передаваемые посред-

ством разных форм социализации и культурации нового поколения; аксиологи-

ческий, культурологический, жизнетворческий, событийный, морально-

этический, личностный, индивидуально-творческий [1, с. 20-21].  

Среди этих характеристик, отражающих как структуру культуры, так и 

структуру личности человека, существенным в рассматриваемом нами аспекте 

является выделение в содержании социокультурного опыта компонентов, соот-

носимых с целеполаганием и спецификой духовно-нравственного воспитания, 
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определяющих личность в её духовном понимании. Это могут быть такие ком-

поненты: иерархически организованная целостная картина мира, предполагаю-

щая ориентацию личности во всём пространстве действительности (мировоз-

зренческий уровень осмысления действительности); наличие в структуре лич-

ности смысловой «вертикали», начиная с аксиоматически заданного определя-

ющего представления о мире в картине мира (структурирующего все остальные 

представления) и соответствующей ему абсолютной ценности; формирование в 

структуре личности так называемых смысложизненных духовных ценностей, 

заимствованных и принятых из соответствующего содержания социокультур-

ного опыта общества, человечества, и самой духовности как не утилитарно-

прагматических и узко-индивидуалистических смыслов, за рамками биологиче-

ских потребностей и любых эгоистических интересов, обеспечивающих фор-

мирование в структуре личности такого личностного образования, качества как 

«приоритет духовного над материальным». Наконец, компонент социокультур-

ного опыта, связанный с понятием внутреннего «Я» также над биосоциальным 

в человеке (человеке как «общественном животном») – уникальная человече-

ская способность саморефлексии на самоё себя. И как содержание социокуль-

турного опыта человечества (преимущественно в религиозной и философской 

культуре), и как результат присвоения этого опыта человеком с формированием 

внутренней способности самосознания, самонаблюдения, самоуправления сво-

им поведением, деятельностью, своей личностью.  

Рассмотрение этих компонентов социокультурного опыта позволяет 

определить некоторые специфические сущностные характеристики формиро-

вания социокультурного опыта в процессе духовно-нравственного воспитания. 

К ним можно отнести следующее:  

- аксиоматический аспект. Содержание и процесс духовно-нравственного 

воспитания предполагает изучение, освоение и возможное принятие личностью 

аксиоматических в данной картине мира, в мировоззрении данного типа пред-

ставлений о мире, положений и соответствующих нравственных отношений, 

ценностно-целевых установок в развитии личности и жизнедеятельности чело-
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века. Освоение и принятие этого инвариантного содержания духовно-

нравственной культуры определённого типа создаёт противоречие с изменчи-

вым, в сущности, содержанием социокультурного опыта, актуализирует педа-

гогическую проблему трансляции такого аксиоматического (принимаемого на 

веру, как данность, без рациональных доказательств) социокультурного опыта в 

процессе духовно-нравственного образования, воспитания. Аксиоматическое 

содержание социокультурного опыта при изучении религиозных культур пред-

ставляется как надсоциальное, сверхчеловеческое (хотя и зафиксированное и 

сохраняющееся в человеческой культуре), выводится на особую позицию «вне 

критики». Так, собственно, в любом мировоззрении и воспитании, основанном 

на определённом мировоззрении, в том числе нерелигиозном, где аксиоматика 

обосновывается особыми качествами конкретных личностей или «объективным 

научным знанием». Это обусловливает необходимость особых подходов, мето-

дов для развития и формирования социокультурного опыта личности в данном 

аспекте;  

- возможность формирования социокультурного опыта при изучении ду-

ховно-нравственной культуры, традиции с ориентацией на определённый иде-

ал. Идеал в познании, эстетическом восприятии, нравственной культуре, жиз-

недеятельности, личностном развитии, формировании личности. Также – имен-

но в связи с мировоззренческим характером духовно-нравственного воспита-

ния, ориентированным на определённый, конкретный идеал как высшую цен-

ность. Это актуализирует педагогические проблемы адекватного представления 

этого идеала, его восприятия в процессе воспитания, отношения к нему, воз-

можной критики и т.д.; 

- в связи с предыдущей характеристикой при изучении духовно-

нравственной культуры в процессе духовно-нравственного воспитания стано-

вится возможным говорить не только о развитии социокультурного опыта лич-

ности, о его становлении (в понимании становления как процесса, не имеющего 

конечного результата), но и о формировании. Как о достижении идеального ре-

зультата, условно говоря, «конечного» в любом из конкретных типов духовно-
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нравственной культуры (святость в православной культуре, идеальный мусуль-

манин, коммунистический идеал «нового человека» и т.п.). Эта характеристика 

также влечёт за собой целый спектр педагогических проблем, связанных с по-

знавательными возможностями и способностями учащихся разного возраста, 

культурными особенностями и потребностями семьи школьника, в том числе 

мотивации выбора изучения ребенком той или иной духовно-нравственной 

культуры, ограниченным временными пространством изучения духовно-

нравственной культуры в современной школе и т.д.      

Следующим этапом рассмотрения исследуемой тематики может быть 

анализ содержания образования по духовно-нравственной культуре народов 

России с точки зрения его значения, возможностей, потенциала для формиро-

вания социокультурного опыта личности в образовательном процессе. Такой 

анализ в последующем может быть полезен для оптимизации этого содержания 

и, соответственно, воспитательной деятельности в процессе освоения этого со-

держания школьниками, развития воспитательного компонента общего образо-

вания [8].  
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Образование, сформированное в рамках задач XX века (а то и значитель-

но ранее – в веке XVIII-XIX!) исчерпало себя. Ему, совершенно определенно, 

не помогут  ни отдельные поправки, ни отдельные нововведения. Сейчас необ-

ходимо думать о  выработке новых  концепций образования, отвечающих 

насущным требованиям  двадцать первого века!  

Одним из аспектов такой концепции может и должна стать теория само-

организации – направление, которое представляется нам одним из наиболее 

актуальных и многообещающих в современной педагогической науке и практи-

ке. Сегодняшние старшеклассники – поколение родившихся и выросших на пе-

реломе тысячелетий, сформировавшихся в сетевом обществе, получающих ин-

формацию из любых современных гаджетов в режиме «on-line». Это не просто 

интернет-поколение, это – сетевое поколение, что определяет приоритет гори-
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зонтальной системы отношений перед вертикалью. В силу «сетевого проис-

хождения» современных детей и подростков их нельзя заставить сделать что-

либо. Можно создать условия для их самоорганизации. Поэтому именно само-

организация является важнейшей характеристикой поколения. 

Однако нормативные документы, регулирующие образование, не учиты-

вают эту особенность современных детей и подростков. Стремясь зарегламен-

тировать их жизнь в условиях образовательных организаций, их авторы, прежде 

всего, ориентируются на интересы и представления поколения педагогов и ро-

дителей. В этом и заложено базовое противоречие современной педагогики - 

воспитательные и организационные усилия взрослого сообщества в массовой 

практике сориентированы на самосохранение взрослых, а не на актуальное 

развитие молодого человека. Сегодня традиционная для советской педагоги-

ки позиция взрослого «рядом и чуть впереди», неактуальна. Скорее, дети чуть 

впереди. ХХI век – время их жизни. Может, стоит задуматься? 

Наши исследования самоорганизации базируются на ведущих положени-

ях философии самоорганизации (М.А. Бакунин, А. А. Богданов, В.П. Бранский, 

В.И. Вернадский, П.А. Кропоткин,  В.И. Макаров, И. Пригожин, С.Д. Пожар-

ский, Г. Хакен и др.), позициях социологии и социальной синергетики (Н.М. 

Байков, Д.В. Брилев, О.В. Долженко,  С.Ю. Малков, В.П. Романов), на идеях 

синергетики образования и воспитания (если можно так обобщить исследования  

В.Г. Буданова, Е.Н. Князевой, С.В. Кульневича, С.П. Курдюмова, Л.И. Новико-

вой, А. С. Панарина, Е.А. Солодовой, М.В. Соколовского, Е.Е. Чепурных и др.).  

Основываясь на синергетическом принципе, мы в то же  время,  выделяем 

следующие положения:  

- Самоорганизация – процесс систематизации хаоса, возникшего в ре-

зультате нарушения существующей симметрии.  

- Хаос присущ всем сложным системам, это их неотъемлемое качество. 

Однако степень хаотичности зависит от уровня рассмотрения. То, что на мик-

роуровне кажется хаотичным, на макроуровне проявляется в качестве упорядо-

ченной структуры. 
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- Объектом педагогического исследования самоорганизации на макро-

уровне являются педагогические системы, воспитательные институты, на мик-

ро-уровне – со-существование детей и взрослых, а также малых неформальных 

социумов (групп, объединений, формирований, обществ, команд) в конкретном 

социальном пространстве (места жительства, досугового учреждения, образо-

вательной организации…) 

Мы ведем наше исследование не на уровне функционирования больших 

симметричных систем. А на уровне хаоса, из которого эти системы «выраста-

ют». Заметим при этом, что согласно законам синергетики, именно наличие ха-

оса на микроуровне обеспечивает устойчивость динамических систем при из-

менениях параметров среды. Говоря другими словами, большие воспитатель-

ные системы семьи, школы, детской организации, подростково-молодежного 

клуба, учреждения дополнительного образования более устойчивы в условиях 

нестабильности и риска, если они основаны на самоорганизации своих субъек-

тов. Именно поэтому так важно сегодня, в эпоху всеобщей нестабильности, со-

здавать условия для самоорганизации индивидов.  

Сформулированные в научной литературе современные представления о 

феномене самоорганизации позволяют объективировать его как научное поня-

тие, включающее в себя: упорядочение социальных образований вне области 

специализированного регулирования и устойчивости; способность социальной 

системы поддерживать уровень своей организации при резкой смене внутрен-

них и внешних условий; спонтанное образование социальных систем при опре-

делённых обстоятельствах и т.д.  

Самоорганизация детей и взрослых рассматривается нами как спонтан-

ный процесс образования малых неформальных социумов (групп, объединений, 

формирований, обществ, команд), источником которого является фактор-

импульс, сущностью – эффективные совместные взаимодействия для достиже-

ния цели, возникшей как отражение фактор-импульса; а  основой существова-

ния - социальные взаимодействия или межличностная коммуникация 
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Самоорганизация возникает в результате нарушения устоявшейся сим-

метрии в системе отношений, деятельности, коммуникаций детей и взрослых, 

произведенного возникновением фактор-импульса – идеи, предмета, явления, 

события, породивших в человеке или группе людей интерес и «запустивших» 

процесс самоорганизации. Аналогом синергетического хаоса в самоорганиза-

ции является состояние со-существования детей и взрослых на основе неустой-

чивой и краткосрочной эмоционально-психологической включенности, соци-

ального взаимодействия и межличностных коммуникаций в конкретном соци-

альном пространстве (места жительства, школы, образовательного учрежде-

ния…).  

Содержание деятельности взрослого в процессе самоорганизации детей - 

создание условий для поддержания и реализации интереса, возникшего в ре-

зультате появления фактор-импульса, взаимодействия участников самооргани-

зующейся деятельности; а также анализ возможностей развития процесса само-

организации и создание новых фактор-импульсов для развития самоорганиза-

ционного процесса. 

Назовем основные принципы самоорганизации. Результативность про-

цессов самоорганизации детских сообществ достигается только тогда, когда ре-

ализуются индивидуальные потребности ребенка на основе общения и пози-

тивной деятельности, в которые он вступает, основываясь на принципе пре-

зумпции свободы, ограниченной только свободой другого человека. При этом 

формируется определенная общность людей и складывается система социаль-

ных отношений. В процессе этих отношений происходит внутренняя самооцен-

ка индивида, познание им ценности своего я, происходят процессы самооргани-

зации, самореализации и саморазвития. 

Взрослые проецируют свое прошлое в будущее молодых людей. Между 

тем, молодые решают проблему построения собственного жизненного проекта 

в категориях «будущего». Будущее влияет на настоящее, определяет смыслы и 

содержание деятельности человека, стремящегося к осознанному образу буду-

щего. При глобальной неопределенности  будущего человеку нужно быть гото-
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вым сформировать и реализовать собственный (непротиворечащий самому се-

бе) жизненный проект, а не следовать «канализированной» логике руководя-

щих указаний. Значит, сегодня молодому человеку нужно иметь образ этого 

будущего, понимать магистральный путь его достижения и уметь организовать 

самого себя (самоорганизоваться) для того, чтобы эффективно пройти обозна-

ченный маршрут. Исходя из вышесказанного нами сформулирован принцип 

актуализации будущего, который входит, однако, в определенное противоре-

чие со слабо выраженным стремлением современных подростков к долгосроч-

ным планам. 

Принцип вариативности путей развития самоорганизации детей и 

взрослых. Следуя логике развития современного воспитательного пространства 

через многократное чередование циклов возникновения, становления и преоб-

разования неформальных и формализованных объединений детей и взрослых в 

открытой социальной среде будущее не столь однозначно. Среда представляет 

собой некий единый источник, который функционирует в качестве носителя 

различных форм будущей самоорганизации и организации, поля различных пу-

тей эволюции, существуют спектры путей развития сложных систем в мире, к 

которым, безусловно, относятся детские самоорганизующиеся сообщества.  

Ведущим принципом построения взаимодействий в социальных сообще-

ствах 21 веке является сетевой принцип. Тем более, это актуально для детей и 

детских сообществ. Сетевое сообщество (социальная сеть)– открытая и мо-

бильная сеть социальных общностей, осуществляющих краткосрочную, либо 

стратегическую инициативную деятельность, ориентированную на реализацию 

актуальных потребностей детей и взрослых, объединенную общепризнанными 

целевыми установками, принципами организации деятельности, единым ин-

формационным пространством и возможностью доступа к организационным, 

материальным и информационным ресурсам. Сообщество, имеющее сетевую 

основу, характеризуется высокой идентичностью, открыто для инноваций, не 

рискуя потерять свою сбалансированность. И поэтому, способно адекватно и 

быстро реагировать на изменения в локальном социуме, предлагать актуальные 
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решения насущных проблем членов сообщества и других людей, формировать 

инновационные практики, ориентированные на изменяющиеся потребности де-

тей и взрослых.  

Принцип соответствия содержания педагогический деятельности ос-

новным характеристикам поколения детей следует из базового противоречия 

современной педагогики и особенных характеристик современного поколения 

детей, появившихся на свет в постсоветское время, выросших и сформировав-

шихся под влиянием трех важнейших факторов - детских переживаний неста-

бильности 90-ых, стабильной жизнью 2000-ых и существованием в Интернет- 

пространстве. Нынешние школьники и дошкольники не знают,  что бывает 

жизнь без Сети. Они живут сегодняшним днем, не строя долгосрочных планов 

(следствия терактов и нестабильности конца 90-х, кризисного настоящего). Со-

циальные сети сформировали у них острую потребность в постоянном призна-

нии (пример тому – многочисленные «лайки» на их постах), они могут спокойно 

отказаться от участия в любом проекте, если он им НЕ ИНТЕРЕСЕН, они фор-

мулируют нравственные ценности, исходя не из запретов, а из разрешений. Они 

понимают, что получить доступ к информации важнее, чем запомнить ее.  

В силу названных особенностей самоорганизации она может стать пер-

спективной возможностью развития  современного поколения детей, получив-

ших название цифровое поколение,  поколение «Y». Да и поколение «Z» уже 

подрастает. Это поколение характеризуется стремлением к творческой актив-

ности,   сотрудничеству, неформальному общению и  даже в  условиях не-

устойчивости и неопределённости находить возможные решения актуальных 

для них проблем. Именно поэтому так важно содействовать стимулированию 

различных форм самоорганизации, созданию условий  для развития творче-

ской активности детей и молодежи через различные сетевые сообщества, лич-

ную коммуникацию, регулярное взаимодействие детей и взрослых. Тем более, 

что самоорганизация является естественным способом существования человека 

и человечества и образовании. А для того чтобы готовить подрастающее поко-

ление к жизни в постоянно меняющемся и неустойчивом мире, необходимо 
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развивать механизмы его самоорганизации, которая рассматривается как про-

цесс образования малых неформальных социумов с целью достижения об-

щезначимой цели, основой которого являются межличностная коммуникация и 

горизонтальные социальные взаимодействия. 

 Необходимо отметить, что сетевая самоорганизация основана на равном 

положении учреждений в системе, на совместном освоении многообразия гори-

зонтальных (неиерархических) связей и принципов саморегуляции, со-

управления. По этим связям между учреждениями происходит обмен ресурсами 

и перемещение учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам в 

объединенном спектре образовательных услуг. Каждое учреждение, включен-

ное в сеть, получает доступ ко всем ее объединенным ресурсам и тем самым 

усиливает собственные возможности в обеспечении качества и результативно-

сти деятельности, но и возможности друг друга.  

Сегодня активизация сетевой самоорганизации коллективов образова-

тельных субъектов образовательной деятельности (как между учреждениями 

разного типа, так и внутри одного учреждения) вызвана необходимостью раз-

работки и реализации многоуровневых образовательных программ и решения 

глобальных социальных задач (например: разработка модели профильного обу-

чения в образовательном округе; управление качеством лицейского образова-

ния в условиях формирования вариативной образовательной среды; модель ре-

гионального управления инновационными учреждениями; система инклюзив-

ного образования и др.). Практическое освоение способа сетевой самоорганиза-

ции между школами и учреждениями дополнительного образования детей, как 

формальной и неформальной составляющими образования, требует большой 

подготовительной работы. 

При этом, важно помнить, что даже  интересная и содержательная жизнь 

детей зачастую бывает полностью организована (пусть талантливо и друже-

любно) взрослыми, дети лишь принимают то, с чем их знакомят. Они идут ЗА 

взрослым, включаются в жизнь, организованную им, для их блага взрослыми. 

Но то, что было хорошо для детей XX века, совсем недостаточно для нового 
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поколения – поколения «Y», которое, существуя в ситуации неопределенности 

(социальной, политической, экономической, ценностной), должно уметь само-

стоятельно принимать решения, проявлять творческую и социальную актив-

ность, быстро реагировать на возникающие новые обстоятельства, обладать 

гибкостью мышления. Эти и многие другие качества наиболее эффективно раз-

виваются в ситуации самоорганизации, в процессе которой развивается меж-

личностные взаимодействия на «горизонтальном уровне». 

Итак, педагогическая концепция самоорганизации  основана на принятии 

вызовов сложности, многообразия и неопределенности как фундаментальной 

характеристики условий взросления современных поколений детей. При этом 

вызов неопределенности, будучи производным от первых двух, с нашей точки 

зрения, является сегодня наиболее значимым. 

Отметим, что поиски позиций, тактик, принципов, которые помогут ребен-

ку не потеряться в неоднозначном настоящем и неопределенном будущем, явля-

ются предметом исследований различных авторов из разных сфер современной 

деятельности. Философ и брокер Насим Талеб предупреждает о необходимости 

учитывать фактор «черного лебедя» – события или явления, задающего ситуа-

цию неопределенности и полностью меняющего условия существования и дея-

тельности человека. Дзёити «Джой» Ито (директор MediaLab MIT Массачусетск-

го технологического института, США, изучает вопрос о том, насколько ради-

кально новые подходы к науке и технологиям способны трансформировать об-

щество в практическом и позитивном ключе) и Джефф Хоуи (доцент в Северо-

Восточном университете США, координатор международной программы 

MediaInnovation) утверждают, что «логика ускоренного будущего ниспровергает 

мудрость прошлого, и успеха добьются те, кто научится мыслить по-иному» и 

предлагают девять принципов, помогающих строить свою жизнь в условиях 

стремительных изменений. «Мыслить по-иному» – основной мотив нормативной 

базы современного образования в России, в которой заложены основы для разви-

тия у обучающихся компетенций, необходимых для жизни в условиях неопреде-

ленности. 



 

257 

Список литературы: 

1. Готт, В. С. Определенность и неопределенность как категории научного познания // 

В. С. Готт, А. Д. Урсул. – М.: Знание, 1971. – 49 с. 

2. Зинченко В.П. Толерантность к неопределенности: новость, или психологическая 

традиция? URL: https://www.hse.ru/data/686/941/1224/ зин3.pdf (дата обращения: 4.08.2017). 

3. Корнилова Т.В. Принцип неопределенности в психологии: основания и проблемы // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. [2010. N 3(11)]. URL: http://psystudy.ru 

(дата обращения: 05.08.2017). 

4. Кригер Е.Э. Ситуации неопределенности и проблемные ситуации: общее и особен-

ное // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2.URL:https://science-

education.ru/ru/article/view?id=12030(дата обращения: 05.08.2017) 

5. Леонтьев Д.А. Вызов неопределенности как центральная проблема психологии 

личности // Психологические исследования. 2015. [Т. 8, № 40]. С. 2. URL: 

http://psystudy.ru(дата обращения: 05.08.2017). 

6. Кульневич С.В. Педагогика самоорганизации: феномен содержания: монограф. - 

Воронеж, 1997. -235 с. 

7. Мирошкина, М.Р. «Цифровое поколение» и педагогические реалии современной 

России [Текст] / Материалы научно-практической интернет-конференции с международным 

участием / Под редакцией М.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой, С.В. Лобынцевой. – 2017.  

8. Мирошкина, М.Р. Интерпретации теории поколений в контексте Российского обра-

зования // Ярославский педагогический вестник. — 2017. — № 6. — С. 30–35. (ВАК) 

 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
146

  

 

Мирошкина М.Р., 
доктор педагогических наук, заведующая лабораторией 

психолого-педагогических проблем самоорганизации  детей и взрослых 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва. 

 

Евладова Е.Б., 
доктор педагогических наук, главный научный сотрудник  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва. 

 

Современный период в отечественном детском движении отсчитывается с 

середины 80-х годов. Точнее, с 1987 года, с II Всесоюзного Пионерского Слета, 

положил начало замене единой и единственной Всесоюзной пионерской органи-
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зации имени В.И.Ленина множеством различных объединений, тем самым дав 

импульс к возрождению детского движения. Это время характеризовалось и ста-

новлением «новой этики в отношений детей», и признанием приоритета детства 

во всем мире. Мировое сообщество признало возрастающую социальную актив-

ность детей, были приняты международные правовые акты в ее поддержку, свя-

зывая с ней прогресс современного общества. Среди международных докумен-

тов, принятых руководителями государств мира – Конвенция о правах ребен-

ка[11], гарантирующая детям разнообразные права и свободы, включая право на 

свободу мнения (ст.13); свободу мысли и совести (ст.14);свободу ассоциаций и 

мирных собраний (ст.15); право на личную жизнь (ст.16); право на доступ к ин-

формации, направленной на содействие социальному, духовному и моральному 

благополучию, здоровому физическому и психическому развитию (ст.17).  

В 1990 году на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей 

71 глава государств и правительств и другие лидеры подписали Всемирную де-

кларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей и приняли 

План действий, в котором были предусмотрены конкретные цели и указаны 

сроки их достижения. В Декларации отмечалось: "Всем детям должно быть 

обеспечено право определять себя как личность и реализовывать свои воз-

можности. Они должны быть подготовлены к свободной жизни в свободном 

обществе" [7]. Внутри страны этот период времени охарактеризовался при-

нятием Закона "Об общественных объединениях" (1990 г.), который регламен-

тировал деятельность различных общественных объединений, в том числе – и 

детских общественных организаций [10]. 

К этому времени в обществе начал проявляться значительный интерес к 

осмыслению основных характеристик этого социального феномена, который 

сформировался не на пустом месте.   

История теоретических изысканий в области детского движения уходит в 

20-е годы и связана с работами Н.К.Крупской, П.П.Блонского, 

А.В.Луначарского, М.Н. Покровского. В 1921-22 годах Н.К.Крупская написала 

ряд узловых работ по проблемам теории детского коммунистического движе-
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ния. В работе "РКСМ и бой-скаутизм" (1921 г.) Н.К.Крупская теоретически 

обосновала цель, идейные и педагогические принципы создания и действия 

коммунистической организации детей и подростков. Эти идеи были развиты и в 

последующих ее трудах. Целью детской коммунистической организации (по 

Н.К.Крупской) является воспитание "борцов за построение социализма, комму-

низма" [15]. Для реализации цели необходимо использовать доступные методы 

и нормы работы, добиваться широкого развития самоуправления и самодея-

тельности в детских организациях. Значительным, даже с сегодняшних пози-

ций, является вклад И.К.Крупской в обоснование системы взаимодействия 

школы и пионердвижения. 

В 20-ые годы А.В. Задкинд, М. Зак, В.А. Зорин, Королев, М.В. Крупени-

на, В. Сорокин, И.А. Фильцер исследовали проблему целеполагания в детском 

движении [3]. С начала 30-х и вплоть до 80-х годов прошлого века в педагоги-

ческой литературе широко представлены работы о сущности и задачах пионер-

ской организации. Ф.Ф.Королев отмечал, что пионерская организация по своим 

целям и задачам – организация классовая. Движение – это часть общепролетар-

ского движения, а основной целью пионерского движения: является воспитание 

коммунистической смены[14]. 

Н.Ф.Басов, И.Г. Гордин, В.Л. Зайцев, А.Н. Конев, В.В. Лебединский, Н.И. 

Монахов, Э.С. Соколова, В.С. Ханчин, 3.А. Ходоровская, Б.В. Ширвиндт в ос-

новном исследовали различные аспекты деятельности пионерской организации, 

сущность пионерского движения[3].  

Возрождение многообразия детских объединений породило в научной 

среде потребность в расширении объекта исследования. Это было связано с 

тем, что в конце 80-х – начале 90-х годов на месте Всесоюзной Пионерской ор-

ганизации имени В.И.Ленина возникло более 100 детских формирований раз-

личной численности, направленности, масштабов деятельности.  

В 90-е годы в представители разных научных школ объединились в обще-

ственное профессиональное сообщество – Ассоциацию исследователей детско-

го движения, которую возглавила политик Л.И. Швецова, занимавшая в разные 
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времена высокие государственные посты. Возможности постоянного общения, 

качественных публикаций, статусных конференций позволили ассоциирован-

ным ученым отработать различные направления научного поиска: это вопросы 

концептуальные [4; 5; 8; 23]; вопросы истории детского движения [3; 4; 16]; 

проблемы подготовки кадров социальных работников-руководителей детских 

объединений [21]; проблем развития науки о детском движении [4; 8; 16; 22]; 

теория и практика пионерской организации на современном этапе [4; 16; 25]; 

правовое и экономическое обеспечение деятельности детских объединений 

(С.А.Боголюбов, В.А.Луков, Е.М. Рыбинский, Э.С. Соколова, С.Н. Щеглова); 

взаимодействие детских объединений с государством (Е.В.Титова, 

Т.В.Трухачева)  и другие. 

С «нулевых» лет нового века в стране сложилось несколько научных 

школ, исследующих теорию и методику детского движения: Научно- практиче-

ский центр СПО-ФДО (Москва)(под руководством М.И. Рожкова, А.В. Волохо-

ва, И.И. Фришман), Костромская (Н.Ф.Басов; В.А. Кудинов); Московская шко-

ла ((М.В. Богуславский, Э. Ш. Камалдинова, Л. В. Алиева,Л. В. Кузнецова, М.Е. 

Кульпединова); Поволжская (И. В. Руденко, С.Д. Поляков). 

История возникновения и развития различных детских организаций пока-

зывает, что для их зарождения было необходимо волеизъявление не только и не 

столько будущих членов организации, сколько определенной части взрослого 

населения данной страны (конкретного класса, прослойки, партии, молодежной 

организации). Создание Союза пионерских организаций (Федерации детских 

организаций) СССР явилось результатом действия иных причин, имело другую 

природу. 

1 октября 1990 года во Всесоюзном пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Ар-

тек» Х слет Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина принимает 

решение о преобразовании единой пионерской организации в Союз равноправ-

ных организаций СССР. Его основу составили пионерские организации 12 союз-

ных республик, а также детские организации Армении («Уйс» – «Надежда»), 

Грузии (Федерация детских организаций и объединений), Молдовы («Ватра» – 
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«Очаг»). Принят Устав СПО (ФДО) СССР, Обращение детей, делегатов Х Все-

союзного слета, к своим ровесникам и взрослым. Опираясь на Конвенцию ООН 

о правах ребенка и Закон СССР «Об общественных объединениях», было зафик-

сировано рождение новой детской организации. Председателем СПО (ФДО) 

СССР на альтернативной основе избрана Е.Е. Чепурных. СПО (ФДО) СССР ре-

гистрируется в Министерстве юстиции – впервые на законодательном уровне за-

крепляется неполитический статус детской общественной организации. 

Сегодня СПО-ФДО — Международный союз детских общественных объ-

единений «Союз пионерских организаций-Федерация детских организаций», 

который объединяет юридические лица — детские общественные организации, 

союзы, ассоциации и другие общественные объединения, созданные с участием 

детей или в их интересах. СПО-ФДО является некоммерческим, негосударс-

твенным общественным объединением, независимым от каких-либо партий и 

политических движений. СПО-ФДО действует на основе законодательства Рос-

сийской Федерации, а также в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

нормами международного права, международными договорами Российской Фе-

дерации, законодательствами иностранных государств, где имеются члены 

СПО-ФДО, и Уставом СПО-ФДО. 

Являясь частью международного детского движения, СПО-ФДО участвует 

в работе различных международных и общероссийских общественных объеди-

нений и некоммерческих организаций. СПО-ФДО стремится создать благоприят-

ные условия для реализации интересов, потребностей детей и детских проектов, 

познания детьми окружающего мира, воспитания гражданина своей страны и 

мирового демократического сообщества, защиты прав и интересов детей и детс-

ких организаций, укрепления межнациональных и международных связей. 

СПО-ФДО помогает детям ориентироваться в современных условиях, тру-

диться так, чтобы было не только интересно, но и выгодно каждому человеку и 

обществу; жить в обществе на демократических основах; сочетать добро и спра-

ведливость, милосердие и гуманность с уважением к каждому члену организации. 
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Как видим, период становления постсоветской российской государствен-

ности (1991-1999 гг.) стал периодом развития многообразия детского движения 

России. Это был период признания детского движения со стороны властных и 

общественных структур, свидетельством чего стало принятие новой редакции 

Закона РФ «Об общественных объединениях» (1995г.) и Закона РФ «О Госу-

дарственной поддержке детских и молодежных объединений» (1995г.), форми-

рование партнерских отношений между образовательными учреждениями и 

детскими общественными объединениями.  

Важно отметить, что, кроме «пионерских», появлялись и развивались 

детские и молодежные организации, которых только в Федеральном реестре 

было около 40. Каждая из них развивалась своим путем. Кто-то рядом с поли-

тикой, кто-то рядом с наукой, кто-то рядом с церковью, кто-то рядом с армией,  

подтверждая идею о важности для детских организаций института учредителей. 

Детское движение вошло в период стабильного развития. Каждая организация 

развивалась самостоятельно. 

Первые признаки изменения ситуации в отечественном детском движе-

нии появились в начале 2000-х. Пришло время ностальгии и возврата к преж-

нему, советскому опыту и его образцам. Начинался новый период активного 

государственного регулирования детского и молодежного движения, избира-

тельной поддержки детских и молодежных объединений. Налицо было не-

сколько тактик этой избирательной поддержки. 

Первая – возвращение к образцам. Очевидными фаворитами стали пи-

онеры. С нашей точки зрения, процесс обращения к пионерской организации 

закономерен. Ситуация, когда государство не справляется с проблемами без-

надзорности, детских правонарушений, роста наркомании, требует от чиновни-

ков активизации деятельности. Нужно найти того, кто будет отвечать за нере-

шенные проблемы. (Прошлый опыт свидетельствует: крайним в решении дет-

ских и молодежных проблем всегда были комсомол и пионерская организация.) 

Другого образца в массовом сознании взрослых – учителей, родителей, руково-

дителей местных органов власти – просто не было. Ностальгия по занятости де-
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тей ассоциировалась у взрослых только с пионерской организацией. Для пио-

нерской организации это был уникальный шанс сохраниться и получить под-

держку. На фоне актуальной исторической памяти при живых свидетелях об-

разцов появилась реальная возможность воссоздавать пионерские организации 

в школах, восстанавливать ставки старших вожатых (которые в основном ста-

нут пионерскими), проводить слеты, сборы, линейки. По образцам прошлого 

продолжали свою работу профильные детские объединения различных направ-

лений: спортивно-оздоровительного, патриотического (гражданское и военное), 

экологического, туристско-краеведческого, досугового, интеллектуального. 

На этом фоне происходило формирование государственного заказа на 

другие формы объединений невзрослого населения страны. А отработка 

этих технологий шла по двум каналам – припартийным и напрямую. И не через 

детские организации (как показало время, это был следующий этап), а через 

молодежные («Идущие вместе» и «Молодежное Единство»). 

Третья модель – негосударственная – поиск стратегических партнеров 

из числа крупного бизнеса, предложение им «перспективных технологий». Од-

ной из таких технологий стала социально-экономическая игра «Новая цивили-

зация», которую разработал А.С. Крученко. Первоначально у организаторов 

проекта не было идеи создавать детское объединение. Внешкольная деловая 

игра была ориентирована на изменение содержание работы школьных активов. 

А когда появились первые воспитанники со всей страны, стало понятно, что со-

хранить возникшую взросло-детскую общность должно детское объединение - 

«Новая цивилизация». Ее главной задачей стала адекватная социализация, т.е. 

вхождение в рыночную экономику через воспитание качеств, необходимых бу-

дущим менеджерам и лидерам: ответственность перед страной и собой, иници-

ативность, гражданственность. 

Современный этап развития детских общественных объединений начался 

29 октября 2015г., когда Президентом России был подписан Указ о создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организа-

ции «Российское движение школьников» [25]. Это было сделано в целях со-



 

264 

вершенствования государственной политики в области воспитания подрастаю-

щего поколения и создания единого центра по руководству деятельностью дет-

ских объединений, существующих в общеобразовательных организациях. Пока 

РДШ находится в стадии становления и выработки содержания и форм работы 

с учащимися 10-17 лет. 

Таким образом, можно констатировать, что развитие отечественного дет-

ского движения с 1991 года прошло три основных этапа:  

1. Развитие многообразия детского движения России, создания новых 

(возрождения, либо трансформации существовавших ранее детских обществен-

ных объединений) период становления постсоветской российской государ-

ственности (1991-1999 гг.); признания детского движения со стороны властных 

и общественных структур, свидетельством чего стало принятие новой редакции 

Закона РФ «Об общественных объединениях» (1995г.) и Закона РФ «О Госу-

дарственной поддержке детских и молодежных объединений» (1995г.), форми-

рование партнерских отношений между образовательными учреждениями и 

детскими общественными объединениями (1990-1999 гг.). 

2. Возвращение к прежним (во многом советским) образцам детских орга-

низаций и молодежных объединений,  избирательность государства в их под-

держке; формирование заказа на создание про-государственных форм детских и 

молодежных объединений, поиск стратегических партнеров детских организа-

ций и объединений из числа крупного бизнеса, предложение им «перспективных 

технологий»; развития содержания деятельности детских общественных органи-

заций и подростково-молодежных клубов по месту жительства (2000-2015гг); 

3. Период огосударствления детского движения России (2015-н.в.), когда 

был подписан указ о создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Это тре-

бует новых обоснований, новых методик и практик, анализа деятельности пер-

вых лет РДШ, определения перспектив  его развития.  
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В связи с тем, что Россия поликультурная страна и постоянно пополняет-

ся представителями этносов бывших союзных республик и других стран, для 

нее характерна постоянная напряженность в области межэтнических отноше-

ний. Разность культур иногда порождает в поликультурной детской образова-

тельной среде непонимание детьми иных непривычных культурных проявле-

ний, что зачастую служит причиной неприязни к представителям других наци-

ональностей. Особенности проявления некоторыми детьми своего националь-
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https://cyberleninka.ru/article/n/nevyuchennye-uroki-detskogo-dvizheniya-k-95-letiyu-osnovaniya-pionerskoy-organizatsii
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40137
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-detstva-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve-i-imperativy-razvitiya-gosudarstvennoy-politiki-v-interesah-detey
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-detstva-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve-i-imperativy-razvitiya-gosudarstvennoy-politiki-v-interesah-detey
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ного менталитета вызывает их неприятие представителями других культур, что 

зачастую переходит в детские и молодежные межнациональные конфликты. 

Исследователь В.Г.Крысько отмечает, что уже среди учащихся начальных 

начальных классов русской национальности встречаются проявления элементов 

элементов неосознанного пренебрежения к нерусским ученикам. В этих случа-

ях обычно сказывается недостаточность семейного воспитания, отрицательное 

влияние современной социальной среды, средств массовой информации и т.д. 

[3, С.254]. 

Исследователь Хакимов Э.Р., отмечая актуальность данной проблемы, 

считает, что сохраняющиеся факты межкультурно обусловленных конфликтов 

среди учащихся в различных педагогических системах актуализируют поиск 

научно-обоснованных путей формирования культуры межнационального об-

щения, готовности и способности к продуктивному межкультурному взаимо-

действию, интеграции детей-мигрантов в новые социокультурные условия 

средствами образования [8, С.50]. 

В связи с этим проблема гармонизации межэтнических отношений, орга-

низации межкультурных коммуникаций является очень актуальной для россий-

ского общества. Эта проблема обсуждается на самых высоких российских фо-

румах, в частности, на совместном заседании Госсовета и Комиссии по реали-

зации приоритетных национальных проектов и демографической политике, на 

встречах Президента России с руководством Федерального Собрания и с чле-

нами Общественной палаты Российской Федерации и др. 

Как известно, общение – это процесс взаимодействия между людьми, в 

ходе которого формируются и развиваются различные виды отношений. Наря-

ду с понятием «общение» в последнее время в отечественной науке появился 

термин «коммуникация», который прочно вошел в понятийный аппарат соци-

ально-гуманитарных знаний. 

Понятие «межкультурная (кросскультурная, межэтническая) коммуника-

ция» (или «межкультурная интеракция») ввели в научный оборот Г. Трейгер и 

Э. Холл в своей работе «Культура и коммуникация. Модель анализа» (1954), 
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которые определяли ее как идеальную цель, к которой должен стремиться че-

ловек в своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к 

окружающему миру. 

В общепринятом понимании межкультурные коммуникации это совокуп-

ность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и груп-

пами, принадлежащими к разным культурам. Это обращение к культурам дру-

гих народов получило наименование «взаимодействие культур» или «межкуль-

турная коммуникация». По определению А.П. Садохина: «Межкультурная 

коммуникация есть совокупность разнообразных форм отношений и общения 

между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» [7]. 

В самом общем виде межкультурную коммуникацию определяют как 

коммуникацию между членами двух или более разных культур. Особенности 

межкультурной коммуникации изучаются на междисциплинарном уровне и в 

рамках таких наук, как культурология, психология, лингвистика, этнология, ан-

тропология, социология, каждая из которых использует свои подходы к их изу-

чению. Но ведущее место в организации межкультурных коммуникаций зани-

мает этнопедагогика, так как объектом ее изучения является народная культура 

и народная педагогика. Именно эта наука раскрывает воспитательный потенци-

ал народной культуры, а также методы, средств и приемы его реализации в со-

временное образование. 

Изначально, со времени  древних славян, России развилась как поликуль-

турная страна. Как свидетельствует история, взаимоотношения между различ-

ными этносами и религиозными группами всегда отличались своим противоре-

чивым характером. С одной стороны – тяготением к сотрудничеству, с другой, 

периодическими взрывами конфликтности. Но все народы предпочитали мир 

войне: «Плохой мир лучше доброй ссоры» гласит народная мудрость. Русской 

культурой накоплен уникальный опыт совместного проживания на территории 

России многочисленных этносов и этнических общностей. Однако, на наш 

взгляд, этот опыт изучается в недостаточной степени и тем более, отдельные 

его позитивные элементы сегодня используются незначительно. 
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Педагог должен обладать этнокультурной компетентностью, знать обы-

чаи и традиции народов, представители которых есть в классе. Но как показало 

наше исследование. проведенное в ряде школ Юго-Восточного округа г. Моск-

вы, среди проблем педагогической деятельности педагогов в условиях поли-

культурной образовательной российской среды первостепенное место занимает 

проблема недостаточного знания учителями основ как русской традиционной 

народной культуры, так и других культур, а также слабого владения технологи-

ями реализации их воспитательного потенциала в современное образование. 

В своей учебно-воспитательной работе с учащимися некоторые учителя 

не учитывают особенности проявления национального менталитета учащихся 

своего класса, в особенности мальчиков, что ведет к возникновению конфлик-

тов не только между детьми, но и между учителями и учащимися . 

На наш взгляд, это свидетельствует о недостаточном уровнем межкуль-

турной компетентности педагогов, предполагающей наличие у них способности 

адекватно реагировать на этнокультурные особенности и межкультурные разли-

чия учащихся и их родителей. Учителя должны владеть знаниями о том, какие 

ситуации вызывают у учеников отрицательные национально-психологические 

реакции, предвидеть и предотвращать межнациональные конфликты; распозна-

вать национально-специфические стереотипы поведения, действий и поступков. 

Большинство из них не имеют четкого представления об изменении образова-

тельных целей в условиях поликультурной образовательной среды. 

Организация межкультурных коммуникаций в многонациональных кол-

лективах должна начинаться с дошкольных образовательных учреждений и 

продолжаться в течение всего образования человека. Но на каждом возрастном 

этапе должны системно и поэтапно решаться, выстроенные в логической по-

следовательности задачи по формированию позитивных межнациональных от-

ношений между детьми.  

По словам академика Ю.В. Бромлея, известного специалиста в области 

межнациональных отношений: «Человек не рождается ни националистом, ни 

интернационалистом»[1]. 
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По данным психологов, до четырех лет ребенку неважно какой нацио-

нальности человек. Для него важны, прежде всего, отношения с детьми: пози-

тивные или негативные, а принадлежность к национальности для него не имеет 

никакого значения, поскольку он зачастую не имеет о ней никакого представ-

ления. Работа педагогов  с детьми этого возраста должна быть направлена на 

формирование таких нравственных качеств как дружелюбие, уступчивость, 

доброту, сострадание, которые являются в дальнейшем основой формирования 

позитивных межнациональных отношений. 

Отношение к человеку другой национальности начинает формироваться у 

детей примерно с четырех лет, когда они узнают о многонациональном населе-

нии нашей планеты. Здесь воспитательная работа должна быть направлена на 

формирование мировоззренческих и нравственных понятий: все люди равны и 

хороши, независимо от цвета кожи и страны где они живут. Человека надо оце-

нивать по его поступкам и отношению к людям, животным, природе. У каждого 

народа есть свой язык и своя культура и надо с уважением относится к ним; 

дружить надо со всеми детьми и интересоваться другими культурами и т.д. 

У школьников начальных классов еще нет, каких либо предубеждений 

против детей иных национальностей. Но к девяти-десяти годам под влиянием 

старших по возрасту детей, социального окружения, родителей у некоторых де-

тей формируются соответствующие стереотипы в отношении представителей 

некоторых национальностей. Но необходимо отметить, что именно в этом воз-

расте имеются большие возможности для формирования положительного от-

ношения к представителям других национальностей. Основными психологиче-

скими новообразованиями являются: развитие и формирование всех познава-

тельных процессов; осознание своих собственных изменений, рефлексия, пово-

рот на самого себя; развитие системы собственных отношений с окружающими. 

Ребенок в этом возрасте уже берет на себя ответственность за свои поступки, 

отношение к людям. Именно в этом возрасте у большинства детей начинается 

процесс формирования знаний об окружающем мире, взаимоотношениях в по-

лиэтническом обществе. «Познавательная активность, любознательность 
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младшего школьника постоянно направлена на познание окружающего мира, 

поэтому процесс приобщения к культурной жизни других народов, формирова-

ние позитивных межэтнических установок очень эффективны в данном возрасте» [6]. 

На наш взгляд и это подтверждает практика наиболее благоприятный воз-

раст для организации межкультурных коммуникаций это  средних и старший 

школьный возраст. В этот период, как правило, в многонациональных классных 

коллективах формируются этнические микрогруппы. Они объединяют детей од-

ной национальности, говорящих на одном языке, обладают общими националь-

но-психологическими особенностями, культурным единообразием и этногруп-

повым самосознанием, наличием внутригрупповых норм и правил поведения. 

В связи с этим главной задачей воспитательной работы педагога должно 

быть планомерное и целенаправленное вовлечение этих микрогрупп в жизнь 

классного коллектива. Педагогу надлежит строить свою воспитательную работу 

таким образом, чтобы создать условия для  благоприятного пребывания каждо-

го ребенка в школе, в среде своих сверстников 

Педагоги должны вести планомерную работу по ознакомлению детей с 

разными культурами, проводить воспитательные мероприятия, раскрывающие 

особенности разных культур, презентации, посвященные традиционным народ-

ным  ремеслам, играм, одежде, праздникам. Аспекты данной проблемы раскры-

ты нами достаточно подробно в статьях, указанных в списке литературы. 

В этих целях педагоги могут использовать разнообразные средства как 

материальные, так и духовные. Например, во многих школах имеются  музеи 

народной культуры, где широко представлены материальные средства тради-

ционной народной культуры: предметы быта, народные музыкальные инстру-

менты, произведения декоративно-прикладного творчества, народные костюмы 

и др. Там, где нет таких музеев, можно подготовить такие презентации, исполь-

зуя ресурсы интернета. 

Раскрытию духовного богатства традиционной культуры любого народа 

способствует знакомство детей с самобытным народным языком,   фольклором,  
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традициями, обычаями, церемониями,  народными праздниками, играми, пес-

нями, танцами и т.д. 

Специфика и своеобразие той или иной культуры может быть познана 

детьми через презентации, подготовленные детьми, архитектуры родного наро-

да, его промыслов, его народных героев и т.д. 

Благотворное влияние на формирование доброжелательных отношений 

между представителями разных национальностей оказывает совместная худо-

жественно-творческая деятельность: участие в фестивалях народной культуры, 

музейной работе, проведении народных праздников, участие в работе народных 

театров и др. 

Развитию коммуникативных способностей детей поликультурной России 

формированию национального самосознания и межэтнической толерантности 

будут способствовать воспитательные мероприятия, сюжетно-ролевые игры, 

тренинги по нахождению позитивных форм и методов общения в поликультур-

ной образовательной среде и  преодолению конфликтов на бытовой и нацио-

нальной почве 

В целом работа по организации межкультурных коммуникаций в много-

национальных детских коллективах должна быть направлена на решение сле-

дующих задач: 

 на формирование убеждения о равенстве всех этносов России; 

 принятия и уважения особенностей и специфических проявлений 

разных культур; 

 на воспитание гуманного отношения к людям различных нацио-

нальностей; 

 на формирование правил позитивного поведения в поликультурном 

социуме; 

 создание в многонациональном детском коллективе атмосферы 

доброжелательности, толерантности и взаимоуважения. 

Анализ процесса организации межкультурных коммуникаций в совре-

менных разновозрастных детских многонациональных коллективах, показал, 
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что чем раньше он начнется, тем гармоничнее будут межнациональные взаимо-

отношения детей.  Организации межкультурных коммуникаций это не разовое 

мероприятие, а процесс сложный, длительный, целенаправленный. 

Его результативность зависит от совместных усилий учителей предмет-

ников, классных руководителей, психологов, родителей, общественности. Нами 

кратко перечислены обширные возможности по организации межкультурных 

коммуникаций в детских многонациональных коллективах, но все же первосте-

пенное место в этом процессе должны стать средства традиционной народной 

культуры. Какой у них воспитательный потенциал и как их использовать в ра-

боте учителя раскрывает молодая наука этнопедагогика, которую должен знать 

каждый педагог поликультурной России. 
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Сегодня практически вся научная общественность Европы убеждена в 

том, что напряжение между школой и семьей обусловлено ненадлежащей под-

готовкой педагогических кадров. (11) Однако повлиять на это исследователи не 

могут, слишком сплоченным является профессиональное сообщество к вмеша-

тельству «извне».   

Конечно же, можно достаточно долго рассуждать о том, кто виноват и что 

делать. Однако мы предпочитаем ограничить наш анализ инструментальными 

рамками, в пределах которых рассмотреть те педагогические ориентиры в под-

готовке педагогических кадров в Европе, которые направлены на совершен-

ствование компетенций учителя в сфере выстраивания школьно-родительских 

отношений. 

Прежде чем приступить к рассуждениям, напомним, что мы достаточно 

подробно освещали в своих публикациях проблемы педагогического образова-

ния в современном «первом мире»: каково его состояние, какие задачи стоят 

перед ним, какие результаты принесли ему национальные и наднациональные 

реформы, в том числе и в качественном изменении подготовки учителя. Мы 

также касались запроса на профессиональную подготовку учителя: как, кем и 

где он формируется; кто, где, когда, как готовит педагогические кадры. (1) Мы 
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рассуждали о сегодняшнем учителе: кто он, нужен ли он школе, а она – ему. 

Соответствует ли его квалификация нынешнему, да и завтрашнему социально-

му запросу; какие возможности, траектории личностного и профессионального 

роста существуют сегодня в зарубежной практике подготовки учителей. (2) По-

лагаем, что пришло время поговорить о подготовке учителей к работе с семьей, 

родителями в контексте нарастающих конфликтных ситуаций, в которые во-

влечены родительское и учительское сообщество, различные смежные структу-

ры, оказывающиеся бессильными в разрешении возникших противоречий. По-

страдавшими в результате не вчера случившейся конфронтации зачастую яв-

ляются учащиеся. (3)  

На межнациональном уровне предпринимаются определенные шаги в 

направлении модернизации педагогического образования. В рамках программы 

SOCRATES/ERASMUS Европейской комиссией была создана Тематическая 

сеть в области подготовки преподавателей в Европе (13), которая в течение не-

скольких лет осуществляла проекты по исследованию проблем подготовки учи-

телей в европейских странах, публиковала отчеты о состоянии педагогического 

образования в странах ЕС, готовила рекомендации для государственных струк-

тур. Существует также Европейская сеть в области стратегий педагогического 

образования (6), задачей которой является совершенствование подготовки учи-

телей в целях повышения качества образования в странах Европейского Союза. 

По инициативе Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР) было проведено масштабное исследование, посвященное учительской 

профессии, с целью определения основных приоритетов развития педагогиче-

ского образования. (10)  

Анализ отчетов вышеназванных структур и исследования авторитетных 

зарубежных ученых показывают, что большинство стран сталкиваются с оди-

наковой проблемой в области подготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров – отсутствием компетенций в области грамотного и коррект-

ного выстраивания отношений с родителями учащихся и самими учащимися в 

стенах и за пределами учебного заведения. (5)  
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Подчеркивается, что трансформация отношений между школой и семья-

ми подразумевает формирование соответствующих компетенций, которые 

должны быть встроены в современные концепции непрерывности образования 

и развития профессиональной культуры учителя. (4)  

Обосновывается необходимость во введении в обязательном порядке в 

содержание образования модуля «коммуникация с семьей и с другими актора-

ми процесса образования и воспитания детей». (8)  

Технологически предлагается следующее:  

- в процессе подготовки учителей предусмотреть практические «погру-

жения» студентов (стажеров) в ситуации контакта с родителями; 

- фамильяризировать (облегчить, упростить) контакты будущих учителей 

и родителей через информационную сеть и внешкольные мероприятия;   

- активизировать тематические исследования семейных ситуаций на ос-

нове комплексного подхода в педагогических исследованиях;  

- организовать педагогическое сопровождение, направлять и контролиро-

вать деятельность будущих учителей до поры, пока взаимный страх и тревож-

ность в отношениях родитель-учитель исчезнет и возникнет диалог;  

- научить их, как адаптироваться, выбирать эффективные формы и мето-

ды взаимодействия, уметь работать с посредником.  

Некоторые исследователи предлагают рекомендации по включению 

представителей всех уровней в процесс сколаризации – от уровня министерства 

образования и политических деятелей – до уровня школьной комиссии, препо-

давателей и родителей. Рекомендуется учитывать культурное разнообразие, 

изыскивать ресурсы для поддержки инициатив сотрудничества семьи и школы, 

обнаруживать и популяризировать непосредственную связь школьных дости-

жений учащихся и успешного взаимодействия его семьи со школой, находить 

возможности артикуляции школьных проектов с мероприятиями, проводимыми 

в квартале, городе, округе. (12)  

В данном случае примером для Старого Света может послужить опыт 

США, где аккредитация образовательных учреждений по подготовке учителей 
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не состоится, если в куррикулумах не обнаружится тем, посвященных техноло-

гиям выстраивания партнерских отношений между семьей, школой и той соци-

альной средой, которая их окружает. (9)  

В исследовании, в которое вошли 20 учреждений по подготовке учителей, 

показано, что в трети из них в перечень обязательных дисциплин включена 

дисциплина «Вовлечение родителей и сообщества». (14)  

Новые профессиональные стандарты предусматривают перспективы вза-

имоотношений между учителями и семьями. В стандартах закреплены три со-

ответствующих компетенции: 

- работать с родителями и семьями для поддержки подготовки и развития 

детей; 

- устанавливать и поддерживать позитивные отношения сотрудничества с 

семьями в целях содействия обучению и социализации детей; 

- содействовать коммуникации между домом и школой в регулярной, 

двунаправленной и содержательной форме. 

Также исследователи обращают пристальное внимание на трансформа-

цию семейно-школьных отношений, которая касается индивидуальной и кол-

лективной идентичности учителей, которая, как известно, находится под угро-

зой, как и у многих специалистов, работающих в поликультурном контексте. 

Указывается на неблагоприятную тенденцию в деятельности учителей, которая 

выражается в объяснении сложностей в установлении контактов с семьями 

учащихся, неудач в обучении их детей, культурными стереотипами. Поэтому 

предлагается в данной ситуации использовать услуги медиаторов (посредни-

ков). (7)  

Модули образовательных программ, посвященные отношениям с родите-

лями, должны стать их обязательной частью. Однако содержание обучения, его 

технологии и методики необходимо организовать вокруг анализа и обсуждения 

конкретных случаев, избегая излишнего теоретизирования. В некоторых иссле-

дованиях предлагается устраивать занятия совместно с родителями, например, 
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по техникам коммуникации, которые набирают популярность в родительском и 

профессиональном сообществе. 

В подготовке педагогических кадров необходимо обучать стратегиям, 

помогающим избегать культурных конфликтов, противостояния ценностей и 

взглядов на образование и воспитание детей учителя и родителя, и в то же вре-

мя, сохранять необходимую дистанцию, предписанную школьным регламен-

том. Однако на сегодняшний день в учебных планах подготовки учителей в 

большинстве европейских стран   отсутствует направление, модуль или дисци-

плина, формирующая компетенции взаимодействия с семьей, родителями уча-

щихся. 

В данном контексте достаточно перспективной и актуальной для исследо-

вателей становится проблема подготовки педагогических кадров в отечествен-

ной школе. Есть все основания для сравнения «общего» и «особенного» с соот-

ветствующими выводами и рекомендациями. Полагаем, что представленный ма-

териал с аутентичными источниками явится подспорьем в этом важном деле. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу уровня жизни российских семей в ас-

пекте его влияния на воспитание детей. Автор всесторонне анализирует составляющие 

уровня жизни, в том числе и самооценку материального положения семьи в разрезе различ-

ных поколений. Используя данные социологических опросов, методы сравнения и аналогий, 

автору удалось выявить характер влияния экономической составляющей жизнедеятельно-

сти семьи на воспитательный потенциал. В результате проведенного исследования подво-

дится итог о крайне негативном влиянии падения уровня жизни на многие компоненты вос-

питательного потенциала российской семьи 

Ключевые слова: воспитательный потенциал, бедность, семья, уровень жизни, ценно-

сти 

 

На современном этапе своего развития российская семья нередко не 

справляется с воспитанием детей, т.е. с реализацией воспитательной функции. 

Это происходит как под воздействием социально-экономических причин, 
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прежде всего, невысокого уровня жизни семей и вынужденной сверхвысокой 

занятости родителей, так и ряда внутренних факторов. Разрушение института 

семьи и снижение ценности семейного образа жизни, неблагополучная семья – 

основные причины возникновения безнадзорности, социального сиротства и 

детских девиаций. 

Влияние  уровня жизни на реализацию функций семьи, воспитание и со-

циализацию детей  является неоднозначным: с одной стороны при достаточном 

уровне доходов семья лучше реализует многие свои функции, имеет больше 

возможностей для развития и социализации ребенка (например, получение 

платного дополнительного образования,  доступность  отдыха и т.п.). С другой 

стороны,  рост доходов чаще всего сопряжен с ростом занятости и нехваткой 

времени у родителей на  воспитание детей, общение с ними. Зачастую воспита-

ние детей в этом случае передоверяется третьим лицам: бабушкам и дедушкам, 

няням или в некоторых случаях образовательным учреждениям. Кроме того, 

ухудшение уровня жизни, несовпадение запросов семьи касательно материаль-

ного положения и реальности могут существенно ухудшить и выполнение ею 

репродуктивной функции – т.е. в семье будет меньшее число детей, чем изна-

чально хотели бы иметь супруги.  

Материальное положение семьи и требования к нему ее членов, оказыва-

ют серьезное влияния на взаимоотношения в семейном коллективе. Совместное 

выполнение  домашних обязанностей в семье, наличие общего дела как прави-

ло, благоприятствует укреплению супружеских отношений, нравственному и 

трудовому воспитанию детей, с другой стороны излишняя вовлеченность детей 

трудовую активность, озабоченность материальными проблемами приводит к 

их раннему взрослению, лишению детства, невысокому уровню образования, 

преобладанию материальных ценностей над духовными 

Наглядным примером обратной взаимосвязи отдельных элементов соци-

ально-экономического потенциала семей и воспитания детей в них являются 

процессы воспроизведения постоянной бедности в отдельных группах семей. 

Низкий трудовой и образовательный потенциал, низкий потенциал здоровья не 
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могут способствовать образованию высокого экономического потенциала. В 

тоже время низкий экономический потенциал, как правило, не может обеспе-

чить повышения уровня образования, профессиональной подготовки, улучше-

ние состояния здоровья. 

Оценку уровня жизни семей можно производить с помощью следующих 

статистических показателей, которые по нашему мнению, возможно принять за 

основные: среднедушевые денежные доходы семей, в том числе семей разных 

типов и их структура, уровень номинальной оплаты труда, размер прожиточно-

го минимума, численность населения за гранью бедности, расходы семей. Так-

же очень значимой является социологическая информация: субъективные оцен-

ки семей своего материального положения и его составляющих. На основе этой 

совокупности данных можно подтвердить выдвинутые гипотезы о неоднознач-

ном  влиянии уровня жизни на воспитательный потенциал семьи. 

В последние годы отмечается устойчивый рост всех макроэкономических 

показателей, характеризующих экономику России, в том числе и показателей, 

показывающих уровень благосостояния населения. Улучшение социально-

экономического положения коснулось и семей с детьми. 

В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения составили 

31477,4 руб. в месяц (в 2016г. 30738 руб.) среднемесячная заработная плата – 

39167 (36709 руб. в 2016г). Динамика основных социальных показателей за 2016-

17 годы отрицательная: по сравнению с 2016 годом реальные располагаемые де-

нежные доходы населения уменьшились на 2%, в 2016 падение составило 5,6%, 

что является самым большим падением доходов населения с 1999г. Рост реаль-

ной заработной платы в 2017 г. составил 2,9%, а в 2016г. реальная зарплата вы-

росла на 0,8%. Реальный размер пенсий сократился в 2016г. на 3,8% (рис 1) 

 В условиях падения реальных доходов несколько снизилась покупатель-

ная способность населения практически по всем группам товаров. Соотноше-

ние величины среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного 

минимума на душу населения, в целом по Российской Федерации в 2017 году 
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составило 3,12 раза, тогда как в 2014 (до кризисном) году 3,45 раза, в 2013 г. – 

3,55 раза. 

 

Рис. 1. Динамика доходов населения РФ 

Темпы роста номинальной заработной платы в среднем по Российской 

Федерации в 2011-2016 гг. упали почти в  два раза. Так, за  2016г. прирост  но-

минальной заработной платы составил 7,9%, а в 2012г. около 14%. В эти же го-

ды прирост реальной заработной платы составил 8,4 и 0,8% соответственно. 

При этом начисленная заработная плата во многих предприятиях и органи-

зациях в течение 2012-2016 гг. продолжала выплачиваться  несвоевременно, не-

смотря на снижение общей задолженности по заработной плате. В 2016г. этот 

показатель составил 2725,6 млн. руб. На 1 ноября 2016 г. просроченная задол-

женность по заработной плате отсутствовала в 8 субъектах Российской Федера-

ции, а в остальных она была
150

. На долю обрабатывающей промышленности и 

строительства приходится 50 и 25% задолженности соответственно. Среди от-

раслей обрабатывающей промышленности наиболее остро вопрос с выплатой 

заработной платы встал для сектора металлургического производства, производ-

ства машин и оборудования и готовых металлургических изделий. Это осложня-

ет положение занятого населения т.к. заработанные деньги люди получают с 

опозданием без учета инфляции.  

В последние годы наблюдается снижение реальных денежных доходов 

населения и замедления роста реальной заработной платы, что ведет к увеличе-

                                                           
150
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нию (хотя пока и небольшому) доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, т.е. снижению уровня жизни населения (см. табл. 1.). 

Таблица 1 

Соотношение с величиной прожиточного минимума
 
основных доходов населения,  

процентов 

 1992 1995 2000 2005 2010 2015 2016 

   среднедушевых денежных доходов 

211 195 189 265 343 

 

314 

 

313 

   среднемесячной номинальной  

   начисленной заработной платы 

281 159 168 282 341 

 

325 

 

346 

   среднего размера назначенных  

   месячных пенсий
2)

 

119 101 76 102 165 

 

153 

 

151 

 

Источник: www.gks.ru 

 

Численность населения со среднедушевыми доходами ниже величины 

прожиточного минимума в конце 2017 г. составила 13,2% от общей численно-

сти населения, что несколько выше, чем в 2012-2013г., до наступления эконо-

мического кризиса, когда этот показатель был наименьшим 10,7-10,8% однако 

исходя из самооценки бедности этот показатель в 2 раза выше.
151

  

По данным некоторых социологических исследований доля бедных среди 

россиян вообще равна 58%, т.е. больше половины
152

.  

В семьях с низким среднедушевым доходом снижаются стартовые воз-

можности детей, зачастую они лишены возможности получить качественное 

образование, пользоваться  платными медицинскими услугами. Помимо всего, 

если больше половины населения страны считают себя бедными, то в ряде слу-

чаев они могут просто отказываться от каких-то попыток вырваться из этой си-

туации, считая, что «это не для нас», появляется порочный круг, когда дети, 
                                                           
151

 По данным выборочного обследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» 
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 Кого следует считать бедным? Кого – богатым? И как оценивается в обществе разница в доходах 
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выросшие в бедности, повторяют все родительские ошибки, не могут получить 

качественное образование, изменить образ жизни, и сами живут в тех же усло-

виях. 

В 2017 г. величина прожиточного минимума составила  10088 рублей в 

месяц, численность малоимущего населения –13,2% от общей численности 

населения страны. Это более 19 миллионов человек. В 2013г. эти же показатели 

– 7306 рублей, численность малоимущих – 10,8%. Однако, величина прожиточ-

ного минимума рассчитывается для каждого региона страны и региональные 

различия в этом показатели весьма значительны.  

Существенные различия среди регионов и в доле бедного населения – 

наилучший показатель в Ямало-Ненецком АО – 7,5%, Белгородской области –

7,9%, а также в Москве – 8,9%, Санкт-Петербурге – 8,1%. Наивысшие показа-

тели бедности отличаются в Республике Тыва – 41%, Республике Калмыкия – 

30,1%, Республике Алтай – 25,1%, Республике Ингушетии – 31,4%, Карачаево-

Черкесской Республике – 24,2%, Кабардино-Балкарской Республике – 24,6%, 

Еврейской АО – 24,9%. Регионы с наивысшей бедностью зачастую отличаются 

весьма высокой рождаемостью и долей многодетных семей. Бедность оказыва-

ет отрицательное воздействие на их воспитательный потенциал. 

Особенностью России, даже в период  роста или хотя бы стабилизации 

большинства показателей, характеризующий уровень жизни населения (таких 

как  среднедушевые денежные доходы, среднемесячная начисленная заработная 

плата  и т.д.) и снижение показателей бедности населения, а уж тем более сей-

час – в период экономического кризиса остается высокая дифференциация 

населения по уровню денежных доходов.  

Соотношение среднедушевых денежных доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения в течение последних лет снижается крайне 

медленно (см. рис. 3.2) и остается намного выше, чем в развитых странах мира. 

Это объясняется опережающими темпами роста материального благосостояния 

высокодоходных групп населения по сравнению с низкодоходными группами. 
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Рис.2. Динамика коэффициента фондов 

 

Велика и территориальная дифференциация бедности – различия между 

наиболее богатыми и наиболее бедными регионами, между городской и сель-

ской местностью. 

В 2016 году в структуре малоимущего населения наибольший удельный 

вес сохранялся за экономически активным населением (около 55 %), что немно-

го меньше, чем в 2013г -58,9%. До сих пор сохраняется российский феномен – 

работающие бедные (среди лиц, работающих по найму 31,9% являются неиму-

щими). Бедность концентрируется в малых городах и относительно крупных 

сельских поселениях с числом жителей более тысяче человек. Как негативный 

момент необходимо отметить, что среди бедного населения более трети дети до 

16-ти лет (37,5%), причем этот показатель несколько вырос по сравнению с 

2013г. -34,6%. В некоторой степени это связано с ростом рождаемости и увели-

чением доли детского населения  

В структуре малоимущих домохозяйств преобладали в основном домохо-

зяйства с детьми. Среди семей с детьми наиболее уязвимы семьи с двумя деть-

ми, поскольку для многодетных семей начинают действовать льготы, которые 

пусть и не очень значимо, но улучшают их материальное положение. Среди 

различных категорий семей к наиболее уязвимым относятся семьи с получате-

лями пособия по безработице и семьи с несовершеннолетними детьми. Наличие 
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детей в семье по-прежнему увеличивает ее шансы попасть в категорию мало-

имущего населения. В особой группе риска оказываются молодые семьи, для 

которых рождение ребенка значительно снижает уровень жизни. 

Продолжает увеличиваться разрыв в уровнях жизни семей с одним и не-

сколькими детьми. Семьи с несколькими детьми, по-прежнему, оказываются в 

наиболее сложном положении. К сожалению, в семьях с детьми в последние 

годы практически не произошло значительного роста располагаемых ресурсов  

(см. табл.2). 

Таблица 2 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств  

в зависимости от наличия и числа детей 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  

в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей) 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Все обследованные домашние хозяйства 22 890,1 23 128,1 24 209,8 

в том числе: 

Домашние хозяйства без детей 26 137,0 26 430,2 28 175,8 

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 

16 лет  
19 844,9 20 218,0 20 290,4 

из них домашние хозяйства, имеющие: 

одного ребенка 22 351,8 22 502,2 22 112,5 

двух детей 17 972,4 18 825,5 19 513,8 

трех и более детей  11 945,9 12 512,1 13 300,3 

 

Надо сказать, что рост числа детей в семье по-прежнему провоцирует 

бедность (располагаемые ресурсы в однодетных семьях на 66% выше, чем в 

многодетных в 2016г.). Особенно это касается периода времени, когда дети еще 

маленькие, и мать не может выйти на рынок труда, а заработной платы одного 

работающего (отца) не хватает для обеспечения даже самых минимальных по-

требностей семьи.  

Субъективное мнение семей о материальном положении подчас наиболее 

информативный показатель в свете вышесказанного о заниженности размера 

прожиточного минимума. 
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Таблица 3 

Распределение малоимущих домашних хозяйств,  

в зависимости от оценки своего финансового положения 

(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), % 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Справочно: 

Все домаш-

ние хозяй-

ства 

в том числе с 

располагаемыми 

ресурсами выше 

величины про-

житочного ми-

нимума 

Все домохозяйства 100 100 100 100 100 100 100 

из них, оценившие свое 

финансовое положение 

следующим образом:        

не хватает денег даже на 

еду 4,1 4,0 4,3 3,1 2,5 0,9 0,7 

денег хватает на еду, но 

покупать одежду и опла-

чивать   жилищно-

коммунальные услуги 

затруднительно 32,4 32,6 37,3 33,7 33,1 19,2 17,0 

денег хватает на еду и 

одежду, но не можем поз-

волить себе покупку това-

ров длительного пользо-

вания 44,3 44,9 46,6 50,7 51,9 49,5 49,2 

денег хватает на еду, 

одежду и товары длитель-

ного пользования, но не 

можем позволить себе 

покупку автомобиля, 

квартиры, дачи 16,7 16,6 11,0 10,5 10,9 26,6 29,1 

средств достаточно, чтобы 

купить все, что считаем 

нужным 1,0 0,5 0,4 0,9 1,0 2,9 3,2 

затруднились ответить 1,5 1,4 0,5 1,1 0,6 0,9 1,0 

Источник: Комплексное обследование уровня жизни населения. Росстат, 2017 

Надо сказать, что  крайне бедных домохозяйств, среди малоимущих не-

много, т.е. прожиточного минимума на еду хватает. Однако, уже более трети 

малоимущих домохозяйств сталкивается с проблемой покупки одежды и опла-

ты услуг. Примерно половина из таких домохозяйств не может  себе позволить 

лишь товары длительного пользования. А около 10%, но их доля сокращается, 

не может себе позволить лишь наиболее крупные покупки (вероятно, эти семьи 

имеют иные доходы, либо сбережения).  Однако, на наш взгляд, эти данные 

свидетельствуют, что государство начинает справляться с их поддержкой, од-

нако треть неимущих домохозяйств проживает в крайне стесненных обстоя-
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тельствах. Но даже те малоимущие семьи, которые могут себе позволить одежду 

и обувь, зачастую вынуждены отказываться от отпуска, поездок, платного здра-

воохранения и обучения (или делать это в кредит, обрекая себя на дальнейшую 

бедность), что разумеется в очень серьезной степени негативно влияет на воспи-

тательный потенциал таких семей. И именно у этих семей очень велик риск ока-

заться в нищете при наступлении каких-то форсмажорных обстоятельств. 

Оценка материального положения не только малоимущих, но всех семей 

проводилась при комплексном обследовании домашних хозяйств, согласно 

этим данным значительные затруднения при покупке самого необходимого ис-

пытывают 17% домохозяйств, что несколько выше доли бедного населения в 

2016г. 

Невысокий уровень жизни значимо влияет на возможности успешно вос-

питывать детей, на психологический климат в семье. Среди комплекса проблем 

для семей (согласно авторским социологическим исследованиям, проведенным 

при поддержке РГНФ в 2013-14 г., опрошено 608 родителей детей школьного 

возраста из разных регионов России) на первом месте с большим отрывом стоят 

«недостаток свободного времени» (44,6% родителей) и «усталость, переутом-

ление» (40,8%). На нехватку денег жаловались лишь 17,3% семей. Отметим, что 

материальное благополучие большинству семей и тогда давались тяжелым тру-

дом
153

. Однако, в 2016 году, согласно исследованиям Левада-Центра ситуация 

сильно изменилась. В разгар экономического кризиса  около 60% опрошенных 

лиц с семейными обязанностями жаловались на материальные проблемы семьи. 

В этом опросе участвовало  1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регио-

нов страны (В 2014 г. этот показатель был несколько ниже – 55%). Логично, что 

максимальный уровень остроты материальных проблем семей  пришелся на ко-

нец  1998 года,  что связано с острейшим экономическим кризисом и дефолтом 

августа 1998г., тогда на недостаток денег, как основную проблему, обращали 

внимание три четверти респондентов. В 2016 г. примерно пятая часть опро-

                                                           
153

 Петрякова О.Л. К вопросу анализа желаемого типа семьи  для россиян различных поколений// 

Культурное наследие России №1 (8).  2015 – с.69- 77. 
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шенных отмечала и "бытовые трудности", еще 19% россиян в качестве основ-

ных проблем вы на "плохое здоровье, трудности с лечением". Кроме того, 17% 

опасаются потерять работу, 16% жалуются на усталость и переутомление, 15% 

– на недостаток свободного времени. Большинство отмеченных проблем прямо 

или косвенно связанно уровнем жизни семьи. 
154

 

В 2018г. коллективом ученых ИИДСВ РАО было проведено социологи-

ческое исследование старшеклассников. Помимо прочих в нем задавался во-

прос об оценке уровня жизни своей семьи (см. табл). 

Таблица 4 

Оценка подростками состояния семейного бюджета, доля от числа опрошенных, % 

денег до 

зарплаты 

не хватает 

живем от 

зарплаты 

до зарпла-

ты 

на повседневные 

расходы денег 

достаточно, но 

покупка одежды 

вызывает за-

труднения 

денег в ос-

новном хва-

тает, но для 

покупки до-

рогих това-

ров пользу-

емся креди-

тов или бе-

рем в долг 

покупка доро-

гих товаров не 

вызывает боль-

ших затрудне-

ний,  недоступ-

но пока приоб-

ретение имуще-

ства типа авто-

машины, дачи и 

т.п. 

в настоящее 

время мы 

можем почти 

ни в чем се-

бе не отка-

зывать 

3,9 11,8 17,9 25,1 25,1 16,5 

Исходя из ответов старшеклассников, лишь чуть более 40%  семей опро-

шенных не испытывают материальных проблем, около четверти вынуждены 

пользоваться кредитом, что не облегчает повседневную жизнь семей, а осталь-

ных можно причислить к бедным. Если исходить из результатов этого исследо-

вания, то доля бедности существенно выше, чем официальные показатели.  

При этом, согласно ряду исследований, большинство россиян (более по-

ловины) полагают, что кризис затянется надолго. Увы, российскому обществу  

присущ страх экономических катастроф (нельзя сказать, что он является не-

обоснованным), однако, это может в значительной степени усилить страх поте-

ри работы, конфликтность в семье, нарушить психологический климат и так 

или иначе сказаться негативно на воспитании и социализации детей.  
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В свою очередь падение уровня жизни сказывается на выполнении семьей 

воспитательной функции. Наиболее часто на усталость и переутомление, недо-

статок свободного времени жалуются семьи, оценивающие свое экономическое 

положение как «хватает на все необходимое» и «живем прилично, но скромно». 

На наш взгляд, это связано с сверхзанятостью родителей, необходимостью ра-

ботать сверхурочно, чтобы обеспечить самые необходимые нужды своей семьи. 

В результате сокращается время, которое родители могут провести с детьми, 

посвященное  досугу, совместному хобби,  общению. Семья вынуждена  пере-

кладывать воспитание детей на иных лиц, образовательные учреждения, а на 

подростков все большее влияние оказывает Интернет. Большой проблемой яв-

ляется дефицит времени  на воспитание и общение с  детьми, которое отмечают 

именно отцы, в дальнейшем недостаток мужского влияния приводит к искаже-

нию семейных ролей в глазах подрастающего поколения, психологическим 

дискомфортом, неумением строить отношения с противоположным полом 

Кроме того, тяжелое материальное положение семьи, страх перед его 

ухудшением существенно меняет и ценности общества, в том числе и ценности 

воспитания в семье, которое становится все больше нацеленным на личный 

успех и достижение материального благополучия. 

Еще и  в докризисный период 2013-14 г., согласно выше упомянутым ав-

торским исследованиям,  материальная обеспеченность до сих пор  (как и  90-е 

годы, как и в начале нынешнего века) являются  наравне с семьей и детьми ве-

дущей ценностью наших сограждан. Это связано, как нам кажется, именно с 

имеющимися материальными проблемами, неудовлетворенными запросами в 

этой сфере, что  приводит к излишней иной раз значимости их для человека. К 

сожалению, приоритет материальных ценностей у молодежи может в дальней-

шем снизить важность собственной семьи и, особенно, детей. Об этом говорят 

немало ученых, часто противопоставляя ценности материальные и ценности 

семейные.
155
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В упомянутом выше исследовании мнений старшеклассников задавался и 

вопрос о том, что для современных подростков является ценностью, имеет су-

щественное значение в будущей жизни (см. таблицу 5) 

Таблица 5 

Приоритеты в жизни, доля от числа опрошенных 

мн

ого 

дру

зей 

мн

ог

о 

де

не

г 

се-

мей

ное 

сча-

стье 

хо-

ро-

шие 

дети 

воз-

мож-

ность 

много 

ез-

дить, 

видеть 

новое 

ува-

жение 

и лю-

бовь 

окру-

жаю-

щих 

хо-

ро-

шее 

здо-

ро-

вье 

Ра-

бота 

с 

вы-

со-

кой 

опл

ато

й 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

С га-

ран-

тией 

от 

безра-

боти-

цы 

Требу-

ющая 

высо-

кой 

квали-

фика-

ции, 

новых 

знаний 

ин-

трес

ная 

ра-

бота 

пре-

стиж-

ная 

рабо-

та 

Дру-
гое 
(нап
иши
) 

23,

8 

21,

8 

66,3 19,6 37,3 29,5 41,8 30,2 9,3 4,2 4,7 32,2 25,5 1,4 

 

Как видно, весьма высока ценность семейного счастья, это лидирующая 

позиция в ответах подростков. На втором месте – хорошее здоровье, на третьем 

– возможность ездить и видеть новое. И лишь потом идут сугубо материальные 

ценности. В целом доля ответивших, что для них очень важно иметь много де-

нег существенно ниже тех, кто по их же оценкам проживает в бедной семье 

(меньше и тех, кто очень заинтересован в высокооплачиваемой работе). Можно 

сказать, что воспитание в условиях невысокого уровня жизни напрямую не 

провоцирует примат материальных ценностей, в целом, на наш взгляд, это по-

ложительный момент. 

Если сравнивать эти предпочтения с ценностями родительского поколе-

ния, то они в общем похожи, конечно, при это необходимо «делать скидку» на 

возрастные различия (в связи с этим удивительно, что для подростков оказа-

лось не слишком важным наличие множества друзей).  

Если наибольший вес для родителей имеет ценность своего здоровья (как 

«очень важно» его оценили более 70% опрошенных, 4,78 балла по 5-балльной 

шкале),  то второе место занимает позиция – дать детям хорошее образование, 

более 67% оценили ее «очень высоко». Третье место занимает позиция – 

«иметь рядом близкого человека». Выбор именно ее людьми среднего возраста 

(а опрошенным этой категории в среднем около 40 лет) как раз свидетельствует 
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о кризисе семьи. То есть психологическую нишу семьи, супруга может занять и 

некий абстрактный «близкий человек», эта позиция занимает значительно более 

высокое ранговое место, чем «состоять в браке» и тем более «иметь ребенка, 

детей». Возможно, что это близко к выбору подростков ценности «семейное 

счастье», которое ими трактуется как любовь, наличие того самого близкого 

рядом, потому что такая ценность как «хорошие дети» для подростков не имеет 

большого значения. В целом, можно сказать, что семейные  ценности приори-

тетнее для подростков, чем для взрослых, чем для родительского поколения, и 

это, разумеется, положительный момент. Однако, рождение и воспитание детей 

в будущем для них не столь важно. Можно сделать вывод, что у современного 

подрастающего поколения, будущих родителей, имеется противостояние не се-

мейных и материальных ценностей, а скорее коллективных (семейных) и инди-

видуалистических. Подросткам весьма важна интересная работа, они хотят пу-

тешествовать, а не иметь детей. Возможно, приоритеты поменяются с возрас-

том, но пока (и современное воспитание в семье, нацеленное на образование, 

карьеру и личный успех, во многом этому способствует) вырисовывается имен-

но такая картина. 

Подытоживая, скажем, что невысокий уровень жизни значительной части 

российских семей, падение его за последние годы экономического кризиса не 

способствуют повышению воспитательного потенциала в них. Прежде всего, 

таким семьям сложно обеспечить ребенку всестороннюю социализацию, осо-

бенно это касается отдыха вне дома, различного дополнительного образования. 

Конечно, если речь идет о крайне бедных семьях (таковых, к счастью, не мно-

го) может страдать уже и здоровье детей из-за неправильного или недостаточ-

ного питания, невозможности обратиться за услугами платной медици-

ны.Кроме того, падение уровня жизни вызывает нервозность старших членов 

семьи, конфликты, что разумеется, негативно отражается на ребенке. Как от-

дельный момент следует отметить, что снижение уровня жизни приводит к не-

полной реализации репродуктивной функции семьи, что, в свою очередь, обед-

няет воспитание и социализацию детей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы воспитания детей в туристиче-

ской деятельности. Анализируется развитие личного социокультурного опыта школьника в 

детском туризме, рассматриваются возможности развития социального взаимодействия в 

условиях путешествий.  

Ключевые слова: социокультурное развитие, социальный опыт ребенка, воспита-

тельный процесс, воспитательная ситуация, туристско-краеведческая деятельность, пу-

тешествие, социальное взаимодействие. 

 

Детство не только пассивно заимствует социокультурный опыт у старших 

поколений, но опережающими темпами формирует свой собственный новый 

социокультурный опыт. Динамика развития, качество этого опыта требуют 
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внимания исследователей [2 - С.4]. В статье мы рассмотрим развитие социо-

культурного опыта школьников средствами туристско-краеведческой деятель-

ности. Основными средствами туристско-краеведческой деятельности являются 

согласно положения «Об организации туристской, краеведческой и экскурси-

онной работы в общеобразовательной школе», утвержденном еще приказом 

Минпроса СССР № 190 от 15.10.85 г. [11], указано 18 форм такой работы: экс-

курсии, прогулки, походы, многодневные путешествия и экспедиции, кружки, 

секции, клубы, викторины, конкурсы, слеты, соревнования, выставки, музеи и 

даже просто уроки с использованием краеведческих материалов по предметам 

школьной программы. Этот перечень можно дополнить еще и такими формами, 

как туристский лагерь (стационарный или передвижной), учебно- тренировоч-

ный сбор, семинары, консультации, игры, смотры готовности. Но и теперь его 

нельзя считать полным и окончательным: возможны и еще какие-то формы, по-

ка не рожденные практикой, но которые родятся в будущем. [8]   Туристско-

краеведческая деятельность представленная данными формами решает ряд 

культурно-образовательных задач. В первую очередь направленных на форми-

рование поколения школьников получающих существующий социально-

культурный опыт, предыдущих поколений. Решение данных задач осуществля-

ется в двух направлениях:  

- За счёт расширения рамок «организованного» педагогического процесса 

– установление связи школы с жизнью, с окружающей средой, в рамках того 

или иного воспитательного учреждения. 

- За счёт внесение элементов «организованного» процесса в «неорганизо-

ванный», прежде всего, через организацию детской среды … [3 - С. 25].  

Туристско-краеведческая деятельность обладает высокой универсально-

стью социокультурного развития школьников  в обеих указанных направлени-

ях, позволяет и расширить рамки педагогического школьного процесса, путем 

увеличения числа педагогов задействованных в туристско-краеведческой дея-

тельности и активно подойти к организации детской среды, культурного досуга 

элементами различных форм ТКД (туристско-краеведческой деятельности). Ту-
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ристско-краеведческая деятельность предоставляет возможности школьнику 

получить главный социокультурный опыт – «жизненный опыт», как и индиви-

дуально, так и в коллективе. Получить навыки жизнеобеспечения: приготовле-

ния пищи, отдыха, движения, поведения в природе и населенных пунктах. В 

основе получения «жизненного опыта» школьника закладываются различные 

виды деятельности, сферы общения (взрослые, сверстники, разновозрастные 

группы), а так же выполняемые ребенком социальные роли в коллективной де-

ятельности. Педагогическая задача в том, чтобы выявить приоритетные по-

требности обучающихся, оказать им педагогическую поддержку в развитии 

личного опыта по взаимодействию с окружающим миром, создать пространства 

самореализации, в котором они будут пробовать себя в интересующих их ви-

дах, формах деятельности, и таким образом добывать необходимый личный со-

циокультурный опыт [5 - С.77]. Интенсивность накопления имевшегося у под-

ростка позитивного социокультурного опыта можно рассматривать в качестве 

ведущего показателя эффективности воспитательной деятельности педагога. 

Воспитательный потенциал педагога позволяет создать особые условия для 

развития личности ребенка в результате погружения его в новую социоприрод-

ную среду, систему отношений со сверстниками и взрослыми, включения в но-

вые виды деятельности. Это позволит ему успешнее адаптироваться к различ-

ным ситуациям, взаимодействию с объектами современного социокультурного 

пространства [4 - С.61]. 

Cоциокультурное развитие школьников – это процесс воспитания соци-

ально-значимых личностных качеств школьника таких как - целеустремленно-

сти, самостоятельности, сознательности, смелости, коммуникабельности, граж-

данской ответственности, патриотичности и многих других качеств. В резуль-

тате этого процесса происходит совершенствование личности, закрепление 

приобретенных положительных личностных качеств, освоение учащимися со-

циокультурного опыта, а также самореализация личности и становление ее в 

качестве субъекта культуры [1]. Современность имеет широкие рамки социо-

культурного пространства расширенные за счет виртуальных возможностей ин-
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тернета и современное детство формирует свое собственное новое социокуль-

турное 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 буду-

щее либо вообще не оглядываясь на опыт старших поколений, либо переформа-

тируя его на свой лад, одновременно решая по-своему нерешенные старшими 

поколениями проблемы... [6 - С.12] Решая существующие проблемы современ-

ности, участвуя в различных формах деятельности школьники приобретают 

личный социокультурный опыт, который формируется в процессе его взаимо-

действия с окружающим миром. [7 - С.13]. 

В современной Российской Федерации важное место занимает задача 

воспитания сознательного и ответственного гражданина. Школа как институт 

воспитания и социализации может предоставить педагогические средства, тех-

нологии, методы воспитания гражданина, однако определение его ценностных 

основ происходит в более широком социальном пространстве, в сфере обще-

ственного сознания, политики, культуры, морали. Любое воспитание должно 

опираться на определённые ценности, задающие его цели и содержание. В ча-

сти гражданского воспитании их называют по-разному: общероссийские, базо-

вые общенациональные или просто национальные (в понимании нации как 

гражданского сообщества, а не народа, этноса), фактически — общие граждан-

ские ценности [9 – С.3]. Общие гражданские ценности являются культурологи-

ческой основой туристско-краеведческой деятельности, а наиболее распростра-

ненной формой этой деятельности, выступает поход, путешествие. Только по-

ход, являясь самой комплексной формой туристско-краеведческой деятельно-

сти, включает в себя понимание ребенком места где он находится, действия, 

что он должен делать, какие задачи стоят перед им, как ему следует себя вести, 

что он может сделать. Всегда путешествия предоставляют уникальные возмож-

ности, для формирования личности ребенка давая ему свободу выбора по жела-

нию форм деятельности, в которых он смог бы достичь наивысшего самовыра-

жения или максимального удовлетворения своих потребностей. А такие воз-
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можности самостоятельного проявления и развития индивидуальности, постро-

ения диалоговых отношений с людьми различных возрастов и социальных 

групп, способствующих усвоению культурных и духовных ценностей, тради-

ций Отечества, предоставляет ТКД. Очень значимы в путешествии коммуника-

ции «взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок» и «ребенок-природа». В условиях 

путешествия школьник не просто общается, а проживает некий период жизни с 

авторитетным опытным взрослым, представляющим в целом позитивный при-

мер для подражания. Воспитательное влияние этого взрослого будет весьма 

ощутимо, и здесь очень важно кто будет рядом, какой пример увидит школь-

ник. Важная роль в реализации воспитательных технологий принадлежит орга-

низационным качествам личности педагога – руководителю похода, учитыва-

ющему эмоциональный потенциал, силы и возможности каждого ребенка. 

Именно педагогом создается атмосфера доброжелательности, защищенности, 

мажорности, взаимопомощи, уважительности, которая положительно влияет на 

развитие личности ребенка. Помочь сделать правильный шаг к испытанию себя 

на прочность, к прохождению жизненного пути через преодоление трудностей 

походной жизни – задача опытного педагога, воспитателя. Воспитательная ра-

бота педагога в первую очередь связана с обеспечением безопасности школь-

ников, находящихся в разнообразных природных условиях. Поэтому на марш-

руте именно он, оценивая физическое состояние группы, психологический 

климат, погодные условия, регулирует скорость прохождения маршрута, физи-

ческую нагрузку для каждого участника (вес рюкзака и т.п.), определяя плано-

вость выполнения краеведческих задач. Если пути решения простых и сложных 

задач, возникающих при прохождении маршрута, выбраны правильно, то не 

возникает значительной физической усталости и больше времени остается на 

культурный досуг, спортивные игры, общение, песни у костра и т.д. Очень 

важным является умение педагога прогнозировать экстремальные ситуации и 

заранее быть готовым к их преодолению, находить быстрые, понятные, без-

опасные пути их разрешения на маршруте. Немаловажным для педагога будет 

также умение без обид и с юмором решать проблемы межличностных взаимо-
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отношений. Учитель - главное действующее лицо и основной источник инициа-

тивы в туристско-краеведческой работе, он мотивирует школьников к достиже-

нию новых целей, выполнению поставленных задач в области психологической 

и физической нагрузки.  

Нельзя недооценивать тот факт, что туристско-краеведческая деятель-

ность, являясь действенным средством как познания, так и оздоровления ре-

бенка, оказывает значительное влияние на формирование его социальной ак-

тивности, гражданской позиции, на развитие умений и навыков разумного при-

родопользования, бережного отношения к родной земле, на воспитание патрио-

тических чувств, является сферой воспитания эстетических чувств и этических 

норм поведения, способствует повышению культурного уровня. В нашей 

стране имеются уникальные природные ландшафты, но при этом современные 

дети все меньше времени находятся в естественном природном окружении. Од-

нако именно ТКД, как никакой другой вид деятельности, помогает им лучше 

познать удивительный окружающий мир, приобщает к прекрасному, наполняет 

жизнь духовным содержанием, делает ее красивее, богаче, способствует разви-

тию, заставляя, остановится, посмотреть другими глазами на окружающий мир. 

Общение школьника с участниками ТКД, состав которых не меняется на про-

тяжении всего путешествия, учит их ценить тех, кто с тобой рядом, умению ра-

ботать в коллективе. Познавая окружающий мир, школьники познают непо-

средственные законы эволюции, тем самым обеспечивая себе гармоничные 

взаимоотношения с миром растений, животных, определяя место человека и 

самого себя в этом мире. Так, проживая какое-то время вместе на одной терри-

тории, дети учатся понимать элементарные общечеловеческие правила взаимо-

зависимости людей друг от друга, учатся ценить достоинства и принимать не-

достатки других, смотреть на себя со стороны. Принимая участие в ТКД, вы-

полняя задания, принимая решения, неся ответственность и работая в коллек-

тиве, они проходят своеобразную реалистичную школу воспитания жизнью в 

путешествии. 

Постоянно возникающие во время путешествий ситуации, оказывают эф-
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фективную помощь в достижении воспитательной цели за счет решения ситуа-

ций их преодоления, закаляет характер и развивает быстроту мышления 

школьников. Отсутствие привычных бытовых условий, постоянные физические 

нагрузки, препятствия, которые может встретить группа на маршруте, неблаго-

приятные погодные условия – все это требует от детей и подростков внимания, 

концентрации сил и терпения. В трудных ситуациях ребенок находит ответы на 

актуальные для себя вопросы, у него появляется возможность проверить себя, 

поверить в собственные силы и показать всем и в первую очередь самому себе, 

на что он способен. В результате взаимодействия при решении общих и лич-

ностных задач происходит развитие личностного опыта, проявляется и реализу-

ется творческий потенциал каждого ребенка. У детей формируются волевые 

качества, навыки действий в нестандартных ситуациях и командной работе, 

навыки руководства и подчинения, инициативы и ответственности за выполне-

ние «своей» роли или «должности» в группе. Напряженная на отдельных этапах 

деятельность закаляет характер и организм ребенка. Многие школьники стал-

киваются с первыми физическими и психологическими перегрузками – не каж-

дое задание по плечу, не каждая дорога легка. Умение преодолевать трудности 

походной жизни дается нелегко, но у каждого появляется возможность помочь 

тем, кому сейчас еще труднее. Появляется «чувство локтя», товарищеской вза-

имовыручки — умение чувствовать боль другого и вовремя его поддержать. 

Условия походной жизни под педагогически грамотным руководством значи-

тельно развивают и закрепляют положительные качества личности, такие как 

трудолюбие, упорство, смелость и т.д. Каждый участник группы начинает 

адекватно оценивать жизненные ситуации, находить пути выхода из различных 

ситуаций. Обретение навыков преодоления психофизических трудностей дает 

возможность учащемуся войти полноценным гражданином в реалии современ-

ной жизни. Любая ситуация в путешествии, позитивная или негативная, являет-

ся источником сильных эмоций и при грамотном педагогическом сопровожде-

нии может быть использована как средство формирования личностных качеств 

ребенка, обучения его новым моделям взаимодействия со взрослыми, с детьми, 
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с окружающим миром и с самим собой. Эти ситуации позволяют превратить 

обычный поход в событие для ребенка, где каждый может стать героем, пре-

одолевающим трудности. 

Разработанные на протяжении многих десятилетий воспитательные сред-

ства самостоятельной деятельности в путешествиях служат выработке навыков 

самообслуживания, уважения к физическому труду, умению выполнять пору-

ченное дело, развивают сознательную дисциплину и самодисциплину. Они 

строятся на основе таких общечеловеческих ценностей, как дружба, товарище-

ство, взаимопомощь, любовь и ответственность. Эти же ценности являются ос-

новополагающими во взаимоотношениях между людьми. Они позволяют фор-

мировать в личности единство слова и дела, умение подчинять собственные по-

требности общественным интересам. 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет достигать поставленные 

воспитательные цели – приобщить детей к общечеловеческим культурным цен-

ностям, способствовать развитию личности (умственному, нравственному, эмо-

циональному и физическому), раскрывать ее творческие возможности, обеспе-

чивать разнообразные условия для становления и проявления индивидуально-

сти ребенка с учетом его возрастных особенностей и интересов. Ориентирован-

ная на созидание совместная туристско-краеведческая деятельность является 

значимым потенциалом воспитательной работы, способствует становлению 

осознанно-правильного отношения к природе и развитию культуры поведения 

школьника. Во время экскурсий, походов, экспедиций группа путешественни-

ков под руководством педагога попадает в определенную среду, в которой сов-

местная познавательная, творческая, трудовая деятельность помогает формиро-

ванию активной жизненной позиции, организованности, обретению навыков и 

привычек индивидуального и общественного поведения, сознательной дисци-

плины, согласованности совместных действий в коллективной работе. Ограни-

ченное социальное пространство походной группы на маршруте, создает усло-

вия, при которых общечеловеческие ценности активно влияют на каждого из 

них, стимулируя процессы самореализации и самосовершенствования. Это бла-



 

301 

гоприятная почва для формирования сознательного и уважительного отноше-

ния к труду, воспитания трудовых навыков, которые заключаются в самооб-

служивании и общественно-полезной деятельности во время путешествия: ста-

вить лагерь, готовить пищу, ремонтировать снаряжение, приводить в порядок 

одежду, фотографировать, делать описание маршрута и т.п. Благодаря этому 

школьники усваивают элементарные приемы обеспечения самостоятельной 

жизнедеятельности, но и получают начальные профессиональные навыки. 

«Многим ребятам походы помогли выбрать специальность – шестеро из них 

стали геологами, географами, один – океанологом. Ученик, бывший фотогра-

фом в наших экскурсиях, окончил институт киноинженеров», – писал учитель 

Б.И. Ольховецкий [цит. по 10]. Ребенок, сменяя различные должности в путе-

шествии, прорабатывая различные роли (административно-командные, научно-

исследовательские, хозяйственно-бытовые, художественно-прикладные), непре-

рывно вступает в определенные взаимоотношения с другими учащимися и с пе-

дагогом, получает важные жизненные навыки работы в коллективе и делового 

взаимодействия. Обретая жизненный опыт, школьники получают возможность 

реализовать свои способности и значительно расширить свой кругозор. 

Исследователь детской туристско-краеведческой деятельности 

А.А. Остапец-Свешников писал, туристско-краеведческий цикл является струк-

турной единицей, которая образуют «три составные части туристско-

краеведческой деятельности – подготовка туристского мероприятия, его прове-

дение и подведение итогов, реализованные в определенной последовательно-

сти» [10]. Воспитательный результат ЭТКД зависит от профессионально гра-

мотных действий педагога на всех ее этапах и определяется сформированной 

потребностью в социально-ценностной деятельности, направленностью на до-

стижение личностных и общественных результатов деятельности. Воспита-

тельный результат подчеркивается наличием у детей практических знаний, не-

обходимых для формирования социально-значимой модели поведения и приоб-

ретением практического опыта с положительными примерами инициативы, са-

мостоятельности и ответственности. Воспитательный результат конкретизиру-
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ется и закрепляется в решениях различных воспитательных ситуаций – запла-

нированных и спонтанных. В ходе их разрешения школьники получают нрав-

ственные уроки поведения, культуры межличностных отношений, приобретают 

определенные навыки и умения. В каждой школе должно быть уделено внима-

ние внеклассным мероприятиям, детскому дополнительному образованию 

включающему ТКД. Сегодня это осуществляется через дворцы детского твор-

чества, но не при всех существует станция юных туристов с загородной базой. 

Как на станции, так и на загородной базе могут работать секции: следопытов, 

туристов, краеведов, экологов. Педагогически организованная ТКД является 

неисчерпаемым источником для реализации воспитательных и образователь-

ных задач, а также благоприятной средой для развития социально активных, 

самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям совре-

менной жизни. При этом общая цель, совместная деятельность по ее осуществ-

лению, достижение результатов сближает участников ТКД и приносит большое 

моральное удовлетворение. Организаторы воспитательной деятельности, без-

условно, должны уделять внимание использованию новейших достижений пе-

дагогики, психологии, медицины, способствующих восстановлению эмоцио-

нального равновесия детей [13]. Неслучайно в профессиональном стандарте 

определено, что педагог должен владеть: 

 формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабора-

торные эксперименты, полевая практика и т.п. 

 формами и методами воспитательной работы, используя их как на уро-

ке, так и во внеклассной деятельности. 

 методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 

 методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 

учащихся [12]. 

При организации ТКД следует учитывать возрастные особенности и ин-

терес участников. Так, на начальном этапе для школьников обязателен более 

длительный подготовительный этап, когда заранее в привычных условиях на 

занятиях обсуждается и высвечивается роль каждого участника туристической 
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группы: кто и как должен себя вести, что и в какой последовательности делать. 

Эти занятия определят основу будущего поведения. Они должны носить игро-

вой характер, заинтересовать и привлечь ребенка к участию в ТКД. Игра поло-

жительно влияет на личность, происходит мыслительное «проживание» кон-

кретной роли, что позволяет ребенку быть свободным, раскованным, в конеч-

ном итоге формировать собственный жизненный опыт. Игровая форма, спор-

тивный азарт помогают снять такие личностные проявления, как застенчивость, 

трусость (несмелость), активизировать участников игровой ситуации, развивать 

радость проживания, оптимистическое мироощущение. Игра становится сред-

ством контроля стрессовых ситуаций, преодоления внутренних переживаний, 

стимулирования настроения, самосовершенствования. Педагогу – организатору 

ТКД – необходимо учитывать, что поведение подростка в полевых условиях за-

висит от сформированности его личностных качеств, умения соотносить свои 

желания с требованиями коллектива и руководителя, заинтересованности в вы-

полнении обозначенных требований и поставленных задач. 

Следует отметить необходимость внимательного отношения к поступкам 

каждого ребенка. В полевых условиях ярко очерчивается не только красота 

природы, но и черты характера ребенка, особенности его поведения. И очень 

важно, чтобы прекрасный мир окружающей природы пробуждал добрые и 

светлые чувства, которые станут действенной силой в формировании его лич-

ностных качеств и поведенческих характеристик. 

Не все участники группы охотно выполняют порученные задания: кто-то 

не любит дежурить (мыть посуду или чистить картошку), и здесь очень важно 

ненавязчиво мотивировать ребенка на выполнение поручений, объяснить ему 

значимость этой работы для всего коллектива, чтобы ребенок подходил к вы-

полнению своих обязанностей ответственно. Педагог должен системно разви-

вать этот социальный навык, и тогда ответственность, как объективное обстоя-

тельство – обязанность выполнить необходимое и получить нужный результат, 

становится внутренним состоянием ребенка и выступает как чувство ответ-

ственности – желание отвечать за порученное. Качественное и ответственное 



 

304 

выполнение любого, даже самого незначительного, поручения должно вызы-

вать у участников группы чувство уважения и стремление к самосовершенство-

ванию, желанию показать себя с лучшей стороны.  

И, безусловно, педагог, руководитель организованной ТКД должен быть 

позитивным примером для подражания. Мастерство педагога способствует ин-

теллектуальному развитию воспитанников, формирует правильные представле-

ния, суждения, понятия, отношение к труду и к физическому развитию, здоро-

вому образу жизни. Очень важным для педагога – организатора ТКД – является 

понимание того, что для школьников эта деятельность может стать эталоном не 

только для последующих путешествий, но и как модель взрослого поведения. 

Воспитательные возможности ТКД основаны: на добровольности освое-

ния различных ролей и должностей социально-ценностной туристско-

краеведческой деятельности; умении признавать общественные интересы и по-

требности выше личных; осознании социальной защищенности туристической 

группы и готовности к защите интересов других участников; на сочетании 

управления и самоуправления; на неформальности общения и нестандартности 

содержания деятельности. Многогранность ТКД открывает значительные воз-

можности для подготовки подрастающего поколения к жизни в коллективе, к 

социальной и трудовой деятельности [14]. 

Технологическая цепочка любого воспитательного процесса состоит из 

следующих этапов: заинтересованность и мотивация – непосредственная дея-

тельность (включающая достижение цели, выполнение личностных задач) – за-

вершение (анализ сделанного, оформление результатов деятельности) и проек-

ции на будущее. Данные этапы плавно перетекают один в другой, иногда 

наслаиваясь друг на друга, представляя реальную жизнь во времени и про-

странстве. Так мотивационный этап, призваный заинтересовать школьников, 

стимулировать их активность и побудить к занятиям. Он создает предпосылки 

для самостоятельного и свободного выбора со стороны ребенка деятельности, 

включая подготовку к совместной деятельности. В этом этапе происходит рас-

пределение ролей, заданий, должностей, определяются задачи, правила и нор-
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мы, а также характер будущей совместной деятельности. Подготовительный 

этап осуществляет определенную подготовку школьников к участию в ТКД, со-

здается костяк будущей группы, формируется команда, которая выполнит по-

ставленную перед ей цель. Предполагается обязательный инструктаж всех по 

технике безопасности, готовится тщательно снаряжение. На данном этапе про-

водятся тренировки, в которых особое внимание уделяется вопросам обеспече-

ния безопасности. Деятельностный этап связан с непосредственным проведени-

ем мероприятия, проекта, путешествия. Требует от педагога создания условий, 

обеспечивающих безопасность школьников, в преодолении ими физической и 

психологической нагрузки, решения различных ситуаций (игровых, учебных, 

профессиональных, поведенческих), выполнения поставленных задач и целей 

как индивидуально, так и в команде. Аналитический этап позволяет осознать 

школьнику прожитое в ТКД. На данном этапе школьники оформляют результа-

ты проделанной работы, подводят итоги и оценивают результаты индивидуаль-

ной и коллективной деятельности. Это позволяет понять каждому, что и как он 

сделал, что у него получилось лучше, а что – хуже, какие ошибки он совершил 

и как можно их избежать в дальнейшем. На этом этапе отмечаются успехи лич-

ностного роста и развития, демонстрируются интересные моменты совместной 

деятельности участников, отражающие эмоциональную радость от достигнутых 

результатов, красоту окружающего мира, значимые природные и исторические 

объекты: рисунки, фотографии, фотогазеты, видеоролики. Достижение постав-

ленных целей создает атмосферу удовлетворенности, гармонии с окружающим 

миром, заряжая энергией для будущей деятельности, мотивируя к продолже-

нию занятий туристко-краеведческой деятельностью, создает предпосылки для 

планирования последующих мероприятий. Одновременно с подготовкой отчета 

о походе уже совершенном, на этом этапе планируются будущие путешествия. 

Школьная туристско-краеведческая деятельность – результативная форма 

познания ребенком окружающего мира и самого себя, своих возможностей. В 

любом путешествии возникает достаточное количество воспитывающих ситуа-

ций. В первую очередь они связаны с жизнеобеспечением туристической груп-
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пы: разведением огня, приготовлением пищи, обустройством привала, установ-

кой места для ночлега и т.п. Эта деятельность невозможна без общения и взаи-

модействия с товарищами, с младшими и старшими по возрасту, с педагогом – 

руководителем группы. И в этом взаимодействии каждый из участников тури-

стической. группы определяет свои потенциальные возможности и роль в раз-

решении той или иной сложившейся ситуации. Это способствует развитию 

навыков коммуникативного общения, усвоению норм и правил поведения, 

нацеливает ребенка на принятие решений. 

К сказанному остается лишь добавить напоминание о том, что «тяжело в 

учении – легко в бою». Прохождение основного маршрута является главной за-

дачей любого путешествия, и очень важно, чтобы по окончании путешествия 

оставались силы как физические, так и эмоциональные, чтобы оно было не 

только безопасным, но и интересным, доставляло чувство глубокого удовле-

творения в выполнении туристических и краеведческих задач.  
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В дошкольном образовании в конце ХХ – начале ХХI века происходят 

огромные преобразования (от принятия Концепции дошкольного воспитания, 

1989 г., отхода от единой программы воспитания и создания вариативных про-

грамм до введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, 2013 г.), которые приводят к формированию новых 

взглядов на его специфику. Провозглашаются идеи личностно ориентированно-

го образования, утверждается антропологический подход, принципы гуманиза-

ции и индивидуализации образования. Подчеркивается важность развития 

субъективности, индивидуальности, самобытности и уникальности личности 

ребенка, а также поддержки в его духовном саморазвитии, в развитии способ-

ности в самоопределении, активности в выборе содержания своего образова-

ния, реализации себя в творческой деятельности. Индивидуализация дошколь-

ного образования становится одним из основных методологических принципов 

его построения. Определяя сущность индивидуализации, исследователи под-

черкивают разные ее аспекты. И.А. Лыкова указывает на результат и значение 

дидактической составляющей этого процесса или «индивидуальной образова-

тельной стратегии», которая понимается как «система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индиви-

дуальными особенностями и социальным заказом родителей» [6, с. 81]. Инди-

видуализацию преимущественно рассматривают, указывают А.М. Вербенец, 

С.В. Базикало, Е.Е. Игнатенко, или как «создание оптимальных условий для ре-

ализации потенциальных возможностей каждого ребенка», или как «совмест-

ную деятельность педагога и воспитанников на всех этапах образовательного 

процесса, при котором выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает 

индивидуальные особенности детей, уровень их способностей к учению» [1, с. 

31-32]. Важным с их точки зрения является осознание того, что индивидуализа-

ция не должна сводиться «к фрагментам индивидуальной работы», а рассмат-

риваться как стратегия организации жизнедеятельности ребенка в группе дет-

ского сада» [1, с. 32].  
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Ряд специалистов (Н.С. Ежкова, С.А. Езопова, О.В. Солнцева, Н.А. Кара-

таева и др.) подчеркивают результат процесса индивидуализации - становление 

ребенка как субъекта, умеющего делать выбор и свободного в нем, обладающе-

го свойствами активности, уникальности, творчества, что отвечает требованиям 

так называемого «социального заказа» к системе дошкольного образования. 

Однако, считает Т.М. Ковалева, индивидуализация образования связана не 

только со становлением субъектности воспитанника, но и субъективности, т.е. 

возникающих у него личностных смыслов по отношению к изучаемому пред-

мету, индивидуальных образовательных целей и приоритетов,  осознанности и 

осмысленности собственной жизни в целом. Субъективность формирует так 

называемый «частный (внутренний) заказ» родителей (законных представите-

лей) и воспитанников [4, с. 52, 54].  

В определении индивидуализации исследователей объединяет важный 

момент: первым этапом этого процесса, его основой выступает знание индиви-

дуальных особенностей ребенка. Не на «учете», как принятии во внимание ин-

дивидуальных особенностей ребенка, установлении их наличия, а именно на 

фундаменте знаний о ребенке, в соответствии с ними, должна строится индиви-

дуализация его образования. Подчеркнем, что Стандарт дошкольного образова-

ния определяет индивидуализацию как «построение образовательной деятель-

ности на основе (выделено нами) индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования» [13, с. 6].  

Получить знание о ребенке, считают исследователи, воспитатель может в 

процессе его изучения или диагностики. Применение технологии развивающего 

взаимодействия, адаптированного к потребностям и особенностям детей, в це-

лях индивидуализации развития дошкольников, считает С.А. Лебедева, воз-

можно при условии смены позиции взаимодействия педагога с ребенком с по-

зиции «каким ребенок должен быть» на позицию изучения каждого ребенка» 

[5, с. 17]. 
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О необходимости тщательного изучения педагогом ребенка, включения в 

образовательный процесс диагностики в качестве ключевого условия его эф-

фективности пишут А.М. Вербенец, С.В. Базикало, Е.Е. Игнатенко; Н.С. Ежко-

ва; О.И. Давыдова; С.А. Езопова, О.В. Солнцева и др. Именно диагностика, по 

мнению С.А. Езоповой и О.В. Солнцевой, «позволяет педагогам и родителям 

осознано и четко обозначать индивидуальные цели развития ребенка», в связи с 

чем «педагогу необходим владеть приемами изучения (но и понимания, как мы 

считаем) особенностей и потенциальных возможностей ребенка-дошкольника» 

[2, с. 55].  

Принцип индивидуализации обусловлен гностическим, прогнозирующим, 

созидающим характером педагогической деятельности. Умения понимать ре-

бенка, его психическое состояние, наблюдать, фиксировать, анализировать, со-

поставлять психологические факты о нем, являясь основой индивидуализации, 

занимают важное место в структуре профессиональной деятельности и компе-

тентности воспитателя, поскольку в ее основе лежат отношения типа «человек 

– человек» (Е.А. Климов), и она строится по законам общения (А.Б. Добрович, 

В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.), а важнейшей составляющей 

общения является социальная перцепция, определяющая формирование образа 

партнера (А.А. Бодалев, С.В. Кондратьева, Л.А. Петровская и др.). Центром 

профессионального сознания педагога является образ ребенка, именно на кото-

рый и опирается система ценностей и целей педагогической деятельности, сама 

эта деятельность, переживания по ее поводу (Е.А. Климов, В.Л. Ситников, Д.В. 

Ронзин и др.). 

Понимание и изучение ребенка - взаимосвязанные процессы. Как указы-

вает В.В. Знаков, «понимание направлено на порождение смысла знаний, полу-

ченных субъектом в ходе мыслительной деятельности» [5, с. 75]. Такой мысли-

тельной деятельностью является и деятельность по изучению воспитателем ре-

бенка с помощью диагностических средств. Связующим звеном между знанием 

и пониманием ребенка является смысл, которым педагог наделяет полученные 

им знания в ходе анализа и интерпретации. Функция понимания в познании, 
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считает В.В. Знаков, «состоит в осмыслении, анализе знания, имеющего для 

субъекта проблемный характер, в раскрытии его происхождения и потенциаль-

ных возможностей» [3, с. 77]. Понимание дает нам ответы на такие вопросы: 

«Зачем ребенок так поступил? Почему он мне так нравится или не нравится?». 

Результат понимания – новый смысл того, что я узнал о ребенке. А познание 

ребенка с помощью специального изучения дает ответы на вопросы: «Какой 

он? Что я о нем знаю или не знаю?». Результатом познания с помощью методов 

изучения являются новые знания о ребенка. Изучение – это основа понимания. 

Понимание с помощью изучения - более высокий уровень познания, чем то, ко-

торое формируется в обыденном общении воспитателя с ребенком. 

Без изучения процесс и результат понимания воспитателем ребенка, как 

указывают исследователи (О.В. Клыпа; А.А. Реан, Я.Л. Коломинский; Р.Д. Са-

мофал и др.), искажается. Искажения обусловлены следующими причинами: 

действием механизмов (стереотипизация, проецирование и др.) и эффектов 

межличностного познания (эффект «ореола» и др.); тенденцией отождествлять 

представления и оценки личностных качеств ребенка со своими рефлексивны-

ми ожиданиями; мало осознаваемым стремлением оценивать детей в зависимо-

сти от их соответствия заранее сформированным у педагога образам ребенка 

(«хорошие» и «плохие» дети; идеальный, хороший и плохой ученик; мальчик и 

девочка; маленький и большой и т.д.) и др. интроперсонологическими факто-

рами познания личности ребенка. 

Однако реализация педагогической диагностики далеко не всегда являет-

ся успешной, как свидетельствуют исследования (А.Ф. Ануфриев; О.Р. Бусаро-

ва; С.Н. Костромина; Е.Б. Пучкова; А.Н. Рыжкова; Г.А. Урунтаева, Е.Н. Гошева 

и др.). В процессе изучения ребенка у воспитателей, по данным нашего иссле-

дования, возникают мотивационные затруднения, проявляющиеся в отсутствии 

желания выполнять данный аспект педагогической деятельности, а также орга-

низационные, связанные прежде всего с нехваткой времени на его проведение, 

и содержательные проблемы, обусловленные трудностями постановки практи-

ческих целей изучения, выбором соответствующих методов, трудностями в 
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анализе и интерпретации его результатов [9]. Один из путей решения этой про-

блемы состоит в разработке программ, направленных на организацию деятель-

ности воспитателей по изучению дошкольника.  

Эта деятельность должна строиться как научное исследование, в том чис-

ле и диагностическое, в четыре этапа: 1) проектировочный - построение плана 

обследования ребенка или группы детей; 2) содержательно-организационный - 

устанавление контакта с малышом, использование диагностических методов; 3) 

аналитико-результативный – анализ, обобщение, интерпретация результатов 

диагностики; 4) прогностический - формулировка прогноза дальнейшего 

равзития ребенка, составление педагогических рекомендаций. В последнее 

время исследователи предлагают воспитателям готовые комплексы методик, 

направленные на изучение тех или иных возрастных особенностей дошкольни-

ка (Н.Е. Веракса, Н.В. Верещагина, Т.И. Ерофеева, Ю.В. Карпова, Т.С. Комаро-

ва, Е.Ю. Мишняева и др.). Хотя методики в этих комплексах обычно представ-

ляются с точки зрения методологии научного исследования, т.е. отражают по-

следовательность четырех его этапов, но сами этапы не называются, а логика 

их построения и соблюдения не обосновывается. Используя предлагаемые ме-

тодики, воспитатель не осознает специфику обследования ребенка как особой 

научной деятельности.    

При проектировании изучения встает вопрос о том, на знание каких ин-

дивидуальных особенностей опирается индивидуализация, достаточно ли для 

ее реализации знать возможности, интересы, желания, способности ребенка. 

Указанные особенности не существуют сами по себе, они включены в станов-

ление личности, субъективности малыша, эмоциональной, познавательной, 

коммуникативной и других сфер развития, в освоение тех или иных видов дея-

тельности, детерминированы какими-то внутренними и внешними причинами и 

т.п. Нельзя лишь констатировать наличие тех или иных особенностей ребенка, 

важно увидеть взаимосвязи основных показателей развития. Вспомним глав-

ный принцип педагогики, высказанный К.Д. Ушинским: «Если педагогика хо-

чет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать 
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его тоже во всех отношениях» [12, с. 23]. Т.е. целостность природы человека, 

опирается на целостность его воспитания, образования и изучения. Индивидуа-

лизация образования основывается на целостном подходе к изучению ребенка, 

на знании возрастно-психологического портрета.  

На получение такого портрета направлена стратегия составления харак-

теристики. Она позволяет педагогу получать и фиксировать выявленные осо-

бенности ребенка, дополняя наблюдения другими мало формализованными ме-

тодиками диагностики (беседа, анализ продуктов детской деятельности и др.) и 

методиками, строящимися на педагогических приемах и материале, хорошо 

знакомых ребенка (проблемные ситуации, естественный эксперимент и др.). 

Составление характеристики предполагает отход от количественного (номоте-

тического) подхода, опирающегося на приемы оценивания и сравнения инди-

видуальных признаков личности конкретного ребенка с показателями «норма-

тивных контрольных групп», к качественному (идеографическому), направлен-

ному на понимание индивидуальности, личности ребенка как целого с учетом 

его своеобразия. Целостный подход в изучении дошкольника используется для 

изучения: 1) психического развития в целом или на определенном этапе; 2) од-

ного из его направлений (речевое, познавательное, коммуникативное и пр.); 3) 

возникших у ребенка проблем (трудности в общении со взрослыми и сверстни-

ками, тревожность, проблемы поведения и пр.). Подчеркнем, что в профессио-

нальном стандарте педагога в качестве одного из необходимых умений для реа-

лизации развивающей деятельности указывается умение педагога совместно с 

психологом составлять психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося. Для ее составления необходимо проведение наблюде-

ния за детьми и применение методов диагностики уровня их развития [7, с. 27-

28].  

Рассмотренное нами превращение характеристики из итога изучения в 

стратегию познания позволило выделить особенности этой стратегии [10]. Ха-

рактеристика призвана руководить процессом познания, т.е. сбором данных, их 

анализом и обобщением. Функцию руководства выполняет научно обоснован-
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ная схема характеристики, отражающая совокупность целей и указанные выше 

этапы изучения ребенка. Целями изучения выступают важнейшие показатели 

психического развития, основанные на представлениях о закономерностях пси-

хического развития и становления отдельных сторон личности ребенка, сло-

жившиеся в психолого-педагогической науке. Исследователи предлагают раз-

личные схемы составления  психолого-педагогических характеристик на до-

школьника (Л.А. Венгер; В.А. Зебзеева; Я.И. Ковальчук; Я.Л. Коломинский, 

Е.А. Панько; В.В. Маркова; Н.Ф. Прокина; Н.Я.Семаго, М.М. Семаго; Г.А. 

Урунтаева; Л.М. Шипицина; В.И. Ядешко, Л.М. Волобуева и др.). Они отлича-

ются своим содержанием в зависимости от цели, ситуации, методов, адресата 

обследования (для научных, медицинских, педагогических и др. целей), а также 

от базовой подготовки специалиста (воспитатель, психолог, логопед и др.). Ос-

нованием для разработки схем характеристики может служить описание в 

Стандарте дошкольного образования структурных единиц, представляющих 

направления развития и образования детей (социально-коммуникативное, по-

знавательное и др.) и соответствующие достижения ребенка в каждом из них 

[13, с. 10-12]. Схема характеристики может содержать примерный перечень ме-

тодик и возможную форму стандартизированной фиксации данных. Следование 

схеме облегчает процесс написания характеристики и понимания полученных 

результатов. Соблюдение ее структуры позволяет распределить полученные о 

ребенке факты на общие, т.е. изложение всех диагностических данных и сде-

ланных на их основе выводов, и специальные, т.е. прогноз дальнейшего разви-

тия и педагогические рекомендации для оказания помощи в развитии. 

Изучение ребенка опирается на диагностические компетенции воспитате-

ля, обеспечивающие адекватность, объективность восприятия и понимания 

внутреннего мира и личности ребенка, своеобразия его психического развития. 

Опишем структуру этих компетенций, содержащую четыре компонента, каж-

дый из которых имеет определенное функциональное назначение и содержит 

ряд взаимосвязанных частных компетенций и умений [8]. 
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1. Мотивационно-ценностный и эмоционально-оценочный компонент 

включает положительное отношение к диагностической деятельности. 

2. Теоретический компонент предполагает знание основного содержания 

детской психологии и педагогической диагностики, а также возможность при-

менения этих знаний в практике изучения ребенка. 

3. Технологический компонент, выполняя функцию проведения изучения 

дошкольника, включает в соответствии с указанными выше этапами исследова-

ния составляющие: проектировочный, содержательно-организационный, анали-

тико-результативный, прогностический.  

4. Рефлексивный компонент предполагает анализ собственной деятельно-

сти по изучению дошкольника, поиск путей ее совершенствования с помощью 

предложенной нами модели аналитической деятельности. Она направляет на 

использование в процессе анализа получаемых и уже полученных данных, че-

тырех критериев: 1) позиция воспитателя во взаимодействии с ребенком; 2) це-

лостность возрастно-психологического портрета; 3) качество выводов, прогноза 

дальнейшего развития ребенка, педагогических рекомендаций; 4) язык описа-

ния портрета. Опираясь на содержание этих критериев, модель предполагает 

применение способов оценки информации о малыше: сравнение с критерием, 

уточнение соответствия ему, отнесение к одному из уровней этого соответствия 

[11].  

То есть, реализация стратегии индивидуализации требует специального 

изучения и понимания ребенка как аспектов процесса познания. Познание, в 

свою очередь, может быть эффективнее и иметь большую практическую пользу 

при соблюдении ключевых идей, которые можно объединить в целостную 

структурно-функциональную модель (рис. 1).  
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Деятельность воспитателя по изучению ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель деятельности воспитателя по изучению ребенка 

 

Модель содержит два компонента деятельности по изучению ребенка 

(ценностно-смысловой и технологический) и обеспечивающие ее диагностиче-

ские компетенции. Их содержательные взаимосвязи представлены в табл. 1. 

Ценностно-смысловой компонент 

деятельности: 

- Методологические подходы и 

принципы изучения ребенка 

-Диагностические подходы и этапы 

изучения с помощью диагностиче-

ских средств, контроль и рефлексия 

изучения 

- Результат изучения воспитателем 

ребенка 

Деятельность по изучению воспитателем ребенка 

Технологический компонент дея-

тельности: 

- Цели и задачи изучения ребенка, 

критерии и показатели его разви-

тия  

- Стратегии, методы изучения и 

анализа данных 

- Схема и структура написания 

характеристики 

 

Диагностические компетенции воспитателя, обеспе-

чивающие деятельность по изучению ребенка: 

-Мотивационно-ценностный  

и эмоционально-оценочный компонент 

- Теоретический компонент 

- Технологический компонент 

- Рефлексивный компонент 
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Таблица 1 

Взаимосвязи компонентов деятельности воспитателя по изучению дошкольника 

и диагностических компетенций, обеспечивающих данную деятельность 

Ценностно-смысловой 

компонент деятельности 

Технологический компонент 

деятельности 

Диагностические компетен-

ции, обеспечивающие изуче-

ние 

I.Методологические под-

ходы и принципы изучения 

ребенка 

- антропологический и 

личностно-

ориентированный подхо-

ды       

-принципы гуманизации и 

индивидуализации обра-

зования 

- принцип целостного 

изучения 

- принципы объективно-

сти, детерминизма, ком-

плексности, единства со-

знания и деятельности, 

единства деятельности и 

общения, генетический 

принцип и др. 

- этические принципы 

изучения 

I.Цели и задачи изучения, кри-

терии и показатели развития 

ребенка 

- практические, а не собствен-

но научные цель и задачи изу-

чения (от контроля за ходом 

психического развития к ин-

дивидуализации образования) 

 - позиция педагога в процессе 

изучения (от позиции пассив-

ного созерцания к аналитико-

прогностической позиции 

наблюдателя) 

- критерии и показатели раз-

вития ребенка в виде предва-

рительной схемы возрастно-

психологической характери-

стики 

1. компетенции мотивацион-

но-ценностного и эмоцио-

нально-оценочного компонен-

тов. Их функция - психологи-

ческая «настройка» на прове-

дение диагностики 

2. теоретические компетенции. 

Их функция - применение 

психологических знаний в 

изучении ребенка 

II. Диагностические под-

ходы и этапы к изучению 

ребенка с помощью диа-

гностических средств: 

- соотношение качествен-

ного (идеографического) 

и количественного (номо-

тетического) подходов к 

диагностике при ведущей 

роли идеографического 

- этапы изучения в соот-

ветствии с логикой науч-

ного исследования 

(1.проектировочный, 

2.содержательно-

организационный, 

3.аналитико-

результативный, 

4.прогностический) 

- контроль и рефлексия 

процесса изучения 

II. Стратегии и методы изу-

чения и анализа данных 

- соблюдение этапности диа-

гностической деятельности (от 

анализ запроса на изучение к 

прогнозу развития ребенка) 

-  выбор мало формализован-

ных методик (наблюдение, 

беседа, анализ продуктов дея-

тельности) 

- отход от приоритета страте-

гии наблюдения к стратегии 

оставления характеристики 

(при использовании методов 

проблемных ситуаций, есте-

ственного эксперимента и др.) 

- тип анализа данных - каче-

ственный 

- форма предоставления ре-

зультатов - характеристика как 

целостный возрастно-

1.проектировочные компе-

тенции. Их функция - ориен-

тирование и планирование 

практических действий по 

осуществлению диагностики 
2.компетенции содержатель-

но-организационного компо-

нента. Их функция - органи-

зация и регулирование эффек-

тивного взаимодействия 

участников обследования 
3.рефлексивные компетенции. 

Их функция - познание и ана-

лиз собственного профессио-

нального сознания и деятель-

ности 
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психологический портрет, 

-реализация содержательно-

процессуального компонента 

аналитической деятельности,  

-реализация операционально-

технического компонента ана-

литической деятельности  

III. Результат изучения 

воспитателем ребенка: 

 - возрастно-

психологический портрет 

как основа для индивиду-

ализации образования 

- педагогические реко-

мендации как основа для 

оказания помощи 

III. Применение схемы  

(направления и показатели 

развития ребенка) и структуры  

написания (общая и специаль-

ная часть) характеристики 

1.компетенции аналитико-

результативного компонента  

2. компетенции рефлексивного 

компонента 

3.  прогностические компе-

тенции. Их функция - прогно-

зирование развития ребенка и 

педагогической деятельности 

  

Модель деятельности по изучению ребенка поможет воспитателю сделать 

этот процесс не спонтанным, а осознанным, повысить адекватность и объек-

тивность понимания малыша, что, в свою очередь, позволит решать задачи ин-

дивидуализации образования. Педагоги-психологи могут опираться на модель 

при совместном с воспитателем планировании и реализации диагностики детей, 

а старшие воспитатели - при оказании помощи педагогам в развитии их про-

фессиональных компетенций. Модель, имея обучающий  характер, поможет и 

студентам - будущим воспитателям в овладения процессом изучения ребенка и 

освоении диагностических компетенций. 

Поскольку индивидуализация образования предполагает опору на знание 

индивидуальности ребенка, реализация этого принципа требует специально ор-

ганизованного изучения дошкольника. При осуществлении изучения воспита-

телю поможет ориентация на структурно-функциональную модель, содержа-

щую ключевые подходы, принципы и требования к данному процессу, а также 

диагностические компетенции, обеспечивающие его успешную реализацию. 

Результатом применения воспитателем модели деятельности по изучению ре-

бенка является более глубокое и целостное понимание ребенка, коррекция 

имеющегося у педагога субъективного образа дошкольника. Методистам и 

преподавателям психологии и педагогики модель позволяет оценить эффектив-
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ность гностического аспекта педагогической деятельности воспитателей и сту-

дентов. 
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Аннотация. Информатизация всех сторон жизни оказывает существенное влияние 

на развитие современных подростков, имеющее как положительный, так и негативный ха-

рактер. В статье рассматриваются возможности информационного пространства для 

взросления современных подростков, а также психологические особенности этого возраст-

ного этапа, препятствующие полноценному освоению социокультурного опыта в информа-

ционном обществе. 

Ключевые слова: информационное пространство, подростковый возраст, потребно-

сти, воспитательный потенциал информационно-компьютерных технологий 

 

Телекоммуникационные, компьютерные, мультимедийные и Интернет-

технологии и т.д. прочно вошли в жизнь современного социума. На начало 2018 

года, по данным ВЦИОМ, более 80% совершеннолетних россиян (около 87 

млн. человек) пользуются интернетом, причем 61% опрошенных – практически 

ежедневно [8].  

О возросшей роли информационной среды для подрастающих поколений 

говорит хотя бы тот факт, что по данным ученых [20] дети начинают использо-

вать телевидение, видео и компьютер в среднем в возрасте 9 месяцев.  

Современный ребенок, по данным американских авторов, проводит в неде-

лю от 10 до 20 часов перед телеэкраном или компьютером [19]. В Европе исследо-

ватели зафиксировали, что дети и подростки в возрасте от 9 до 16 лет в среднем 

ежедневно проводят 88 минут онлайн; в возрасте 15–16 лет – 118 минут [15]. 
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Вполне обоснованно утверждает Т.Д.Марцинковская, что 

«…подрастающее поколение развивается в принципиально новом социальном и 

информационном пространстве, в котором слова “информационная культура” 

являются не абстрактным понятием, но живой реальностью» [6]. 

Огромные информационные перегрузки – только одно из наиболее оче-

видных последствий этого явления. Среди менее очевидных ряд исследовате-

лей отмечает возросшее во всем мире число детей с общим недоразвитием ре-

чи, которое они связывают с тем фактом, что речь человека, транслируемая че-

рез средства связи, значительно отличается от аудиальных характеристик «жи-

вой» речи человека. 

Не менее важно, что более уверенное и творческое использование 

технических устройств подростками, благодаря присущей этому возрастному 

этапу открытости новому, по сравнению со старшим поколением меняют 

ролевые отношения между воспитателями и воспитанниками. Данный фактор, 

как показала М. Мид [7], не является новым в истории человечества, он всегда 

действует в рамках префигуративной культуры, но именно в современных 

условиях он проявляется в особенно широком масштабе.  

Описанные выше особенности информационного пространства как си-

стемообразующего фактора социальной ситуации развития оказывают суще-

ственное влияние на развитие подростков и усвоение ими социокультурного 

опыта. Это обстоятельство связано в первую очередь со спецификой подрост-

кового возраста, описанной в психологической литературе (П.П. Блонский, 

И.С. Кон, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Д.И. Фельдштейн, 

Л.И. Божович и другие.). 

Можно сказать, что потребности подростков встречаются с возможно-

стями информационного пространства в удовлетворении этих потребностей.  

Одна из ведущих потребностей в подростковом возрасте – потребность в 

свободе, понимаемой как свобода от социальных, возрастных и иных ограниче-

ний. Вероятно этим, можно объяснить тот факт, что более половины пользова-

телей Интернета в России – это дети и подростки до 15 лет  
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По данным исследовательской группы Web Index TNS, подростки в воз-

расте 12-17 лет составляют вторую по численности группу пользователей Ин-

тернета, причем наибольшее их число зафиксировано в населенных пунктах, с 

численностью менее 100 тыс. человек [9]. 

Именно информационное пространство Интернета, по нашему мнению, 

позволяет подросткам «выйти» за пределы своей социальной и географической 

реальности, удовлетворяя потребность в свободе и эмансипации от взрослых. 

Обостренная в подростковом возрасте потребность в самовыражении, ко-

торая выражается в активном писке различных форм самопрезентации, выра-

жении своего мнения, поиске подтверждения своей значимости для других лю-

дей, также легко удовлетворяется в информационном пространстве на различ-

ных форумах, в блогах, социальных сетях и т.д.  

По данным В.С. Собкина и А.В. Федотовой [10], именно потребностью в 

наиболее точном и полном отражении своих интересов, склонностей, индиви-

дуальности (самопрезентацией) при создании профилей в социальных сетях ру-

ководствуется более 50% опрошенных 2074 учащихся основной и старшей 

школы. При этом стремления «выразить свою индивидуальность» становится 

более значимым в процессе взросления. Учащиеся 5-го класса («младшие под-

ростки») указали этот мотив при создании своего профиля только в 17% случа-

ев, а одиннадцатиклассники (стоящие на пороге нового этапа, юношества) ука-

зали его уже в 30,7%. 

Эта потребность неразрывно связана в подростковом возрасте с потреб-

ностью в тесных, личностно значимых контактах со сверстниками и взрослыми, 

обозначаемая как потребность в интимно-личностном общении (Д.И. Фель-

дштейн). Взаимодействие с партнерами по общению в информационном про-

странстве, выстраиваемое с помощью слов и символического выражения эмо-

ционально окрашенного отношения («смайлики», «like» и пр.), помогает уста-

новлению и развитию значимых межличностных отношений. 
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Это подтверждают и данные уже цитированного исследования [9]: на 

первых местах в рейтинге наиболее популярных сайтов оказались социальные 

сети с возможностью коммуникации и самопрезентации (vk.ru, ok.ru и др.).  

Таким образом, интернет предоставляет подросткам возможности для ре-

ализации всех функций общения (информационной, эмоциональной, структу-

рирования времени и т.д.), удовлетворения потребностей в эмансипации 

(обособлении) и самовыражении. 

Можно ли утверждать, что современное информационное пространство 

создает условия, способствующие более полноценному удовлетворению под-

ростками своих базовых психологических потребностей и тем самым, более 

благополучному взрослению, чем у их сверстников в «доцифровую» эпоху? Мы 

считаем, что ответ на этот вопрос не может быть однозначно положительным 

или отрицательным. 

Информационное пространство, действительно, может рассматриваться 

как источник полноценного удовлетворения актуальных для подросткового 

возраста потребностей (в эмансипации, самовыражении, интимно-личностном 

общении и т.д.). Но способы удовлетворения потребностей, как и сама пред-

метная составляющая потребностей современных подростков, несут на себе от-

печаток эмоционально-волевой и ценностной незрелости подростков. 

Личностная незрелость в этом возрасте достаточно типична и была за-

фиксирована практически с самого начала психолого-педагогического изучения 

подростков. Она обусловлена неравномерным созреванием телесной (органиче-

ской), социальной и познавательной сфер, на что указывал еще Л.С. Выготский. 

В современном мире можно говорить об увеличении разрыва между со-

циальным и когнитивным развитием в подростковом возрасте, обусловленных 

информационно-компьютерными технологиями. По данным многих исследова-

телей, ранее использование этих технологий способствуют ускоренному разви-

тию познавательной сферы детей и подростков, но на развитие высших эмоций, 

коммуникативных навыков они влияют в меньшей степени. Исследования 

опытных пользователей Интернета выявляют меньшую значимость для них 
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эмоционально-ценностных компонентов человеческих отношений, примат 

успеха и достижения, активности, интеллекта, и меньшую значимость под-

держки, сопереживания, со-бытия с другими людьми [5]. 

Тем самым, у современных подростков разрыв между интеллектуальны-

ми возможностями и социальными отношениями оказывается более выражен-

ным, чем у их сверстников «доинформационной» эпохи. Эта и другие психоло-

гические особенности современных подростков концептуализированы социо-

логами в выделении особого поколения (поколения Х, Z, Next, миллениума и 

др.). 

О том, что социальная и личностная незрелость подростков приводит к 

искажению их взросления под влиянием информационного пространства, гово-

рят данные научных исследований, педагогическая практика и запросы родите-

лей к психологам.  

Это негативное влияние информационного пространства на развитие и 

взросление современных подростков принимает формы интернет-зависимости 

[11, 14], киббер-буллинга [17], участия в «группах смерти» и другим негатив-

ным формам. Не менее отрицательными для личностного и социального разви-

тия подростков оказывают и присущие информационному пространству риски 

и угрозы. Они существуют в форме агрессивного, сексуального и иного воздей-

ствия на подростка, что может приводить к достаточно тяжелым психологиче-

ским и даже психиатрическим последствиям [18]. Тем самым, одним из прио-

ритетов в стратегическом развитии воспитания становится разработка научно-

методического обеспечения воспитания в информационном обществе [3].  

Мы разделяем мнение И.В. Вагнер, что «педагогизировать социальную 

среду в целом нельзя (если понимать под педагогизацией постановку и реали-

зацию воспитательных задач всеми социальными институтами), хотя границы 

«воспитывающей среды» можно значительно расширить», а также педагогизи-

ровать процесс освоения ребенком социокультурного опыта в информационной 

среде [2, С. 6].  
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Научно-методическое обеспечение этого процесса разрабатывается в Ин-

ституте изучения детства, семьи и воспитания РАО в последние несколько лет 

по нескольким направлениям: подготовка педагогов к проектированию воспи-

тательного процесса [1], развитие социального потенциала молодежи использо-

вание потенциала информационной социализации при изучении литературы в 

школе [4], воспитывающий потенциал информационно-компьютерных техно-

логий [12] и др. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ ЮНАРМИЯ 

 

Шемшурин А.А., 
кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования», Россия, Москва 

 

Юнармия создавалась как ответ на вызов сегодняшнего времени в связи с 

той напряженностью в международной ситуации, в которой оказалась Россия 

после 2014 года. Это движение создано для совершенствования и развития пат-

риотического воспитания в нашей стране.  

Следует отметить, что данное движение имеет высокую динамику своего 

роста и на данный момент насчитывает более 346 тысяч участников и пред-

ставлено во всех 85 регионах России.  

«Главная заявленная цель движения: всестороннее развитие и патриоти-

ческое воспитание россиян в возрасте от 8 лет. Основные заявленные задачи:  

1. Воспитание патриотизма и социально-гражданской активности, проти-

водействие идеологии экстремизма; 
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2. Изучение истории и военно-исторического наследия, развитие краеве-

дения; 

3. Развитие в молодежной среде принципов коллективизма и ответствен-

ности, внедрение нравственных установок на основе «присущей российскому 

обществу системы ценностей»; 

4. Агитация за службу в армии и подготовка к службе; 

5. Активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и тех-

ническому творчеству» [9]  

Практическая значимость данного движения заключается в реализации 

допризывной подготовки молодежи к военной службе в контексте приобщения 

подрастающего поколения к таким патриотическим ценностям, как долг перед 

Родиной, любовь к родному краю и его истории, а также развития интереса к 

военному делу, подвигам известных полководцев и исторических деятелей.  

Испокон веков Россия славилась военной доблестью, мужеством, отвагой 

и боевым духом своей армии, а также многими личностями с мировым именем, 

которые встали на защиту своей Родины и оставили неизгладимый след в исто-

рии. Таким образом, участники движения стремятся к эталону мужества, добле-

сти и отваги, почитая свою историю и традиции предков. 

Новизна движения в заключается в том, «что региональные центры 

«Юнармии» работают в тесном взаимодействии с воинскими частями, добро-

вольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), Цен-

тральным спортивным клубом армии, ветеранскими организациями, поисковы-

ми клубами. Вступить в Юнармию может любой школьник России. При этом 

проводимые с юнармейцами занятия зависят от специфики региона» [1,3]. 

И здесь следует отметить высокую инициативу подрастающего поколения, 

поскольку на данный момент Юнармия осуществляет свою работу в каждом ре-

гионе России. Работа ведется как в школах в рамках деятельности по патриоти-

ческому воспитанию, так и в учреждениях дополнительного образования. 

Юнармейцы имеют свою форму, соблюдают устав организации и дают 

клятву при вступлении в ее ряды. 
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«Отличительным знаком юнармейца является ярко-красный берет. Офи-

циальный гимн движения – песня «Служить России»» [9] 

Каждый участник имеет свое портфолио, куда заносятся все пройденные 

им курсы и достигнутые результаты.  

«Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую помощь, ори-

ентироваться по карте. В свободное время, юнармейцы будут нести вахту памя-

ти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, вести работу по 

сохранению мемориалов, а также принимать участие в других мероприятиях. 

Кроме того, участников движения планируется привлекать к ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, поисковым работам в местах боев Великой Отечественной 

войны и помощи ветеранам.  

В январе 2018 года были введены следующие знаки юнармейской добле-

сти трех степеней и ленты на планках к ним:  

 Знак «Юнармейской доблести» I степени 

 Знак «Юнармейской доблести» II степени 

 Знак «Юнармейской доблести» III степени» [9] 

Данное движение способствует популяризации спорта у подрастающего 

поколения, а также росту количества военно-спортивных лагерей во всех реги-

онах страны. При поддержке Министерства обороны среди юнармейцев прове-

дено множество военно-спортивных соревнований. 

«Масштабные мероприятия проходят в военно-патриотическом парке 

культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», где от-

крыт сектор «Юнармия». Там же на 1-м слёте движения в июне 2016 года Ми-

нистр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил «Юнармии» знамя. 

Организация зарегистрировала газету «Юнармия» и журнал «Юнармеец»» [9]. 

Аналитическая работа деятельности Юнармии выявляет большое разно-

образие проводимых мероприятий.  

1. Организация юнармейских летних военно-спортивных лагерей; 

2. Проведение военно-спортивных соревнований; 
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3. Проведение вахт памяти по поисковой работе в местах боёв Великой 

Отечественной войны; 

4. Организация юнармейских постов у мемориалов Воинской Славы; 

5. Организация юнармейской помощи ветеранам; 

6. Волонтерская деятельность юнармейцев; 

7. Проведение уроков мужества с юнармейцами; 

8. Участие юнармейцев в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

9. Проведение исторических олимпиад для юнармейцев; 

10. Исторические реконструкции с участием юнармейцев. 

Анализ сайтов образовательных организаций разных регионов свидетель-

ствует об интенсивной деятельности Юнармии на местах и активную вовлечен-

ность молодежи как в ее ряды, так и в контекст военно-патриотического воспи-

тания в целом. 

Так в деятельности отрядов ЮНАРМИИ МБУ ДО «Центра дополнитель-

ного образования Багаевского района» Ростовской области в период с января 

2018 г. по 15 июня 2018 г. участники движения приняли участие в следующих 

районных мероприятиях: 

 «Мероприятия посвященные 75-летней годовщине освобождения 

Багаевского района от немецко-фашистских захватчиков; 

 15 февраля отряды Юнармии провели встречи с воинами интерна-

ционалистами, затем возложение цветов к мемориалу павшим в войне в Афга-

нистане; 

 Участие в мероприятиях посвященных 73-й годовщине Победы в 

годы Великой Отечественной войны( встречи с ветеранами ВОВ, работа в во-

лонтерский отрядах, участие в акциях: «Помоги ветерану», «Письмо ветерану», 

«Георгиевская ленточка», Всероссийской акции «Бессмертный полк», «Акции 

«Свеча Памяти» (Факельном шествие) и митинге посвященном памяти погиб-

ших бойцов при освобождении Багаевского района в годы ВОВ», концертных 

программах и шествии по центральной площади 9 мая) ,в IX Международной 

акции «Читаем детям о войне» — началась акция с видеопрезентации «Герои». 
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Ребята совершили экскурс в историю войны, узнали немало историй о судьбах 

детей военного времени; 

 Организация и проведение районных соревнований по дзюдо; 

 Участие в праздновании 100 летнего юбилея образования военных 

комиссариатов; 

 Организация и проведение праздничного мероприятия посвященно-

го 75 летнему юбилею МБУ ДО ЦДО и 100 летнему юбилею дополнительного 

образования в России»; 

 Участие в районном празднике «День защиты детей» и других рай-

онных мероприятиях. 

 Участие в празднике посвященном «Дню России»; 

 Работа над вторым томом Книги Памяти Багаевского района, поиск 

и увековечивание памяти погибших бойцов призванных Багаевским РВК и по-

гибших при освобождении Багаевского района в годы Великой Отечественной 

войны 1942г.-1943гг.»  [2] 

В городском округе ЗАТО Светлый Саратовской области  за 2018 год 

Юнармейцы приняли активное участие в следующих мероприятиях: 

«- митинге и мероприятиях, посвященных Дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества;  

- в муниципальном военно-спортивном конкурсе «А ну-ка, парни», в ка-

честве помощника судьи;  

- в митинге, посвященном 73-ей годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне и в акции «Бессмертный полк»;  

- в региональном форуме юных патриотов Саратовской области, который 

был организован на базе МАОУ «Солярис» (г. Саратов);  

- в мероприятии, посвященном Дню России;  

- в оформлении выставки творческих работ муниципального конкурса 

«Россия – Родина моя», посвященного Дню народного единства;  

- в акциях, проводимых на территории городского округа ЗАТО Свет-

лый» [3]. 
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Отряд «Юнармия» МБОУ «Каракашлинская ООШ» Ютазинского района 

Республика Татарстан участвовал: 

«- в районном военно-спортивном квесте «Зарница»;  

- в конкурсе «Бумажные крылья» по запуску простейших бумажных мо-

делей самолетов;  

- в 3-ем слете активистов детского движения «Мы едины»; 

- в акциях «Чистый двор», «Чистое  село», «Эковесна -2018»» [4] 

А в г. Ефремов Тульской области 09.02.2018 «Центральная районная биб-

лиотека совместно с МКУ "МПЦ "Октябрьский" провели мероприятие «Юнар-

мейцы шагают по стране!» для учащихся гимназии (8 класс) и  МКОУ СШ №10 

(7 класс), Юнармейский отряд «Патриот» МКОУ СШ №17 ( с. Медведки). В 

основу мероприятия легла книга Григория Мирошниченко «Юнармия»» [5].  

В 2018 году прошли событийные мероприятия в Сочи: 

«- 27.02.2018 Более 100 юнармейцев борются в Сочи за звание лучшего 

отряда в конкурсе строевой песни; 

- 17.02.2018 Военнослужащие ЮВО приняли участие в первом слете 

юнармейцев Центрального района Сочи;  

- 04.02.2018 В зоне ответственности ЮВО в Сочи юнармейские отряды 

пополнили 150 школьников города-курорта» [6]  

«17 декабря 2018 года в г. Краснодаре, в здании Краснодарского академи-

ческого театра драмы имени Горького, состоялся III Региональный слет участ-

ников ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

В слете приняли участие более 800 юнармейцев из различных уголков 

Краснодарского  края» [10] 

«22-23 февраля 2018 года в Москве в военно-патриотическом парке куль-

туры и отдыха ВС РФ "Патриот" прошел Первый Всероссийский молодежный 

патриотический форум "Я – ЮНАРМИЯ!". Приуроченный к празднованию Дня 

защитника отечества Форум собрал восемь тысяч участников – лучших пред-

ставителей молодежного движения из всех субъектов Российской Федерации, 

общественных объединений и клубов патриотической направленности» [7]. 
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15 декабря 2018 года в московском Губернском театре «состоялось ито-

говое молодежное мероприятие Регионального отделения Всероссийского дет-

ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнар-

мия» Московской области. 

Для участников работали интерактивные площадки по направлениям дея-

тельности движения, среди которых был полевой госпиталь с инструментами, 

хирургическим столом и носилками, в котором участники мероприятия могли 

попрактиковаться в оказании первой помощи под присмотром инструктора. 

Также юнармейцы смогли пройти курс молодого бойца с полосой препятствий. 

Центром всей зоны активности стала выставка «Юнармии» Московской обла-

сти о проделанной работе за год. Также в рамках мероприятия прошла интел-

лектуальная викторина, разработанная специально для юнармейцев Москов-

ской области» [8]. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что «Юнармия», 

является одной из базовых составляющих военно-патриотического воспитания 

в рамках государственной образовательной политики по военно-

патриотическому воспитанию молодежи, имеющей большие перспективы в 

воспитании граждан России с чувством любви к Родине, готовых, в случае 

необходимости, встать на её защиту. 
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