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Председатель  

комитета образования и науки  

Курской области, 

доктор педагогических наук, профессор   

  Александр Николаевич Худин 

 

Уважаемые участники конференции! 

Поздравляю вас с открытием научно-практической конференции «Соци-

ально-нравственное становление личности в культурно-образовательной среде 

Отчего края». Ее проведение на площадке Советского социально-аграрного тех-

никума имени В.М. Клыкова стало индикатором устойчивого внимания научно-

педагогической общественности России к инновационному развитию системы 

образования Курской области, демонстрацией успехов и находок наших педаго-

гов, укрепления взаимодействия учреждений профессионального образования с 

экономикой, передовыми промышленными предприятиями, малым и средним 

бизнесом в регионе. Это свидетельствует и о том, что учреждения профессио-

нального образования активно совершенствуют свою деятельность, ориентиру-

ясь на потребности современного рынка труда, пытаясь в полной мере обеспе-

чить реализацию не только запросов молодежи, но и экономики, социальной 

сферы в нашем регионе. Нынешняя конференция проходит в рамках Фестиваля 

научного и художественного творчества, посвященного Дню славянской пись-

менности и культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова. Ее 

проведение способствует совершенствованию гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Приятно отметить, что конференция проводится уже в одиннадцатый раз, 

ежегодно расширяется круг ее участников, заметно растет качество представлен-

ных материалов. В конференции принимают участие представители системы про-

фессионального образования, работники дошкольного, общего и дополнительного 

образования, культуры, а также духовенство. Это является доказательством того, 

что Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова не на словах, а 

на деле показывает пример творческого подхода к проведению мероприятий учеб-

ной, научно-исследовательской и художественной направленности, укрепляет связи 

с наукой, активно взаимодействует с социальной и производственной сферами, 

расширяет свое сотрудничество с зарубежными партнерами. Уверен в том, что 

конференция станет важной страницей в развитии системы образования Курской 

области. Желаю вам творческого роста, новых открытий и свершений! 
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Глава Советского района  

Курской области 

Владимир Александрович Савельев 
 

Уважаемые участники научно-практической конференции!  

От лица Администрации Советского района и от себя лично приветствую 

вас на кшенской земле! Нынешняя, одиннадцатая конференция собрала ре-

кордное количество участников и гостей! Мы рады видеть у себя в гостях как 

наших воронежских, белгородских друзей! Мы рады тем, кто сегодня приехал к 

нам из Санкт-Петербурга и Москвы! Мы рады нашим белорусским друзьям! XI 

раз подряд наш район становится центром проведения подобных мероприятий, 

ведь все они проходят не только в рамках фестиваля научного и художествен-

ного творчества, посвященного дню славянской письменности и культуры, но и 

посвящены памяти народного художника России, нашего земляка – Вячеслава 

Михайловича Клыкова.  

Наверно я не ошибусь, если предположу, что многие из Вас, дорогие дру-

зья, по дороге к нам думали, что едут в район с типично сельским образом жиз-

ни. Во многом Вы правы, но помимо этого кшенская земля внесла свой вклад в 

развитие культурной жизни страны и даже мира, став родиной филолога Ха-

ланского, поэтов Абельдяева и Бородаевского, художников Лансере и Волкова, 

актрисы Любови Полехиной, певиц Юлии Дардыкиной и Зинаиды Антоновой, 

и как уже было сказано выше, народного художника России Вячеслава Михай-

ловича Клыкова! Хочется верить, что после сегодняшнего мероприятия Совет-

ский район будет ассоциироваться ещё с местом рождения новых идей и мыс-

лей, направленных на дальнейшее совершенствование системы социально-

нравственного развития молодежи, формирования патриотизма и гражданст-

венности юношества, бережного отношения к истории и культуре Отчего края. 

Говоря о сегодняшнем дне, я выражаю искреннюю благодарность организато-

рам конференции за их активность, бескорыстность, творческий подход, целе-

устремленность и профессионализм! Особые слова признательности адресую 

коллективу Советского социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова, 

реальными делами приумножающего славу кшенской земли! Ведь именно бла-

годаря преподавателям и студентам техникума проводится эта конференция. 

Желаю всем здоровья, творческих успехов и плодотворной работы! 
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Директор Советского  

социально-аграрного техникума  

имени В.М. Клыкова,  

кандидат педагогических наук, 

Ольга Алексеевна Воробьева 
 

Уважаемые гости, уважаемые участники конференции! 

Мы рады приветствовать вас в стенах Советского социально-аграрного тех-

никума имени В.М. Клыкова. Сегодня мы проводим XI международную научно-

практическую конференцию «Социально-нравственное становление личности в 

культурно-образовательной среде Отчего края». У каждого из нас есть своя малая 

родина, – тот уголок земли, который очень дорог нашему сердцу. Все самое луч-

шее в человеке идет от его корней, от отчего дома и Отчего края. Опираясь на изу-

чение повседневной практики социального взаимодействия, мы приходим к выводу 

о колоссальном влиянии социокультурной среды Отчего края на формирование 

важнейших личностных качеств человека, о великой миссии истории и культуры в 

творении самого человека. Сегодня разворачивается очень важная битва за моло-

дежь, за ее идеалы, ценностные ориентации и жизненные приоритеты. События в 

братской Украине убедительно показывают, сколь опасно оставлять эту сферу со-

циального воспитания юношества без грамотного педагогического влияния… Нам 

нужно не только извлекать из этой трагедии педагогические уроки, но и искать со-

временные инструменты влияния на молодежь, приобщения ее к базовым, фунда-

ментальным ценностям и традициям русского этноса. Если мы хотим, чтобы наша 

страна выдержала все испытания, чтобы она развивалась, нужно растить патриотов, 

верных сынов Отечества, необходимо создать адекватное представление о себе и о 

своем народе через осознание собственной культуры, руководствуясь этой пара-

дигмой в мышлении и на практике. Только в этом случае мы сможем передать всту-

пающим в жизнь поколениям российской молодежи ценности и традиции нашей 

многонациональной культуры. Тем самым мы сможем сохранить свою страну, сбе-

речь ее для будущих поколений. В ходе нашего форума мы обменяемся теоретиче-

скими идеями и практическим опытом социально-нравственного становления лич-

ности на великом образовательно-воспитательном материале истории и культуры 

Отчего края, нашей малой родины. Искренне желаю всем участникам конферен-

ции плодотворной работы, интересных научных идей и выработки перспективных 

рекомендаций в вопросах социально-нравственного становления личности. 

Хочу выразить признательность всем гостям и участникам нашего форума и 

пожелать всем плодотворной творческой работы, хорошего делового общения, 

здоровья и успехов. 
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Заместитель Главы Советского района,  

Почетный работник среднего  

профессионального образования,  

кандидат философских наук 

Ирина Яковлевна  Булгакова 

 
Уважаемые участники конференции! 

Ежегодно Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова и 

администрация Советского района проводят межрегиональный фестиваль научно-

го и художественного творчества, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова. Ежегодно в рам-

ках фестиваля проходит научно-практическая конференция. Вот и в этот раз кон-

ференция собрала более 200 участников, среди которых – представители ближнего 

и дальнего зарубежья, жители различных регионов России, известные ученые и их 

юные последователи. Год от года растет количество ученых, приезжающих в наш 

район, находящих здесь для себя много интересного и полезного, стремящихся в 

своих исследованиях опереться на достижения и опыт наших педагогов. Такое 

внимание к нашему Советскому району свидетельствует о значительном потен-

циале нашей региональной системы образования, ее способности отвечать на вы-

зовы времени, быть важной сферой общественной жизни, готовить молодежь к 

жизни и труду в условиях жесткой конкуренции на рынке труда. Актуальность об-

суждаемой сегодня проблемы во многом объясняется внешними обстоятельствами 

– усилением борьбы за молодежь, усилившимися атаками на традиционную рус-

скую культуру, ее базовые нравственные ценности и нормы. Мы должны помнить, 

что главной ценностью во все времена был и будет Человек, его духовная культу-

ра, его нравственность, его гражданская позиция, его отношение к профессии и к 

людям, его отношение к родной истории и культуре, к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны. Особое внимание к духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, приобщению ее к истории и культуре Отечества обусловлено необхо-

димостью обеспечения преемственности поколений, сохранения национальной ис-

тории и культуры, восстановления исторической памяти.  

Полагаю, что сегодня у нас будет возможность услышать интересные со-

держательные доклады, определить возможности и механизмы эффективного 

влияния институтов воспитания на социально-нравственное развитие юношества. 

Желаю всем участникам конференции приятного общения, новых открытий и кон-

структивного диалога! 
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Заместитель Председателя  

Курского землячества в Москве 

Светлана Ивановна Кононова 

 

Уважаемые товарищи, друзья и коллеги! 

В наш стремительный век отрадно осознавать, что есть вечные понятия, 

без которых сложно оставаться человеком в полном смысле, этого слова. Одно 

из таких  понятий – Отчий край. Именно отчий, потому что это место, где каж-

дый из нас появился на свет, сделал первый шаг в мир, научился отличать доб-

ро от зла. 

Советскому району Курской области необычно повезло. Во-первых, 

именно он стал малой родиной великого русского скульптора, настоящего гра-

жданина России и удивительного человека Вячеслава Михайловича Клыкова. 

Во-вторых, Советский социально-аграрный техникум, которому присвоено имя 

В.М. Клыкова, – это современное профессиональное образовательное учрежде-

ние, свято чтящее, традиции реорганизованных в него учреждений и уделяю-

щее огромное внимание не только обучению студентов будущей профессии, но 

и социально-нравственному становлению личности студентов. 

XI международная практическая конференция, стартующая сегодня, стала 

одним из этапов реализации «открытого социального проекта «Родные истоки». 

На мой взгляд, она дает участникам возможность не просто обменяться зна-

ниями и опытом, но и попытаться обозначить главные этапы на пути становле-

ния личности в сложных условиях современности. 

Радует, что организаторы конференции понимают значение и возможно-

сти культурно-образовательной среды, Отчего края, что имя В.М. Клыкова, 

присвоенное Советскому социально-аграрному техникуму, стало одним из мая-

ков, ведущих это учебное заведение правильным курсом. 

В одном из стихотворений Андрея  Дмитриевича  Бородаевского, чей род 

является еще одной страницей славной истории Советского района, есть стро-

ки: «Вековечные корни России тянут жизнь из глубинных пластов». Думаю, 

они как нельзя лучше показывают значение проводимой вами работы. 

Успехов, творчества, позитива! 
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Раздел 4.  

 

Культурно-образовательная среда  

Отчего края  

в социально-нравственном становлении  

личности гражданина и специалиста 
 

 

 

 

 

А.С. Баранова 

 

Культурно-образовательная среда университета как фактор  

формирования культурной компетентности будущих специалистов 

 

Культурно-образовательная среда университета является важным факто-

ром формирования культурной компетентности будущих специалистов. Для 

описания культурно-образовательной ситуации используются понятия: «куль-

турная среда», «социокультурная среда», «культурно-образовательная среда» 

[1]. Е.С. Мертенс в диссертационном исследовании дает определение культур-

но-образовательной среды, представляя ее как сложное интегрированное поня-

тие, совокупность образовательно-обучающих и культурно-воспитывающих 

условий, которые отражают политическое и социально-экономическое разви-

тие, отечественные национально-культурные и исторические традиции, состоя-

ние духовно-нравственной сферы общества, а также всё то, что окружает, раз-

вивает и формирует личность[6].  

Понятие «культурная среда», введенное в научный оборот русским со-

циологом П.Н. Савицким, стало использоваться самостоятельно сравнительно 

недавно и рассматривается чаще всего как внутренняя принадлежность понятия 

«образа жизни». Культурная среда включает социально-культурные объекты, 

связанные с созданием и распространением культурных ценностей (А.И. Ар-

нольдов); представляет собой устойчивую совокупность вещественных и лич-

ностных элементов, которые оказывают влияние на деятельность человека по 

созданию и освоению духовных ценностей, благ и др.; характеризуется воздей-

ствием социальной среды на различные стороны культурной деятельности лич-

ности (Л.Н. Коган); предметно-пространственное окружение, вводящее челове-

ка в мир культурно-эстетических и художественных ценностей и отношений, 

обеспечивающих культурно-формирующие условия его развития. Она репре-

зентирует культурную сущность быта, «портретирует» образ жизни, ее уровень 

и качество (В.В. Чижиков). 

Интеграция «образования в культуру» и, наоборот, «культуры в образова-

ние», по мнению Е.В. Бондаревской, позволяет активно осуществлять процессы 
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социализации в обществе в определенной культурной среде, результатом кото-

рой является образование и воспитание «человека культуры». Образование при 

этом рассматривается как форма трансляции культуры и реализации ее креа-

тивного потенциала, а культура является важнейшим условием развития лично-

сти и совершенствования образовательного процесса. Таким образом, образо-

вание – это социокультурная система, обеспечивающая культурную преемст-

венность (трансляцию культурных норм, ценностей, идей) и развитие человече-

ской индивидуальности, как способ подготовки человека к успешному сущест-

вованию в социуме и культуре [2]. 

О.В.Леонтьева отмечает, что в современной педагогической науке поня-

тие «культурно-образовательная среда» выступает как: а) «инструмент» изуче-

ния региональных особенностей образовательной практики; б) «территория со-

циального наследования», где «смыкаются» характеристики культуры и обра-

зования, где признаки культуры репрезентируются в признаки образования, 

создавая условия для формирования такого типа ментальности, который позво-

лит человеку осуществить свою социальность в конкретных культурных усло-

виях. При этом, в целом отражая признаки доминирующей культуры, культур-

но-образовательные среды в «недрах своих» содержат условия для формирова-

ния субъекта следующей культуры; в) как условие самореализации участников 

образовательного процесса, для «культивирования престижа знаний» (А.П. 

Сманцер), развития творческих способностей личности, приобщения к ценно-

стям, принятым в обществе, и включения их в воспитательный процесс [5]. 

Повышение качества подготовки специалистов связано с восстановлени-

ем значимости культуры, освоением ее содержания, насыщением преподавания 

социально-гуманитарных, естественных и специальных наук знаниями из об-

ласти общемировой и национальной культуры. Этот процесс составляет основу 

для культурного и интеллектуального развития личности и содержания куль-

турно-образовательного взаимодействия в учебном заведении. 

Дальнейшее развитие концепция культурно-образовательной среды полу-

чила в трудах Л.И. Мещеряковой, И.Б. Стояновской, Д.А. Пряхина, Т.А. Шаба-

линой. С их точки зрения, культурно-образовательная среда – это среда, в кото-

рой осуществляется трансляция преемственности культуры, прежде всего на-

циональной, содержательное наполнение которой может отражать достижения 

региональной, российской, а также в целом мировой культуры, содержащей в 

себе не только прошлый опыт, но и его переосмысление (Л.И. Мещерякова); 

сложное, интегрированное понятие, способствующее изучению факторов, усло-

вий, средств учебно-воспитательного процесса; рассматривается как показатель 

уникальности (особенности) территории, инструмент изучения образователь-

ных тенденций, способов описания особенностей педагогической практики, 

присущих той или иной конкретной территории и зависящих от специфики ме-

стных условий соединения «культуры» и «образования». 

В процессе гуманизации системы образования возникает проблема орга-

низации культурно-образовательной среды, которая является важным фактором 

формирования культурной компетентности будущих специалистов. Формиро-

вание культурной компетентности способствует воспитанию мультикультурной 
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личности будущего специалиста. Термин «культурная компетентность» ввёл 

Ю.Е. Прохоров. Среди прочих значений термин означает личностный рост на 

основе освоения культуры, эстетики [8]. В понятие культурной компетентности 

входит культура познания, знание культурных достижений в области науки, ис-

кусства, техники и технологии, знание биографии великих учёных, первоот-

крывателей в области техники, знание особенностей процесса творчества, в том 

числе технического. Знание культурного наследия стимулирует процессы твор-

чества, изобретательской деятельности. Культурная компетентность – это спо-

собность специалистов к личностному росту путем непрерывного изучения и 

глубокого понимания культурного наследия, культурных ценностей, а также 

умение эффективно общаться и взаимодействовать с людьми, принадлежащим 

к различным культурным группам. 

В учебном заведении создаются условия не только для развития профес-

сиональной культуры специалистов, но и для гармонизации интеллектуальной 

и эмоциональной сфер личности, социализации, формирования нравственных 

ориентаций и образов-идеалов личности. 

В настоящее время университет рассматривается как социокультурный, ис-

торико-культурный, культурный феномен. Университет как социокультурный 

феномен рассматривали В.В. Сафронова, В.Д. Повзун, О.Г. Коротова, М.А. Гу-

саковский, Е.Н. Шандер. О миссии университета как историко-культурного фе-

номена рассуждали Ф.Г. Альтбах, Е.П. Белозерцев, А. Грудзинский, Г. Макси-

мов, Х. Ортега-и-Гассет, Р. Стронгин. Х. Ортега-и-Гассет, размышляя о миссии 

университета, отмечал, что «первичная и центральная функция университета – 

это преподавание главных культурно-значимых дисциплин» [7]. Наряду с обуче-

нием культуре университет обучает определённым специальностям. Х. Ортега-и-

Гассет считал «пагубной тенденцией заниматься в университете исключительно 

исследованиями. Это привело к исключению культуры как базисной основы че-

ловеческих знаний и обучению специалистов ad hoc» [7]. Х. Ортега-и-Гассет 

также отмечал, что «университетская программа (plan universitario) предполага-

ет, что лектор добровольно решается не смешивать три довольно-таки разные 

вещи: культуру, науку и интеллектуальную деятельность» [7]. Философ отмечал, 

что хотел бы сделать из «факультета культуры» ядро университета и всего выс-

шего образования. Интересные факты университетской жизни мы находим в ис-

торико-культурологических работах И.Е. Даниловой, М. Дефурно, Ж. Дюби, П. 

Шоню и других исследователей. 

Перспективной является тенденция развития университета как культурно-

го феномена. Университет является не только важнейшим элементом образова-

тельной структуры, но выступает и в качестве культурного концепта европей-

ской культуры. Университет как явление европейской культуры возник лишь 

при активном формирующем влиянии общества. Университеты не только дава-

ли образование, но и формировали интеллигенцию – носителя духовного по-

тенциала европейской культуры. Это были очаги культуры, влиявшие на все 

общество, способствовавшие расширению и укоренению поля культуры. 

Актуальность проблемы повышается в связи с тем, что, как отмечает 

М.С.Якушкина, сегодня для многих граждан характерен разрыв между их обра-

http://cecsi.ru/coach/communication.html
http://cecsi.ru/coach/people_skills.html
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зовательной деятельностью в специально созданной образовательной среде уч-

реждения и реальной адаптацией к социокультурным условиям, предлагаемым 

современным обществом [9]. Каждый человек попадает в ситуацию выбора и 

несет ответственность за его последствия. 

Концептуальная модель современного университета как культурного и со-

циообразовательного феномена находится в процессе разработки и определения 

приоритетов для перспективного решения задач как современного состояния 

университета, так и его потенциального будущего. Проблему трансформации 

культурных смыслов университетского образования рассматривают многие ис-

следователи (С.Н. Степанова, А.И. Конкин, В.Д. Повзун, Х.С. Гафаров. М.А. Гу-

саковский). Исследователи отмечают, что в последнее десятилетие констатиру-

ется наличие кризисной ситуации в сфере университетского образования, прояв-

ляющейся в том, что университет не выполняет свое гуманистическое предна-

значение – быть «доменом культуры», ориентированным на аккумулирование и 

трансляцию духовных ценностей. Университет должен выступать как домен 

культуры, и в этом качестве он релевантен запросам современного общества. 

Модификация принципа гуманизации университетского образования от-

ражается в ряде культурных тенденций, затронувших образовательный про-

цесс, трансформировавших его в направлении возникновения новых форм (от-

крытое, дистанционное образование, образование-презентация и другие фор-

мы). В условиях противостояния гуманитарной и естественнонаучной культур 

очевидна необходимость их синтеза в университетском образовании.  

Фундаментальное университетское образование должно предусматривать 

формирование проектно-прогностической культуры. Именно в пространстве 

проектно-ориентированной модели образования формируется университет как 

домен культуры, холистический тип образования и ноосферный тип мышления. 

Актуален синтез культурной и гуманистической функций современного 

университета. Если культурная функция сопряжена с формированием интел-

лектуальных способностей и развитием потенциала обучающегося, овладением 

фундаментальными знаниями, то структура гуманистической функции включа-

ет в себя идею понимания общечеловеческих ценностей и стандартов человече-

ского общежития. Усиление культуротворческой функции университета связа-

но с сохранением культуры, культивированием способностей, формированием 

культурной компетентности, пониманием многообразия культур мира. 

 Университет рассматривается как элемент городской культуры. Первые 

университеты были новыми элементами городской культуры. Образование че-

ловека не сводилось лишь к передаче готовых знаний, оно предполагало также 

«достраивание» его в общекультурном смысле, поэтому университеты играли 

важнейшую культуросозидательную роль. 

Университет рассматривается как чисто европейское явление, как продукт 

и достижение европейской цивилизации, считается порождением общеевропей-

ской культуры, культурным символом. Университет является общественным ме-

стом, где формируются два типа знания: знание как наука и знание как культура, 

то есть университет способствует как социокультурному развитию, так и разви-

тию промышленных технологий. При анализе культуросозидающей функции 
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университета в пространстве региональной культуры, следует отметить, что ос-

новными аспектами культурообразующей функции университета в развитии ре-

гиональной культуры являются формирование профессиональных, этических и 

эстетических качеств личности обучающихся; развитие интеллектуальной ак-

тивности населения, формирование и приумножение различных видов элит; со-

хранение и развитие общенациональных и этнических культурных традиций; ин-

тернационализация, включение в глобальные образовательные процессы, а также 

преодоление регионального провинциализма, обособленности от центра, замк-

нутости. Образовательный аспект культурообразующей функции университета 

заключается в приобретении знаний, профессиональных компетенций, опреде-

ленных соответствующими программами и стандартами. Главную цель реализа-

ции культуросозидающей функции университета заключается в формировании 

такого социального слоя, который, вобрав в себя определенные знания, навыки и 

умения, потенциально может стать региональной технократической, админист-

ративной, творческой, педагогической и бизнес-элитой. В идеале этот слой в бу-

дущем должен вывести регион на более высокий уровень экономического, тех-

нологического и информационного развития, обеспечить надежное функциони-

рование сферы материальной и духовной культуры, развить идеи гражданского 

общества благодаря своей высокой интеллектуальной и общегуманитарной ак-

тивности. О.Г. Коротова справедливо отмечает, что в «социокультурном про-

странстве университет становится не только важнейшим образовательным ре-

сурсом, но и культурной доминантой, символом. Он концентрирует ценности, 

идеалы и противоречия общества, влияет на темпы его социокультурной дина-

мики, структурирует значительную часть культуры региона. Университет каче-

ственно изменяет культурное пространство, в котором существует, дает ему им-

пульс к совершенствованию по направлению к высоким идеалам образованно-

сти, широте мировоззрения, гуманизму, ответственности и научной этике» [4: 1]. 

Современной тенденцией является развитие корпоративной культуры 

университета. В связи с этим следует отметить необходимость формирования 

предпринимательской культуры современных университетов, формирование 

студенческой субкультуры, формирование культурных традиций.  

С точки зрения соотношения университетского образования, науки и 

культуры в настоящее время придаётся особое внимание рассмотрению идеи 

развития университета в рамках культурологической парадигмы высшего обра-

зования, в условиях культурно-исторического типа университета как образова-

тельной системы, в аспекте обобщения, сохранения и возрождения культурно-

образовательных традиций в университете, описания и прогнозирования образа 

выпускника университета как культурного и образованного человека конкрет-

ной исторической эпохи. Подавляющее большинство вузов за последние годы 

стали называться университетами. Университет – это символ науки и культуры. 

Каким бы ни было университетское образование (классическое или техниче-

ское), самыми важными его результатами являются социализация и культура-

ция, социокультурная самоидентификация личности, то есть самоопределение 

человека в социокультурном пространстве, установление им своей социальной 

(в том числе профессиональной), этнической, политической, конфессиональной 
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и т. п. идентичности. В университетах как тенденция используется культуроло-

гический метод анализа, изучается культура, её онтология и гносеология. В 

университетской науке формируются и особые культурологические методы по-

знания, которые могут быть применимы к анализу любого культурного фено-

мена. Они представляют собой комплекс познавательных приемов, операций и 

процедур, многие из которых формировались в рамках наук, составляющих 

фундамент культурологии. 

В защиту культурной миссии университетов выступает учёные, предосте-

регающие о реальной опасности потерять университеты как масштабные куль-

турные центры и утратить особую культуру университетского образования. Со-

всем недавно количество высших учебных заведений, которые стали называть-

ся университетами, резко возросло, такое название получили многие отрасле-

вые вузы. Между тем мало что изменилось в их образовательной системе, кото-

рая не стремится приобщиться к университетской культуре образования. В об-

щей массе этих новоявленных «университетов» стал теряться статус старых 

университетов с большими культурными традициями. В результате стали пре-

обладать экономические и гносеологические ориентации, стал недооцениваться 

аксиологический смысл образования, несущего духовную, культурную миссию 

формирования будущих поколений. Культурная миссия университетов должна 

усиливаться в наше время, когда в обществе столь сильно ощущается дефицит 

социальной, нравственной, эстетической и художественной культуры, когда 

распространяется болезнь ценностного нигилизма, культурное пространство 

заполоняется массовой культурой, экономический и политический прагматизм 

и культ насилия преобладают над нравственными отношениями. 

Современные исследователи считают необходимым усиление в универси-

тете герменевтического метода познания. Х.С. Гафаров отмечает, что «герме-

невтика могла бы стать одним из действенных механизмов переориентации со-

временного университетского образования. Она помогла бы осуществить смену 

парадигмы образования, ориентированного исключительно на науку и научные 

процедуры, типом образования, ориентированного на культуру в самом широ-

ком смысле этого слова. Кроме того, герменевтика позволяет прояснить то об-

стоятельство, что наука не является противоположностью культуры вообще и 

гуманитарной культуры в частности, но сама является только составной частью 

современной культуры» [3]. 

В целях развития университета необходимо усилить миссию университета 

как культурного центра, где рождаются не только новые знания и новые специа-

листы, но и новые сферы, формы, смыслы культуры, а значит, и смыслы челове-

ческого бытия. Существующие тенденции развития университета как культурного 

феномена показывают его значимость в обществе как образовательного и куль-

турного центра. В качестве перспективы развития университетского образования 

можно рассматривать именно культурологическую перспективу. Исследователи 

отмечают продуктивность и целесообразность смены основных перспектив пред-

ставлений об университетском образовании с так называемой "социологической" 

на "культурологическую" перспективу", приведение собственных представлений 

об университете в соответствие с современным состоянием культуры. Это пред-
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полагает в свою очередь перемену основной базовой образовательной деятельно-

сти в университете с познавательной, организованной по схематизмам и тематиз-

мам науки, на культуротворческую, в основе которой иные образовательные стра-

тегии, в частности – анализа ситуации и интерпретации. Основной источник но-

визны при современном состоянии и условиях развития культуры заключается в 

новых точках зрения, новых интерпретациях известных истин. 
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Л.И. Василевич 
 

Социально-педагогическая деятельность классных воспитателей  

дореволюционных гимназий на территории Беларуси (XIX –начало XX вв.) 

по формированию духовных основ развития личности 
 

Трансформационные процессы и инновационные тенденции современно-

го мира обусловили обращение к проблемам духовности, к истокам культурно-

го наследия. Духовные ценности (любовь, добро, истина, красота и др.), выра-

ботанные историческим ходом развития жизни человечества, вечны и незави-

симы от социальных перемен и государственного устройства, передаются по 

социально-культурологической эстафете от поколения к поколению. Духов-

ность личности в новейшей философской и педагогической литературе опреде-

ляется как обращенность человека к высшим ценностям – к идеалу, его созна-

тельное стремление к самосовершенствованию, как высший уровень развития и 
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саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедея-

тельности становится непреходящие человеческие ценности [1; 2]. Ещё в XVIII 

веке русский литератор и педагог Н.И. Новиков рассматривал образование как 

нравственно облагораживающую деятельность, процесс усвоения нравственно-

го знания, являющегося основанием действий и поступков человека. Уровень 

духовности при этом считался неотъемлемым атрибутом личностного развития 

[3]. Профессиональная деятельность классных воспитателей (духовных посред-

ников между обществом и ребенком в усвоении основ человеческой культуры), 

наставников школ и гимназий во все времена была направлена на акцентуацию 

внимания учащихся к объекту наивысшей значимости для жизни человечества. 

«Видеть человека в процессе его становления – один из тех корней, которые 

питают призвание к педагогическому труду» (В.А. Сухомлинский). 

В конце XVIII – нач. XIX вв. русская имперская, восточно-православная и 

шляхетская католическая, западноевропейская культура Беларуси объедини-

лись в границах единого государственного пространства. Школьное дело Севе-

ро-Западного края оказалось в сфере действия двух государственных систем: 

Речи Посполитой и Российской империи. Реформирование системы образова-

ния на территории края происходило в сложных и противоречивых условиях. 

Особенностями школьной политики было отсутствие на территории Беларуси 

статуса национального образования, несформированность единой системы 

управления школьными делами, аппарата квалифицированных кадров в облас-

ти воспитания; приоритет учебной деятельности над воспитательной. Основ-

ным источником законотворческой деятельности училищ в западных губерниях 

рассматриваемого исторического периода являлся опыт Эдукационной комис-

сии, принявшей в 1783 г. Эдукационный Устав. В целях развития гимназиче-

ского образования на основах «православия, самодержавия и народности», а 

также контроля за учащимися гимназий Виленского учебного округа первона-

чально был учрежден институт цензоров, домашних надзирателей, введенный в 

практику Эдукационным Уставом Речи Посполитой в конце XVIII в. Это поло-

жение было закреплено Уставом учебных заведений Виленского учебного ок-

руга от 18 мая 1803 г. 

Появление в гимназиях новой должностной единицы представляло инди-

видуальную, кооперативную деятельность контрольно-дисциплинарного харак-

тера с доминирующей нормативно-санкционирующей функцией, которая спо-

собствовала социальной регуляции поведения гимназистов на основе норм, 

правил и предписаний, закрепленных в юридических и административных ак-

тах Министерства народного просвещения. В обязанности надзирателя входило 

обязательное выполнении функции надзора, предупреждение безнравственных 

поступков, охрана здоровья учащихся, оказание помощи при домашнем приго-

товлении уроков («Временные школьные правила», 1818 г.) [4: 18]. Но их 

«главная обязанность состояла во всяческом направлении нравов и свойств де-

тей к образованию истинных и полезных сынов Отечества» [5: 47]. Деятель-

ность надзирателей при незначительном числе учеников гимназии в конце 

XVIII – начале XIX столетия достигала своих целей. 
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С принятием Устава гимназии 1828 г. для наблюдения за прилежанием, спо-

собностями, нравственным состоянием учеников, их поведением в урочное и вне-

урочное время, за порядком в классе, на квартирах, в общественных местах была 

введена должность классного надзирателя. Таким образом, зародившийся в конце 

XVIII – первой половине XIX вв. институт цензоров, домашних и классных надзи-

рателей получил свое юридическое подтверждение в государственных, регули-

рующих систему образования документах: Эдукационном Уставе 1783 г., Уставе 

учебных заведений Виленского учебного округа 1803 г., «Временных школьных 

правилах» 1818 г., Уставе гимназий 1828 г. (§§ 268 – 269; обязанности §§ 270–275), 

Положении Комитета министров от 15 февраля 1838 г. (Сб. Пост. II, I, 1035).  

В первой половине XIX века процессу становления института классных 

воспитателей в гимназиях на территории Беларуси предшествовали сложные по-

литические условия и социокультурные факторы. С одной стороны, непоследова-

тельность социально-политических реформ, нерешенный «крестьянский» вопрос, 

волнения населения на территории Беларуси, вызванные восстанием 1830–1831 

гг., закрытие Виленского университета; с другой – ограниченность и обреченность 

консервативной официально-охранительной педагогики, специфический характер 

кадровой политики, несовершенство системы контроля за учащимися, которое 

привело к низкой культуре «нравственной стороны воспитания». Развивалось 

гимназическое образование (гимназии как учебные заведения особого образца 

должны были выполнять задачи государственной значимости: подготовку уча-

щихся к обучению в университетах, воспитание и образование будущих чиновни-

ков, формирование отечественной интеллигенции). Ответственность за воспита-

ние подрастающего поколения была возложена на педагогов – практиков [5].  

К середине XIX ст. в официальной педагогике школьное воспитание уча-

щихся предполагало сложный многосторонний процесс развития и формирова-

ния личности в ходе школьных и внешкольных мероприятий. Главная задача 

классного надзирателя состояла в том, чтобы по мере предоставленных ему 

полномочий он мог раскрывать у воспитанников все прекрасное и доброе: «ис-

кусство воспитания есть отыскивание скрытых или неразвитых способностей 

ученика, чтобы возбуждать и развивать их» [6: 55], в особенности «те доброде-

тели, без которых немыслим истинно нравственный и полезный человек обще-

ства, каковы: ...справедливость, добросовестность, послушание, самообладание, 

истинное честолюбие, любовь к ближнему, скромность и красота» [7: 62]. Для 

достижения этой цели классный надзиратель пользовался всеми возможностя-

ми, чтобы оказывать влияние на своих подопечных. Главным средством в ре-

шении поставленных задач являлось убеждение учеников «собственной про-

свещенностью и ученостью». В этой связи классные надзиратели использовали 

любую предоставленную возможность ведения уроков. Исходя из того, что 

воспитанников с недостатками гораздо больше, чем одаренных значительными 

природными способностями, «на помощь к этим массам призывались классные 

комиссии и, в частности, классные наставники, которые обращались к возмож-

ностям педагогического врачевания» [8: 22]. Проблемы постановки школьного 

обучения обсуждались в соответствии с данными научной психологии, этики, 

практической философии, могли влиять на учеников воспитательно. 
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50–70-е гг. XIX в. – период целенаправленного создания института класс-

ных воспитателей – связаны с подъемом общественно-педагогического движе-

ния, возобновлением деятельности Виленского учебного округа, временем 

«александровской оттепели» (1855–1857 гг.), образовательной реформой 1864 

г., развитием женского образования, ростом профессионального мастерства 

классных воспитателей. В результате восстания 1863 г. педагогическое движе-

ние с особой силой выдвинуло идею бессословного образования и связанную с 

этим проблему общеобразовательного характера школы: «главная задача со-

стоит в том, чтобы поставить существенной целью низших и средних училищ – 

воспитание человека» [9: 123]. Воспитатели должны были стремиться к тому, 

чтобы личным примером, своим авторитетом они могли влиять не только на 

действие, но и на волю учащихся: «твердый, строго нравственный характер, 

высшее ученое образование, добросовестное исполнение обязанностей, при 

этом сохранение кротости и вежливости обращения, а когда потребуют обстоя-

тельства – энергия и строгость действия» [7: 2]. 

Проявление уважения к существующей власти являлось непременной 

обязанностью каждого классного надзирателя (воспитателя). Готовность посту-

питься своими интересами ради пользы дела представлялась особой ценностью. 

Истинная религиозность при отсутствии ханжества и фанатизма, сердечная 

доброта и снисходительность, спокойный характер, соблюдение всех правил 

чести, женственность, учтивость, достаточное трудолюбие, соединенное с не-

обходимой энергией являлись лучшими качествами классных воспитательниц 

женской гимназии. Несмотря на многочисленные циркуляры 70–90-х гг. XIX в., 

дополняющие «Временные правила», усиленный правительственный контроль 

над школой, подбор «верноподданных» наставников, способных распростра-

нять среди народа «элементарное и религиозно-нравственное образование», из 

учительских семинарий вышло немало наставников-воспитателей, которые по-

полнили ряды демократической интеллигенции. 70–90-е гг. XIX в. – время вне-

дрения прогрессивных педагогических идей в практику учебных заведений – 

освоения, использования и распространения опыта работы классных воспитате-

лей гимназий в массовую практику. 

Гуманизация воспитательной деятельности гимназии проявлялась в изме-

нении взглядов педагогов на задачи школьного воспитания. Наблюдение за по-

ведением сменилось стремлением наставников к реализации «высшей цели вос-

питания» – развития деятельности, инициативы и активности, чувства собствен-

ной ответственности и самодисциплины. Менялся характер воспитательной дея-

тельности; объектом воспитания стала «активная личность». В предложениях 

Министерства народного просвещения к педагогическим советам гимназий об-

ращалось внимание на необходимость создания в учебных заведениях такой 

внутренней атмосферы, при которой школьная жизнь протекала бы по возмож-

ности благотворнее для учащихся. Классным воспитателям было предложено 

предоставить широкий почин в разнообразии мероприятий, направленных на 

улучшение психологического климата, атмосферы в классных коллективах.  

В женских гимназиях классными воспитательницами особое внимание бы-

ло уделено развитию взаимопонимания, взаимоподдержки, чувства дружбы и 
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единодушной готовности помогать друг другу, но так, «чтобы это единодушие 

не получило ложного направления»; важно было, чтобы ученицы «не допускали 

в своей среде учащихся с нравственными пороками, бережно относились не 

только друг к другу, но и к материальным вещам своих одноклассниц» [7: 19]. В 

целях выработки единых требований к гимназисткам, установления продуктив-

ных, бесконфликтных отношений с учащимися были выработаны общие права и 

обязанности классных воспитательниц (надзирательниц), соблюдение которых 

предполагало одинаковое отношение ко всем ученицам, независимо от их веро-

исповедания, сословия, материального и общественного положения родителей. 

Важнейшим элементом работы классных воспитателей было обеспечение 

взаимосвязи и взаимодействия между родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими), гимназией, а также ее определенными структурами: педагоги-

ческим собранием, советом попечителей, воспитательной комиссией, медицин-

ской службой и др. Знакомство с домашней жизнью ученика открывало воспи-

тателю новые средства влияния и воздействия на подопечных. Родители, родст-

венники учащихся привлекались к деятельному участию в процессе гимназиче-

ского обучения и воспитания через родительские собрания. В 1905 г. Мини-

стерством Народного просвещения в целях упорядочения школьных дел, под-

нятия авторитета и полномочий школы было предложено образовать в Вилен-

ском округе при каждом среднем учебном заведении «совещания родителей 

учеников, родительские комитеты» [7: 15]. Классный воспитатель при этом 

должен был нести ответственность за их проведение. 

Особое значение в педагогической деятельности классных воспитателей 

придавалось нравственно-религиозному воспитанию, так как в стенах учебного 

заведения главным было нравственное влияние на учащихся. Классные надзира-

тели (воспитатели) личным благородным примером должны были показывать, 

каким необходимо быть благовоспитанному ученику гимназии, и тем самым по-

буждать учащихся к «похвальному соревнованию и подражанию» [8: 2]. Осо-

бенности духовности воспитанников православных гимназий характеризовались 

преобладанием высших человеческих ценностей над материальными, сформиро-

ванным ценностным отношением к Отечеству, к Богу, другим людям, гимназии, 

учебе и труду. В ряд духовных ценностей вошли благонравие, благоразумие, со-

вестливость, благородство, добро. Объединяющим все эти особенности, смысло-

образующим звеном являлась вера [10]. Содержание нравственного воспитания в 

гимназии представляло, прежде всего, формирование у учащихся качеств граж-

данственности и патриотизма. Под руководством классных воспитателей уча-

щиеся гимназий участвовали во многих благотворительных акциях, пожертвова-

ниях в пользу больных, голодающих, раненых воинов [7: 26]. 

Представляют интерес факты трудовой активности гимназистов под ру-

ководством классных воспитателей, их участие в деятельности трудовых дру-

жин, помощь семьям воинов, призванных на войну, а также помощь в сельском 

хозяйстве и на общественных огородах, предназначенных для снабжения про-

дуктами войск и лазаретов. Участие в такого рода деятельности приносило не-

сомненную практическую пользу и благоприятным образом отражалось на фи-

зическом и психическом здоровье учащихся. Во главе дружины учеников нахо-
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дился воспитатель. Выбор руководителей трудовых лагерей проводился с осо-

бым вниманием и разборчивостью, глубоким сознанием высокой нравственной 

ответственности за порученную молодежь. 

Деятельность классных воспитателей дореволюционных гимназий на 

территории Беларуси представляла собой уникальный опыт работы по эконо-

мическому воспитанию гимназистов. Так, в 1901 г. были изданы правила орга-

низации школьных сберегательных касс, которые начали возникать при разных 

учебных заведениях. Цели школьных сберегательных касс не были фискальны-

ми, в их задачу не входило накопление учащимися каких-то денежных сумм. 

Сберкассы должны были воспитывать у подрастающего поколения привычку к 

бережливости, умение правильно распределять деньги, проявлять «предусмот-

рительность и сознательное отношение к денежным тратам» [8: 34]. 

Одним из важных направлений деятельности классных надзирателей, на-

ставников, воспитателей была забота о формировании здорового образа жизни 

учащихся. В этой связи в Правила для учениц гимназий был введен специальный 

пункт «Образ жизни приходящих учениц» [7: 227]. Грубым нарушением нравст-

венных норм считались случаи употребления учениками спиртных напитков. 

Директором Витебской мужской гимназии был получен циркуляр (от 11 апреля 

1909 г.) «о принятии мер борьбы с этим злом, растрачивающим здоровье подрас-

тающего поколения, отзывающимся на их духовном развитии» [8: 8]. 

Таким образом, результаты анализа социально-педагогической деятель-

ности института классных воспитателей в дореволюционных гимназиях на тер-

ритории Беларуси (XIX – начало XX вв.) по формированию духовных основ 

развития личности позволяют сделать следующий вывод: главным стержнем 

духовности классного воспитателя (наставника) являлись «православие, народ-

ность и государственность», стремление к высокому профессионализму, посто-

янный поиск истины, направленный на творческое развитие человека; усиление 

внимания проблеме воспитания таких личностных свойств и качеств учащихся, 

как интеллигентность, гуманность, гражданственность, коллективизм, ответст-

венность в учебной деятельности и поведении; систематическое оказание по-

мощи учащимся в их самообразовании и самовоспитании, становлении соци-

альной самостоятельности. Дискретность, заложенная в постановке темы ис-

следования, позволяет глубже выявить базовые ценности функционирования 

института классных воспитателей в дореволюционных гимназиях на террито-

рии Беларуси (XIX – нач. XX вв.). Результаты накопленного опыта получили 

дальнейшее развитие и экстраполяцию: основной доминантой гуманистических 

традиций в деятельности классных наставников дореволюционных гимназий 

явилась духовно-нравственная креативность, задающая установки, преемствен-

ность и инновационную активность в функционировании института классных 

руководителей в гимназиях Республики Беларусь в XXI веке.  
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Н.И. Некрасова  
 

Отечественная историософская традиция и ее преемственность  

в современных педагогических исследованиях образования  
 

В наши дни происходит трудный и противоречивый процесс обновления 

образа педагогики, в рамках которого возрождаются духовные традиции отече-

ственного образования, восстанавливаются его забытые либо когда-то созна-

тельно стертые, уничтоженные черты. Простая и одновременно сложная задача 

– опереться на отечественную духовную почву – выдвигает на первый план за-

дачу научения, извлечения «уроков», то есть получения чего-то педагогически 

ценного из исторического прошлого нашего Отечества [2: 49]. Изучение исто-

рико-культурного наследия России в качестве историко-педагогического ис-

точника невозможно вне темы духовного, в отрыве от традиционной веры на-

рода – православия, так как религия на протяжении долгих исторических пе-

риодов оказывала огромное влияние на педагогическую мысль и практику вос-

питания. Основой отечественной педагогики всегда было воспитание на приме-

ре христианских идеалов русского народа – Александра Невского, преподобно-

го Сергия Радонежского, святителя Тихона Задонского и многих других. Их 

подвижническая жизнь и деятельность оказали глубокое влияние на жизнь 

дальнейших поколений, а историческая перспектива сделала слова и дела, рас-

крывающие их духовное величие, общечеловеческим достоянием [7]. 

Религия как идеологическая основа жизни общества есть важный фактор 

развития человеческого общества, его культуры, а, следовательно, и образова-
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ния, которое является одновременно и результатом, и условием сохранения и 

развития национальной и духовной самобытности народа, его культуры. Рели-

гиозное мировоззрение, как свидетельствует история развития педагогической 

мысли, является существенной характеристикой в системе историко-

педагогических учений целого ряда педагогов. По мнению нашего современни-

ка – историка и философа С.В. Перевезенцева, лишь традиционная вера народа 

способна направить развитие науки в нужное русло. Настоящая наука начина-

ется тогда, когда осознает свою неразрывную связь с религией, постулирующей 

нравственные догматы. Православие «обеспечивает человеку вообще, и учено-

му в частности, мощнейшую нравственную основу, без которой наука превра-

щается из орудия познания в орудие уничтожения». Моральные нормы христи-

анства помогают ученому понять, что «есть пределы знания, за которые он не 

имеет право ступать», и ставят тем самым преграды, препятствующие уничто-

жению и собственного прошлого (как это не раз бывало при пересмотре исто-

рии нашего Отечества), и настоящего, и грядущего будущего [8: 12]. 

Созвучные мысли нашли свое отражение в трудах русского философа и 

публициста XVIII века П.Я. Чаадаева. Согласно его историософским построе-

ниям, возможность познания кроется в «покорности ума», а сила разума состо-

ит в его подчинении, то есть познающий разум не должен вменять ни предмету 

познания, ни самому себе закон бытия, а, напротив, этому закону подчиняться. 

Истина трансцендентна, она доступна не сильному, а слабому, подчиняющему-

ся ей. Результат такого осознанного подчинения – единство и всеобщность, ко-

торыми обладают наука и религия [10]. Н.А. Нарочницкая справедливо утвер-

ждает: «Сопоставление категорий и ценностей современного общественного 

сознания с христианским наследием имеет огромное научное значение и не 

может не интересовать ученого-обществоведа – историка, философа, политоло-

га, юриста…» [6: 6] и, добавим от себя, педагога. Сознание и воля людей опре-

деляют их историческую деятельность. Каково самосознание человечества в 

данную эпоху, такова и совершающаяся под его руководством, направляемая 

им в то или иное русло жизнь в эту эпоху. Таким образом, сознание, и, прежде 

всего сознание религиозное, является действенным катализатором историче-

ского развития, оказывает реальное и непосредственное влияние на ход кон-

кретных исторических событий. Поэтому необходим поиск смыслового содер-

жания исторической деятельности людей, т.е. необходимо «отвечать не только 

на вопросы «как?» и «почему?», но и на главный вопрос – «зачем?» [8: 11-12]. 

Ответ на вопрос о движущем импульсе к совершению исторического акта, по 

мнению Н.А. Нарочницкой, невозможно найти без опоры на историософский 

подход, имеющий своим объектом и события, и самосознание, их определяю-

щее. Историософия, позволяющая проникнуть в те глубины сознания, где «на 

основе главных представлений о добре и зле, месте человека перед Богом и 

людьми формируются и представления о смысле и цели вселенского и личного 

бытия» [6: 16], дает исследователю возможность понять истинные побудитель-

ные мотивы явлений человеческой истории. 

Определяющий признак историософского подхода – осмысление перво-

источников истории и ее движущих сил. Русский религиозный философ 
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Л.П. Карсавин, характеризуя специфику философии истории, выделяет три ее 

основные задачи. «Во-первых, она исследует первоначала исторического бы-

тия, которые вместе с тем являются и основными началами исторического зна-

ния, истории как науки. Во-вторых, она рассматривает эти основоначала в 

единстве бытия и знания, то есть указывает значения и место исторического в 

целом мире и в отношении к абсолютному бытию. В-третьих, задача её заклю-

чается в познании и изображении конкретного исторического процесса в его 

целом, в раскрытии смысла этого процесса» [5: 15]. Результатом решения этих 

задач является построение определенной историософской модели, представ-

ляющей собой некую базовую объяснительную матрицу истории как целого. 

Подобные общие схемы мировой и русской истории, размышления о 

судьбе России и ее месте среди других народов и цивилизаций представлены в 

учениях целого ряда отечественных мыслителей XIX века: П.Я. Чаадаева, А.С. 

Хомякова, В.С. Соловьева, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, П.Е. Астафьева 

и других. Отечественная философская мысль по сути своей глубоко историосо-

фична, поскольку изначально обращена к вопросам о смысле, начале и конце 

истории, о всеобщих началах человеческой культуры, об исторической миссии 

России в мировом историческом процессе. Подобное внимание к философии 

истории, конечно же, не случайно. «Оно коренится в тех духовных установках, 

которые исходят от русского прошлого, от общенациональных особенностей 

«русской души». Через исторические судьбы человечества отечественные мыс-

лители искали «именно целостности, синтетического единства всех сторон ре-

альности, и всех движений человеческого духа» [4: 16-17]. 

Проблеме поиска внутреннего смысла истории посвятил свою работу 

«Смысл истории и идеалы прогресса» философ конца XIX века П.Е. Астафьев. 

Рассуждая о том, в чем заключается смысл и оправдание истории, как в глазах 

человека ее творящего, так и в глазах историка ее изучающего, ученый резонно 

замечает, что «из всех земных существ один человек имеет историю». Поэтому 

в своих поступках руководствуется пониманием той роли, которую он «призван 

выполнить в истории, служа своею личною жизнью к осуществлению ее общих 

задач, связующих все прошедшее человечества со всем его будущим» [1: 3]. 

Одному только человеку на земном шаре недостаточно просто прожить свою 

жизнь, ему необходимо понять и оправдать ее перед собственным сознанием. 

«Это ему необходимо до тех пор, пока он в своей деятельности остается созна-

тельным, пока он своими действиями стремится осуществить какие-либо свои 

сознанные цели, свои понятия о должном, достойном и желательном» [1: 3-4]. 

Без вопросов и ответов на вопросы о смысле бытия и истории, без самосозна-

ния как результата духовной работы нет, по мысли П.Е. Астафьева, ни возмож-

ного развития, ни, следовательно, истории. 

Внешняя жизнь человека есть лишь воплощение им во вне своего собст-

венного внутреннего мира, а всякое действие есть «осуществление какой-либо 

сознанной и признанной им желательною и достойную цели» [1: 5]. Поэтому 

внутренняя смута и хаос никогда не позволят внешней жизни человека принять 

определенного направления и устойчивого строя. Все самые драматические 

моменты истории связаны с «помутнением человеческого самосознания», так 



 23 

как именно самосознание человечества в данную эпоху определяет совершаю-

щуюся под его руководством жизнь в эту эпоху. «Без ясного, определенного 

самосознания, с одною отрицательной критикою, с длящимся хаосом в области 

своих положительных целей, идеалов и критериев жизни, нельзя человеку дол-

го прожить хотя бы искусственным подобием исторической, культурной жиз-

ни… Нельзя жить и тем более устраивать свою жизнь человеку, который ясно 

знает, лишь то, чего он не хочет и во что не верит, но не знает и не ищет даже 

узнать, чего же ему положительно хотеть от себя и от жизни и во что верить» 

[1: 7]. В подобные тяжелые, смутные времена жизненно-важное значение для 

человека приобретают история и философия как «главные орудия самопозна-

ния человечества и питомники его идеалов» [1: 8]. 

От того или иного понимания смысла и задач истории, от признания того, 

что более ценно и значимо – результаты исторической работы человечества или 

внутренние мотивы, определяющие исторический характер жизни человечест-

ва – во многом зависит не только оценка событий, происходящих в жизни на-

стоящей и имевших место в жизни прошедшей, но также ожидания и опасения, 

внушаемые грядущим будущим. В понимании оснований внутреннего единства 

истории и ее земного оправдания П.Е. Астафьев выделяет две точки зрения. 

Согласно первой, единство череды сменяющих друг друга событий, культур, 

народов и стремлений, которую мы и называем историей, и ее оправдание за-

ключается во внутренних мотивах жизни самосознающего существа. Осознание 

себя «звеном великого человеческого целого, продолжающим не им начатое, но 

завещанное ему дело, которое и не кончается вместе с концом его личного зем-

ного существования, – дает человеку и внутреннюю точку опоры в его деятель-

ности и – авторитетные твердые цели ей, и успокоение его духу» [1: 16]. Мыс-

ли, чувства и вся деятельность человека, как существа исторического, осоз-

нающего свою связь с заветами прошлого и ответственность за будущее, опре-

деляются не только мотивами личного благополучия, но и преданием, тради-

циями, верованиями и историческими задачами своего народа. Только сохраняя 

и развивая традиции, человек может продолжать участвовать в жизни своих по-

томков и тогда, когда, возможно, и имя его будет давно забыто. 

Противоположная точка зрения на понимание единства истории, ее задач 

и ее оправдание заключается в утверждении значимости только лишь конечных 

результатов всей исторической работы человечества, направленной на осуще-

ствление в будущей жизни идеалов права, справедливости, мира, равенства, 

свободы, благоденствия и т.п. Различие взглядов на понимание оснований 

внутреннего единства истории и ее земного оправдания лежит в основе двух 

исторических теорий – идее развития и идее прогресса. Для первой – смысл и 

оправдание истории в ней самой, в самом историческом процессе и его внут-

ренних мотивах. Поэтому исторический смысл, историческая оценка какого-

либо события, эпохи, исторического характера «лежат в них же самих, а не за-

имствуются из каких-нибудь внешних им отвлеченных идеалов или критериев 

отдаленного будущего» [1: 19]. Согласно теории развития, разнообразие чело-

веческих характеров, стремлений, форм жизни, культур не только обогащает и 

украшает жизнь, но и является необходимым условием ее развития. Крупней-
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ший представитель этой теории И.Г. Гердер утверждал, что всякий народ само-

бытен: по-своему живет и развивается, по-своему бывает счастлив, выполняет 

свою частную задачу в общем деле истории. Исторический человек в этом ми-

ровоззрении «именно гражданин своего государства, своего времени и своей 

культуры» [1: 26]. Теория же прогресса смысл и оправдание как всей истории, 

так и всех ее отдельных эпох, событий и характеров, видит не в них самих, а в 

том результате, к которому человечество должно прийти в конце истории, ко-

гда наступит золотой век пользованиями плодами предшествующей историче-

ской работы. Объединяющим началом истории в этом мировоззрении является 

идеальный (с точек зрения благополучия, справедливости, права, равенства и т. 

д.), общий для всего человечества, исключающий национальное своеобразие 

результат. Но всеобщими могут быть только понятия разума, а чувства, верова-

ния, традиции непременно носят на себе отпечаток индивидуальности. Поэтому 

идеал теории прогресса – это идеал рационалистический, космополитический, 

утверждающий «идеально-автоматический строй и общественной и духовной 

жизни достигшего совершенства человечества» [1: 29]. Этот идеальный строй 

представляет собой порядок жизни, «из которой устранены по возможности тя-

гость труда, борьба, страдание, несправедливость, потребность дальнейшего 

творчества и развития» [1: 38]. «Для человека и общества, ставших автоматами, 

развитие, а, следовательно, и история невозможны», – делает вывод П.Е. Ас-

тафьев. Поэтому теорию прогресса он называет теорией «антиисторической». 

Против философии истории, опирающейся на веру в «прогресс», высту-

пает еще один известный русский философ С.Л. Франк. Подобный тип филосо-

фии истории, с его точки зрения, ложен. «Человечество – согласно этому воз-

зрению – беспрерывно идет вперед, к какой-то конечной цели, к последнему 

идеально-завершенному состоянию, и все сменяющиеся исторические эпохи 

суть лишь последовательные этапы на пути продвижения к этой цели» [9: 28]. 

Истинна, по мнению С.Л. Франка, лишь та философия истории, для которой 

единственно возможный смысл истории «заключается не в том, что ее сме-

няющиеся эпохи суть средства к какой-то воображаемой конечной цели, лежа-

щей в будущем, а в том, что ее конкретное многообразие во всей его полноте 

есть выражение сверхвременного единства духовной жизни человечества» [9: 

30]. Как через биографию человека можно постичь «единый образ человече-

ской личности во всей полноте ее проявлений от младенчества до самой смер-

ти», так и посредством обобщающего, синтезирующего понимания истории 

можно постичь «разные эпохи жизни человечества как многообразное выраже-

ние единого духовного существа человечества» [9: 30]. Философия истории, в 

понимании С.Л. Франка, представляет собой «конкретное самосознание чело-

вечества, в котором оно …научается понимать свое истинное существо и ис-

тинные условия своего существования». Так же, как отдельный человек в сере-

дине своего жизненного пути, размышляя о пережитом и прочувствованном, 

может понять свое существо, так и человечество «способно на всякой стадии 

своей истории через ее познание доходить до своего самосознания» [9: 30]. 

В наши дни, когда свободный, казалось бы, человек, все острее ощущает 

свою зависимость от множества природных и социальных факторов, когда соз-
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нание его разорвано, а идеалы утеряны, вопросы о смысле истории, ее направ-

ленности, влиянии на ее ход самосознания народов снова обрели актуальность 

и злободневность, что обусловило востребованность историософского знания и 

в рамках современного бытия, и в рамках познания. Непреходящая значимость 

историософии заключается в том, что она дает целостное представление о цели, 

смысле, направленности и движущих силах исторического процесса. Русский 

философ В.И. Герье квалифицирует философию истории как синтез, «которым 

мыслящий человек охватывает всю совокупность истории человечества, ее ход 

и ее цель» [3: 10]. Поэтому осмысление историко-педагогического процесса в 

контексте всеобщего историко-культурного процесса невозможно без интегра-

ции педагогики с философией истории. Опираясь на историософию, историко-

педагогическое исследование получает возможность выявления новых точек 

роста в осмыслении целостной картины образования и в понимании закономер-

ностей его развития. 
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История и культура родного края как социально-психологический фактор 

коррекции развития личности «проблемного» подростка 
 

В науке традиционно выделяются две стороны социализации: психологи-

ческая и социально-психологическая. Мы имеем возможность говорить о неко-

торых социально-психологических аспектах социализации, отмечая влияние на 

него разных социальных групп (от семьи до этнических сообществ), в которую 

может быть включен индивид. Причем утверждается, что «цели и способы воз-

действия формальных и неформальных институтов социализации часто не сов-

падают, вследствие чего возникает борьба между ними» [12, с. 644]. 
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Еще в 60-е гг. ХХ века в исследованиях Чайлдса (США) по поводу поня-

тия «социализация» именно в наши дни легко просматривается смысл, кото-

рый, по мнению Г.М. Андреевой, «заслуживает самой серьезной как методоло-

гической, так и идеологической критики». По суждениям Чайлдса, «социализа-

ция – это не столько процесс, сколько определенная система знаний, своего ро-

да «псевдонаука», которая должна встать над психологией и педагогикой, 

должна базироваться на системе откровенно идеологических представлений о 

ребенке» [2, с. 336]. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что 

сам процесс становления подростка как личности  является сложным еще и в 

силу обладания высокой степенью «комплексности». 

В контексте культурно-деятельностной психологии, которую создали  

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и А.Р. Лурия, рассматривается и социокультур-

ный феномен, функционирующий в образовании. В силу этого и образование 

представляется как институт культуры, а вместе с ним и как институт социали-

зации [1]. Одним из первых мест, где осуществляется «развитие человечности» 

[1], является школьный класс (разумеется, относительно ребенка-школьника). 

Именно в общении со сверстниками в школьном классе подросток начинает про-

являть сложности своей социализации, проблемы в становлении своей личности, 

элементы девиации в поведении. В литературе до сих пор к подобным подрост-

кам применяют термин «трудновоспитуемые». Но «легковоспитуемых» (социа-

лизирующихся) подростков не существует (Эйдемиллер, Репринцев), поэтому 

мы используем понятие «трудновоспитуемый», скорее,  в порядке устоявшегося 

«словоупотребления», понимая, что во многих составляющих оно устарело. 

Вопросы трудновоспитуемости возникли перед исследователями фено-

мена развития личности подростка много лет назад. По своей фактической со-

держательности проблема трудного подростничества давно уже обошла многие 

другие. В настоящее время интерес к ней отечественной психолого-

педагогической науки естественно вытекает из остроты проблемы, а также из 

состояния непосредственного соприкосновения науки с жизнью и критического 

отношения к возможностям её решения. 

Анализ работы современной школы показывает, что на эффективности 

подготовки к жизни подрастающего поколения негативно сказывается вольно 

или невольно присутствующая формализация школьного образования и воспи-

тания. Это становится чрезвычайно актуальным поводом для живого и творче-

ского осмысления стратегии современной организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. Определенно можно сказать, что решение проблемы «вхож-

дения» подростков в жизнь  это «вызов времени» [14, с. 34], реакцию на кото-

рый задержать уже невозможно. 

В последние десятилетия отмечаются многочисленные попытки, особен-

но в периодической печати, умалить или даже свести на нет роль коллектива 

детей в учебно-воспитательном процессе, а значит и их социализации. Не вда-

ваясь в подробный анализ существа этой проблемы, мы хотели бы выразить 

мнение по поводу принципиальной ошибочности игнорирования детской кол-

лективности, что уже в скором времени может привести  к чувствительному 

снижению реальной результативности школьного образования и воспитания, 
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особенно в подростковых классах. Влияние коллектива сверстников на форми-

рование личности ребенка  явление объективное, и рассматривать его в конъ-

юнктурном аспекте недопустимо. Прямая или косвенная недооценка роли дет-

ского коллектива может повлечь за собой большие издержки в личностном и 

социальном развитии школьников, способствовать росту индивидуализма и 

эгоизма, а значит, и антигуманности в детской среде. Принцип коллективности 

в работе с детьми не только не скомпрометировал себя, а наоборот, приобрел в 

современных условиях особую важность. Настоящее положение дел в школе 

ещё более подтверждает идею эффективности, практической значимости имен-

но групповых (коллективных) форм и механизмов педагогической работы. В 

своем убеждении автор совершенно не одинок. «Интегрируясь в экзистенцио-

нальный опыт, эти, порой латентные, механизмы (коллективности  В.К.) де-

лают возможной социализацию личности и формирование её морально-

психологической устойчивости, а также сохранение социума, живущего по че-

ловеческим нравственным законам»,  пишет А.Г. Пашков [10, c.16]. Вместе с 

тем резкий рост трудновоспитуемости среди учащихся подростковых и даже 

младших классов связан не только с определенными социальными издержками, 

но и с трудностями отыскания новых, в полной мере соответствующих сего-

дняшнему дню организационных возможностей и содержательных основ 

школьной жизни, в том числе  и моральных. 

Как показали многочисленные исследования, в изучении проблемы влия-

ния классного коллектива на личность учащегося наиболее приемлемой являет-

ся концепция ведущей для развития личности роли её взаимоотношений с 

группой (коллективом) сверстников, на основании чего школьный класс при-

знается, с одной стороны, объектом, с другой,  субъектом воспитания находя-

щегося в нем ребенка [6]. Но подобную оценку нельзя отнести к любой кон-

тактной ученической группе, а только к той, которая обладает определенной 

организованностью. На основании многих исследований ведущей характери-

стикой организованности является ее представленность через систему функ-

ционально-структурных характеристик, которые выступают в определенном 

единстве конкретных показателей (параметров): социальной направленности, 

интеллектуального, эмоционального, волевого единства и пр. (Л.И. Уманский, 

1980). Характер взаимосвязи этих параметров способствует выявлению того 

или иного состояния организованности группы, а отсюда  психологический 

смысл организованности состоит в ее «интровертированности», в способности 

не только «вобрать» в себя состояние практически действующих организаци-

онных показателей, но и создать соответствующие условия для функциониро-

вания каждого члена группы. При этом на фоне структурной взаимосвязи дан-

ных характеристик группы появляется и возможность довольно точно обосно-

вать положение любого ее члена. 

                                                 

 Очень хотелось бы назвать это групповое психологическое качество как «персонифициро-

ванную систему морали» (Беляева Н.Т. Сотворение «Гипериона» / Н.Т. Беляева // Фридрих 

Гельдерлин. – М.: Наука, 1988. – С. 513.) 
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В последнее время в исследованиях организованности установилось мне-

ние о том, что организация (группа) призвана, в первую очередь, сочетать раз-

нообразие мнений и форм инициативного поведения ее членов с единством 

действий по достижению общей цели (А.С. Чернышёв, А.С. Крикунов, 1991). 

Не полемизируя по этому поводу, тем не менее, необходимо отметить, что ма-

лая группа, к примеру, подростков по условиям своего существования проявля-

ет исключительную динамичность. В особенностях этой динамики присутству-

ет непостоянство личностных предпосылок, изменчивость эмоционального фо-

на, специфическое воздействие учебной деятельности и даже характера отно-

шений в семьях подростков. Поэтому возникает объективная необходимость в 

управляющем воздействии на организованность группы со стороны педагогов, 

в ходе реализации которого ее социально-психологический вектор реально ог-

раничивается педагогическими задачами и возрастом субъектов групп. В силу 

вышесказанного необходимо особенно подчеркнуть значимость коррекционно-

го (воспитывающего) влияния на группу и отдельного ученика в ней. 

Мы посчитали возможным дать определение организованности, непо-

средственно относящееся к детской (ученической) группе. В этом случае орга-

низованность – это психологическая совокупность интегрированных действий 

детей, обязательно скоординированных между собой по определенному прин-

ципу. В ее состав входят обратимые, устойчивые и одновременно подвижные 

структуры при ведущей (особенно в начальный период) роли педагогов. 

На наш взгляд, любая социально-психологическая дефиниция, связанная 

с детской (подростковой) малой контактной группой, непосредственно зависит 

и должна опираться на результаты коррекции, которая в «рамках единого педа-

гогического процесса… выступает как совокупность коррекционно-воспита-

тельной и коррекционно-развивающей деятельности» [4, с. 25]. Социально-

психологическая «автономия» в этом случае недопустима. К настоящему вре-

мени организованность как социально-психологическое качество группы ха-

рактеризуется посредством (говоря другим языком) понятий «создание, творе-

ние», а необходимо, чтобы для описания ее сущности использовались слова – 

«творческая, творящая». Это, как нам представляется, наилучшее выражение 

необходимости коррекционного подхода к организованности подростковой 

группы, да и к личности подростка вообще. 

В нашей статье речь пойдет о проблеме включенности педагогически запу-

щенных подростков в классный коллектив с учетом состояния его организованно-

сти  и средств коррекционного воздействия на это их состояние. Известно, что в 

оценке отдельных учеников-подростков как «проблемных» личностей нужно ис-

ходить из ведущей потребности возраста, которая проявляется, в первую очередь, 

в общении со сверстниками. Эта потребность объективно должна быть реализова-

на, поскольку мотивационно она соответствует «деятельности общения» (Т.В. 

Драгунова, Д.Б. Эльконин) как ведущей деятельности для подростков, которая не-

                                                 

 Здесь и далее будут попеременно называться понятия «включенность / невключенность», 

отражающие: 1) состояние от включения (включать, т.е. ввести, внести в состав кого-, чего-

либо); 2) статусное состояние подростков во взаимоотношениях с одноклассниками.  
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посредственно и осуществляется в условиях общения со сверстниками. Кроме то-

го, как отмечала Л.И. Божович, ведущим мотивом поведения и деятельности под-

ростка в школе является его стремление найти свое место среди сверстников в 

классе [3]. Если этого не происходит, то трудности в развитии личности ребенка 

увеличиваются, по своему состоянию она попадает в разряд «проблемных». Это 

сопровождается появлением психологической изоляции от сверстников в школь-

ном классе, а значит, усложняет и всю работу с подростком. 

Связь подростка со сверстниками наиболее отчетливо характеризуется 

конкретным социально-психологическим понятием – включенностью / невклю-

ченностью. Основной методологической опорой в его использовании может 

послужить утверждение В.Н. Мясищева о том, что психологические отношения 

человека в развитом виде представляют интегральную систему сознательных 

связей личности с различными сторонами объективной действительности, вы-

текающую из всей истории его развития и связанную с переживаниями и дейст-

виями подростка. С точки зрения воспитывающего подхода к личности весьма 

приемлемо мнение А.В. Репринцева, заключающееся в том, что «… отношение 

позволяет личности интегрировать ценности окружающего ее мира, опериро-

вать ими, преобразовывая их, созидать новые» [13, с. 79]. 

Эти положения позволяют исследователю и педагогу ориентироваться не 

только на внешние (поведенческие) показатели, но и на внутренние причины 

трудностей подростка в общении с классом. Подросток, переживающий труд-

ности личностного становления, проявляет явно отрицательное отношение к 

учебно-воспитательному процессу, к нормам и целям деятельности коллектива 

класса, накапливает отрицательный опыт, он характеризуется закрепившимися 

вредными привычками (вплоть до зависимостей), эмоциональной нестабильно-

стью, спецификой проявления мотивации поведения, конфликтными отноше-

ниями с учителями и родителями. Наблюдается не только психологическая, но 

и организационная несовместимость с коллективом класса и школы (прогулы, 

игнорирование школьных мероприятий и т. д.). 

Таким образом, небольшим по объему, но важным с точки зрения конкре-

тизации коррекционного воздействия на личность подростка является понятие 

включенность / невключенность в основной воспитывающий коллектив – 

школьный класс. Под включенностью нами понимаются комплексные интегра-

тивные процессы, которые основательно характеризуют внутригрупповые связи 

подростка, равно как и его личность. В психологическом отношении она пред-

ставляется сложным социально-психологическим образованием, смысл и содер-

жание которого раскрываются через ряд его закономерных сторон – системно-

функциональную, стадийную (уровневую), психологическую (личностную) и 

переходную в собственном состоянии (коррекционную). В этой связи нужно 

подчеркнуть особый интерес психолого-педагогической практики к случаям раз-

личного рода затруднений в общении подростка со сверстниками в классе. Здесь 

подросток выступает уже в другом социально-психологическом статусе – как 

«невключенный». Именно невключенность подростка и создает «благоприят-

ные» условия для усиления отрицательных тенденций во взаимоотношениях с 

одноклассниками и сверстниками вообще, а также в развитии всей личности. 
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Невключенность можно считать серьезной социально-психологической 

трудностью на пути формирования подростковой личности, что может поро-

дить состояние, которое в предыдущие годы определялось как «трудновоспи-

туемость». Именно в такой ситуации перед педагогом и психологом возникает 

проблема подбора адекватных методов воздействия через продуманно осна-

щенный коррекционный процесс. Она может быть решена успешно только при 

своевременном и эффективном влиянии (особенно в начальной стадии) на фор-

мирование личности, при усвоении ею культуры и истории родного края в гра-

ницах образования. «Образование – не сфера услуг, а институт становления 

культурной личности», – писал А.Г. Асмолов [1, с. 50]. А, по мнению А.В. Ре-

принцева, «… образование Человека – результат его социального воспроизвод-

ства и есть творение и самотворение его социальности» [13, с. 76]. 

Личность подростка, находящегося в группе, постоянно испытывает со-

стояние включенности / невключенности, а организация классной ученической 

группы предполагает наличие в своем составе субъекта (личности) как  струк-

турного элемента. Опираясь на результаты исследования этого явления, можно 

постулировать, что включение / включенность как состояние включения явля-

ется относительно самостоятельной характеристикой контактной подростковой 

группы (организации) [8]. В практике учебно-воспитательной работы с детьми 

и подростками особенно актуальным является вопрос невключенности в класс-

ный коллектив части подростков, которые в большинстве своем оказываются 

педагогически запущенными. Отсюда и непосредственный интерес науки к 

личности подобного ребенка, что отражено в богатстве литературы по этому 

вопросу и описывающих его понятий и терминов [4; 5; 7 и др.]. 

Предшествующими исследованиями [7; 8; 9] выявлено, что включенность 

/ невключенность подростка в организацию классного коллектива  это явление 

многоуровневое, состоящие, как минимум, из уровня когнитивно-регуля-

тивного (преломленного через ряд личностных особенностей) и социально-

психологического (представленного через уровень организованности группы, 

характера коммуникаций подростков). Социально-психологический уровень 

включенности имеет свою специфику, которая состоит в освоении  подростка-

ми значимых целей и задач деятельности группы, различного участия в совме-

стной со сверстниками интересной деятельности, общих переживаниях, в ис-

пользовании динамизма отношений, особенно в условиях временного коллек-

тива и т.д. Этот уровень включенности адекватен порядку формирования орга-

низованности группы, что создает соответствующие предпосылки для функ-

ционирования личностной (психологической) стороны включенности [7]. 

В конечном итоге можно утверждать, что включенность является инте-

гральной переменной, характеризующей внутриколлективные связи подростков 

в классе, но она представляется достаточно сложным социально-психоло-

гическим феноменом, который распознается через его комплексное изучение. 

Практическая направленность подобного вывода состоит в возможности кос-

нуться глубинного (психологического) механизма включенности подростка в ор-

ганизацию своего школьного класса, представить в конкретном виде процесс со-

циализации ребенка. Особенно значимым для практики является выяснение пси-
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хологических причин невключенности. Но подобное состояние отношений под-

ростка с классом имеет далеко не однозначную характеристику и не может быть 

связано только с особенностями его социальной адаптации и сложностью взаи-

мопонимания с одноклассниками. А поскольку эта сторона общения подростков 

чрезвычайно динамична, то необходимо учитывать и сложившуюся систему де-

терминант, обеспечивающих включенность / невключенность подростков [7; 8]. 

Исследования проблемы невключенности педагогически запущенных 

подростков показывают, что во взаимоотношениях этих учащихся с классом 

существует четыре статусных варианта и соответствующих им типов личности:  

1 тип невключенного  «невидимка»; 2 тип невключенного  «колеблющийся»; 

3 тип  «дезорганизатор»; 4 тип  «собственно невключенный». В названии ви-

дов невключенности отражен социально-статусный потенциал в общении с од-

ноклассниками, особенности поведения, специфика развития личности подро-

стков, особенно «проблемных». Выделение невключенных подростков со всей 

остротой ставит задачу оказания им своевременной психологической помощи, в 

том числе и коррекционной. 

Коррекционная программа, цель которой  содействовать включенности 

подростка в классный коллектив, в свое время нами была апробирована с по-

ложительными результатами. Она составлена на основе специально разрабо-

танных этапов, где используются соответствующие элементы социально-

психологического тренинга [9]. Выбор этой формы коррекционного воздейст-

вия на подростка и его группу был определен тем, что еще в период предвари-

тельного исследования выявился сформировавшийся у невключенного комму-

никативный контекст в виде различных трудностей его общения с одноклас-

сниками. Поэтому именно социально-психологический тренинг не только обес-

печивает необходимую для невключенных подростков подготовку к общению 

другого содержания, но и параллельно дает реальную возможность проводить 

коррекцию. Это тем более необходимо, что социальные контакты невключен-

ных подростков сильно усложнены по причине, в первую очередь, неразрешен-

ных внутренних и межличностных конфликтов. Из многих применяемых на 

практике приемов социально-психологического тренинга в работе с невклю-

ченными наиболее зарекомендовала себя групповая дискуссия в соединении с 

коммуникативной игрой в различных ее вариантах. Но в то же время не остав-

лена в стороне и диалогическая форма, при которой специально организуются 

парные контакты педагога-психолога с отдельными подростками, а также под-

ростков друг с другом. Цель коррекционных усилий заключалась в максималь-

но возможном обогащении положительных социальных контактов детей. Но 

все это можно осуществить только на условиях категорического избегания лег-

ковесности и штампов при их практической разработке. 

Организационно-ориентировочный этап. Главной задачей этапа было 

сформировать (организовать) контингент тренинговой группы (отряда) подро-

стков. В ходе предварительного эксперимента выявлено, что в любой группе, в 

которую по различной необходимости входят, в основном, невключенные под-

ростки, общение между ними довольно быстро приводит ко все более возрас-

тающему числу сложностей и конфликтов, что делает невозможным дальней-
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шее существование группы. Причина этому  порой значительный «опыт» 

конфликтного общения подростков в ущерб умению позитивного контакта. 

Такое положение особенно касалось невключенных вида «дезорганиза-

тор» и «собственно невключенный». В ряде случаев (и довольно часто) имеют 

место характерологические аномалии. Поэтому для организационного укрепле-

ния и первоначального обеспечения коррекции в тренинговую группу (по типу 

временного коллектива) вводились и «благополучные» учащиеся, которые за-

нимали до двух третей состава группы. Именно «благополучные» ученики об-

разуют организационное ядро и служат непосредственным положительным 

примером для невключенных. В тренинговое объединение подростков вводятся 

и некоторые члены группировок, а иногда и целые группировки из числа ста-

бильного коллектива школьного класса. Это объективно обеспечивает валид-

ность тренингового воздействия, психологическую связь между постоянным 

контингентом школьного класса и временной тренинговой группой, создает 

перспективу переноса появляющегося позитивного опыта общения в постоян-

ный школьный класс. Особо необходимо отметить роль в коррекционной рабо-

те с невключенными педагогов-вожатых (тренеров), которые в свою очередь 

проходят достаточно строгий отбор на основе коммуникативных умений и ко-

торые как личности могут быть привлекательными для подростков. 

Значительным организационным моментом служит совместное с детьми 

предварительное составление плана работы группы с учетом их возрастных,  

личностных особенностей и проявляющихся интересов. Это дает возможность, 

опираясь на положительную мотивацию, организовать условия для эффектив-

ной коррекции. 

Этап психолого-педагогического просвещения и научения.  На этом этапе 

осуществляется ознакомление с основными правилами общения, построения 

отношений людей на основе наблюдений и опыта подростков в ходе межлично-

стного взаимодействия и оценивания. В этом случае необходимо добиться при-

обретения участниками тренинга фактических (сущностных) знаний, которые 

могли бы послужить основой вполне самостоятельного хода мыслей подрост-

ков, побуждения их к критическому пересмотру и переоценке всего, что связа-

но с трудностями их общения со сверстниками (разрешение социально-

психологического «диссонанса»). Для выполнения этой задачи нужно не допус-

тить слабости в фактической осведомленности, туманности в описании показа-

телей благополучного состояния взаимоотношений. По-другому эту задачу 

можно сформулировать как побуждение подростка к «работе над собой» 

(К.С. Станиславский). Тренировочная работа на этом этапе проводится в форме 

групповой дискуссии, диалога и становится эффективной для невключенных 

«невидимок» и «колеблющихся». Подростки-«дезорганизаторы» и особенно 

«собственно невключенные», как правило, проявляют себя «знатоками» нега-

тивного и конфликтного общения, что усложняет подход к ним. 

Коммуникативно-игровой. Данный этап предполагает выполнение уп-

ражнений на слаженность взаимодействий, на соответствующую самоорганиза-

цию деятельности и общения. Применяется комплекс предметных коммуника-

тивных игр, которые определенным образом моделируют («тренируют») разви-
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вающиеся умения школьника организовывать свое взаимодействие со сверст-

никами, переводя их в коммуникативный навык [9]. На этом этапе в полной ме-

ре используются возрастные особенности подростков, опираясь на которые, 

можно эффективно реализовать задачи как психологической поддержки, так и 

оздоровления, тренировки бесконфликтного общения, организации позитивных 

контактов со сверстниками. Сюда входят: спортивно-командные игры, воени-

зированные игры на местности, туристические соревнования, различного рода 

соревнования между группами (командами) подростков, предметные коммуни-

кативные игры. Все игровые занятия заканчиваются разбором и подведением 

«итогов общения», что проводится под руководством и при участии педагогов-

вожатых. Коррекция является эффективной для всех видов невключенных: «не-

видимки» и частично «колеблющиеся» имеют возможность максимально акти-

визировать свои отношения, а «дезорганизаторы» и «собственно невключеные» 

 снизить свое дезорганизующее влияние на членов группы. 

Действенно-практический этап. Привлечение подростков к обществен-

но-значимой практической деятельности, которая была бы для них интересна, 

эмоционально насыщена (экологическая работа в любом виде, географическая, 

археологическая, волонтерская и т.д.). Но в этом случае большое значение име-

ет организационная сторона практического дела, которая полностью нацелена 

на создание условий для интенсивных, оптимальных и содержательных контак-

тов невключенных с остальными членами тренинговой группы. Поэтому невк-

люченные «невидимки» и «колеблющиеся» на практике могут закрепить навы-

ки общения; «дезорганизаторам» и «собственно невключенным» на реально 

возникающих ситуациях демонстрируется недостаточность их опыта конструк-

тивного общения. 

Контрольно-итоговый. Данный этап предполагает получение подростком 

и педагогом-вожатым «обратной информации» о результатах коррекции взаи-

моотношений в команде, продумывание и постановку дальнейших задач по оз-

доровлению общения среди подростков. Но психологической составляющей, 

что выходит на первый план коррекции, становится критическое осмысление 

подростком своего поведения в группе, статуса во взаимоотношениях, своих 

личных качеств. С подростками проводятся индивидуальные беседы, осущест-

вляется групповой и личный самоанализ. Главной задачей руководителей тре-

нинга для невключенных подростков является уход от умозрительности и вера 

в реальные факты. 

Углубленный анализ практических результатов использования програм-

мы позволил нам выделить ряд ее ведущих психологических условий: 

 создание специальной коррекционной группы по типу временного кол-

лектива сверстников, т.к. временные детские объединения позволяют достаточ-

но эффективно реабилитировать  многие моменты в личности и поведении под-

ростка, а затем, на второй фазе, перенести достигнутые положительные резуль-

таты в постоянный классный коллектив; такая этапность объективно необходи-

ма из-за негативного опыта общения трудновоспитуемых (невключенных), 

психологического «барьера» в отношениях с одноклассниками, возможных ха-

рактерологических аномалий; 
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 организация коррекционных (тренинговых) групп должна опираться на 

подростков определенного вида невключенности, что позволяет не только  

учесть ранее сложившиеся коммуникативные умения, но и заложить основу для 

новых позитивных навыков общения (тенденция перспективы); «нацеленность» 

коррекционной группы на создание условий для оптимальных взаимоотношений 

детей с учетом их конкретных психологических особенностей: для не-

включенных «невидимок»  это помощь в активном развертывании их положи-

тельных качеств; для «колеблющегося»  помощь в создании эффективно дейст-

вующей связи с группой, поддержка уверенности и переносимости в общении; 

 соединение тренинговой формы воздействия на подростка с элементами 

психолого-педагогического просвещения и научения, привлечение в ходе кор-

рекционного процесса подростков к общественно значимой практической дея-

тельности с целью стимулирования «живого» общения подростков, при этом по 

возможности должно быть сокращено общение «виртуальное»; 

 применение коммуникативных игр, в которых  используются  специ-

альные наборы предметов и простые игровые устройства, не требующие от 

подростков специальных навыков, так как игровые занятия позволяют им не 

только успешно выявлять друг у друга черты психологического облика, но и 

упражняться в конкретных приемах бесконфликтного общения [9]; 

 необходимость регулярных изменений в программе и дополнений к ней с 

целью усиления ее эффективности при работе с невключенными типа «собст-

венно невключенный»; срывы и конфликты в общении невключенных всех ти-

пов могут возникнуть как по ходу тренинга, так и после его окончания, но в дан-

ном случае они могут носить не «всеобщий», а скорее, эпизодический характер. 

Изложенный материал не претендует на оценку опыта коррекции невк-

люченности подростков в коллектив класса как «непогрешимого». Его задача  

служить одним из примеров действенного коррекционного процесса, который 

представляет реальные возможности по ослаблению проблем социализации 

подростка. Но в этой связи самыми сложными и, пожалуй, малорешенными яв-

ляются вопросы необходимого оснащения коррекционной работы с подростка-

ми современным диагностическим инструментарием, коррекционными средст-

вами, вопросы разработки и накопления образцов стимульного материала, ори-

ентированного на личность подростка и его группу. Все это фокусируется в на-

правлении профилактики и коррекции «проблемного» состояния личности ре-

бенка. Подобное мнение может так и остаться «вещью в себе», если предметом 

специального внимания в должной мере не станет личностная сторона процесса 

социализации ребенка в современных условиях, попытка широкого охвата его 

чувств и переживаний, сопровождающих этот процесс. 

Все это можно отнести и к диагностической стороне исследования разви-

тия социальной будущности человека, личности, гражданина. Но здесь же при-

сутствует задача текущей психологической помощи ребенку (подростку), орга-

низация необходимой коррекции. Вряд ли кому придет мысль, что все эти со-

ображения  являются новыми. Скорее, встает вопрос о том, где резервы выпол-

нения подобных задач. На наш взгляд, для коррекционной работы с «проблем-
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ными» подростками существует чрезвычайно важный резерв, заключающийся в 

использовании исторических и культурных традиций русского народа. По мне-

нию исследователей Б.З. Вульфова, Б.Д. Иванова, А.В. Репринцева, социаль-

ность – это процесс, который  естественным образом отождествляется с куль-

турой мышления, культурой чувств, культурой духовной жизни и поведением, 

социальной воспитанностью ребенка. А, как непосредственно отмечает А.В. 

Репринцев, «смысл социального воспитания состоит в воспроизведении чело-

века как носителя культуры» [13, с. 79]. Это очень важно отметить, так как по-

добное личностное содержание объективно может породить условия для тор-

можения усиливающихся индивидуалистических, эгоистических начал в пове-

дении и поступках, которыми отличаются «проблемные» подростки, что реаль-

но проявляется в сложности их социализации. Важно расширять у этих подро-

стков ставший для них привычным горизонт взглядов, оценок, ценностей, спо-

собов взаимодействия. 

Может показаться парадоксальным, но без значительных творческих уси-

лий  подростков по отношению к себе и окружающей их жизни, без оптималь-

ного использования всех возможностей культурно-образовательной среды сво-

его края, без обращения к историческим и культурным традициям русского на-

рода задач своевременной психологической помощи «проблемному» подростка 

никогда не решить. Феноменологические направляющие становления подрост-

ковой личности обязательно проходят через общность сверстников, где он за-

нимает достойное для себя положение, а также через этнокультурные традиции 

русского народа, с которыми он непосредственно и творчески соприкасается. 

Это, разумеется, подлежит дальнейшему исследованию в различных отношени-

ях, в том числе и в границах отдельных направлений социализации. 
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А.А. Романов 
 

Нравственный облик человека в наследии выдающихся  

деятелей экспериментальной педагогики 
 

В начале ХХ века педагогика отражала глубокие противоречия, сущест-

вующие во всех сферах общества, которые вызывали острую необходимость 

изменения образовательной системы, модернизации содержания школьного об-

разования. Инновационные психолого-педагогические концепции находили 

реализацию, благодаря постоянно растущему общественному интересу к во-

просам образования и воспитания. Достижения в естественных науках и психо-

логии актуализировали идеи экспериментального изучения процессов воспита-

ния, вызвав к жизни самостоятельное направление научной мысли – экспери-

ментальную педагогику. В России увеличивалось число исследований по про-

блемам воспитания детей, стремление объединить усилия специалистов разных 

областей, расширить межнаучные связи. Отражая умонастроения, царившие в 

обществе, профессор И.А. Сикорский на втором съезде психиатров России го-

ворил о воспитании: «Искусство воспитания имеет всеобъемлющую важность... 

Деятельность на этом новом поприще воспитательных забот предстоит в рав-

ной мере и психологу, и врачу, и педагогу. В совместной дружной работе мно-

гих специалистов душа дитяти, с ее нормами и отклонениями, с ее физиологи-

ческими и патологическими вариантами, станет предметом возникающего но-

вого воспитания юных поколений» [13, с. 4]. 
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 Экспериментальную педагогику России можно оценивать в качестве на-

учного феномена, характерного только для начала ХХ века. В этом течении са-

мыми заметными деятелями, развивающие собственно идеи воспитания, были 

В.М Бехтерев и А.П. Нечаев. 

 В становлении экспериментальной педагогики В.М. Бехтерев сыграл важ-

ную роль, участвуя в разработке ее методологических основ, апробации экспери-

ментальных методов, участвуя в организации учебных учреждений, всероссий-

ских съездов по педагогической психологии и экспериментальной педагогике. 

В.М. Бехтерев считал, что только наука способна выяснить цель воспитания и до-

казать способы ее достижения. Применение же этих способов есть дело в извест-

ной степени искусства и природного таланта, как это происходит в других научно-

практических отраслях знания, например, в медицине, архитектуре. Он продолжал 

развивать идею К.Д. Ушинского о необходимости всестороннего изучения чело-

века при решении задачи его всестороннего воспитания. Самой значимой сферой 

интересов В.М. Бехтерева в педагогике стал вопрос формирования личности в 

раннем детстве, более того, он считается одним из основоположников педагогиче-

ской психологии раннего детства. Исходя из идеи, что всестороннее изучение ре-

бенка с первых дней его рождения должно лежать в основе воспитания, ученый 

при Психоневрологическом институте открывает, возможно, первый в мире спе-

циальный институт по комплексному изучению процесса развития детей с момен-

та их рождения и на протяжении всего раннего детства. 

Воспитание, по В.М. Бехтереву, не менее важная педагогическая категория, 

чем образование. Он писал: «Если образование направлено к умножению челове-

ческих познаний и, следовательно, к увеличению эрудиции, то воспитание разви-

вает ум человека, приучая его к синтезу и анализу, оно служит к облагора-

живанию душевных чувств и к созданию и укреплению его воли». Для педагога 

должно быть ясно, что как без образования не может обходиться человек, так он 

тем более не может и не должен обходиться без воспитания. Если образование да-

ет нам человека с эрудицией, то «воспитание создает интеллигентную и деятель-

ную личность в лучшем смысле этого слова. Оно лежит в значительной мере в ос-

нове того, что известно под названием нравственного облика человека, его харак-

тера и воли». Воспитание ребенка педагогам необходимо начинать со дня его ро-

ждения. Это требование, перекликающееся с выводами классиков мировой педа-

гогики, должно стать «идеалом современного воспитания», так как «более ранние 

приобретения оказываются и более прочными» [1, с. 504-505].  

Значительную роль в воспитании В.М. Бехтерев отводил школе. Он гово-

рил, что именно школа должна приучать будущего человека к систематическо-

му труду, именно она прививает ребенку лучшие нравственные идеалы. Не-

смотря на это, крупным недостатком в постановке обучения, по мнению В.М. 

Бехтерева, являлось то, что школьная практика носила чисто эмпирический ха-

рактер, мало опиралась на научные исследования. Поэтому важно стремиться 

связать педагогику с психологией и физиологией. Воспитательная работа в 

школе должна строиться на основе разнообразных методов, объединенных в 

систему. При этом ребенку нужны «не сухие наставления», а живые и образные 

примеры, умение пользоваться окружающей обстановкой, рисунками, играми, 
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рассказами и т.п. [1, с. 506]. Основными методами воспитания ученый считал 

убеждение, внушение, пример и подражание, поощрение и наказание, игру. 

 В основе воспитания подрастающих поколений должны быть уважение к 

личности ребенка, ее достоинства, необходимость создания благоприятных усло-

вий для раскрытия его творческой индивидуальности, учет его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Важным выводом можно считать, что в качестве од-

ной из главных задач педагогики В.М. Бехтерев выдвигал нравственность. Поэто-

му в первую очередь у учащейся молодежи нужно воспитывать мужество, стой-

кость и оптимизм. Эта необходимость диктуется как социальными потребностями 

в установлении лучшего будущего, так и собственно психологическими целями. 

Важнейшим инновационным требованием к воспитанию ребенка было выдвиже-

ние на первый план индивидуального подхода к детям, того, что почти через сто 

лет назовут личностно-ориентированным подходом. В.М. Бехтерев отмечал необ-

ходимость учета в учебно-воспитательной работе анатомо-физиологических за-

датков детей как важнейшую сторону индивидуального подхода. Стремясь к все-

стороннему воспитанию, надо поощрять развитие тех или иных проявлений та-

лантливости в ребенке. Поэтому воспитание не должно быть шаблонным, а учи-

тывающим особенности ребенка, строящееся сообразно с этими особенностями. 

Отстаивая важность психологического обоснования педагогики, необходимость 

всестороннего изучения природы человека, В.М. Бехтерев подчеркивал особое 

значение физиологии и психологии как научных основ всего педагогического де-

ла. По его мысли, как физическое воспитание детей опирается на физиологию 

детского организма, нравственное и умственное воспитание должны опираться на 

детскую психологию. Он отстаивал не только теоретический союз педагогики, 

психологии и физиологии в процессе научного решения проблем воспитания и 

обучения детей, но и выступал за одновременное практическое участие в воспита-

нии педагога, психолога и врача с первых дней жизни ребенка. 

Между воспитанием и душевным здоровьем человека В.М. Бехтерев ви-

дел прямую и непосредственную связь. В его понимании воспитание имеет не-

сколько механистичный характер, как «создание привычек вообще, привычек в 

сфере физической, нравственной и умственной». Поэтому ученый пытался по-

ложить в основу воспитания создание привычек и навыков. С одной стороны, 

это было продиктовано объективным подходом к личности, а с другой стороны, 

пониманием того, что знания, не перешедшие в умения и навыки, не реализо-

ванные в действиях и поступках, сами по себе не имеют большой ценности и 

представляют незаконченный процесс воспитания. Навыки и привычки имеют 

значение в формировании характера и во всем развитии личности человека. 

Опираясь на физиологические основы процесса воспитания в свете рефлектор-

ной теории, В.М. Бехтерев отмечал: «В сущности, процесс воспитания пред-

ставляет собой как бы дальнейшие наслоения нервно-психических на почве бо-

лее элементарных или обыкновенных рефлексов. Эти дальнейшие наслоения 

выражаются развитием более высших рефлексов, которые в общей своей сово-

купности могут быть названы воспитанными рефлексами» [2, с. 4]. 

В процессе своих научных поисков В.М. Бехтерев пришел к убеждению, 

что среди педагогических категорий ведущее место все-таки принадлежит вос-
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питанию. Ценность образования в его логике целиком зависит от воспитания, а 

образованность может быть полезной, безразличной или вредной в зависимости 

от того, как воспитан человек. «Если образование дает нам человека с эрудици-

ей, то воспитание создает интеллигентную и деятельную личность в лучшем 

смысле этого слова. Оно лежит в значительной мере в основе того, что известно 

под названием нравственного облика человека, его характера и воли» [2, с. 6]. 

В.М. Бехтерев раньше других деятелей экспериментальной педагогики осознал 

необходимость всестороннего изучения целостной личности в ее многообраз-

ных взаимоотношениях с окружающей действительностью. 

А.П. Нечаев, безусловный лидер среди деятелей экспериментальной пе-

дагогики, пытался разрабатывать основополагающие идеи, на основе которых 

можно было конструировать процессы образования и воспитания. В концепции 

А.П. Нечаева воспитание являлось ведущим фактором становления личности. 

Целью воспитания обозначалось формирование нравственно ценной личности с 

гармонически объединенными интересами, чуткой совестью и развитым стрем-

лением к постоянному самосовершенствованию. Совесть, эмоциональность, 

интеллект назывались А.П. Нечаевым главными духовными основами жизни 

людей, наполняющими ее истинной человеческой сущностью или нравственно-

стью. Совесть – это понимание человеком своего нравственного долга, осозна-

ние того, чем должны были бы всегда руководствоваться люди в своих поступ-

ках. Поэтому можно сказать, что всякое чувство приобретает характер нравст-

венного, если оно сопровождается проявлением совести [9, с. 107].  

Согласно А.П. Нечаеву при оценке нравственности поступков в повсе-

дневной жизни сосуществуют разные точки зрения: религиозная, социальная, 

эстетическая, логическая. Они могут образовывать гармоническое соединение, 

или вступать во взаимное противоречие. Тогда нужно делать определенный 

нравственный выбор. Важным требованием воспитания нравственного чувства 

выступает способность человека переживать разнообразные эмоции: радоваться 

и страдать, волноваться и успокаиваться, надеяться и разочаровываться. Но 

здоровый дух должен быть, как известно, в здоровом теле. Согласно А.П. Не-

чаеву, «чистый воздух, холодные обтирания, правильное питание, достаточное 

количество сна и мускульной работы – так же необходимы для воспитания чут-

кой совести, как и для воспитания крепкого тела» [6, с. 154].  И третье требова-

ние формирования нравственно ценной личности – это тонкое интеллектуаль-

ное развитие, выработка умения сравнивать, сопоставлять, обобщать. Для этого 

ученик должен жить в атмосфере, которая будила бы его разум, чтобы он нау-

чился частные явления подводить под общие закономерности и законы, сводить 

свои мысли в одну общую стройную систему. По А.П. Нечаеву, воспитанников 

нужно поднять до того уровня, чтобы они считали наслаждением все то, что 

приводит к систематизации содержания их душевной жизни. Поэтому не может 

быть воспитания нравственного чувства без развития интеллекта [9, с. 109]. 

Нравственность человека включает, по А.П. Нечаеву, религиозные чувст-

ва. Представление Бога у людей самое различное, но всегда это ассоциации с 

чем-то самым возвышенным, определяющим весь смысл жизни. Таким обра-

зом, понятие Божества помогает религиозному человеку представить мир, как 
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нечто цельное, и в этом смысле религиозное чувство, несомненно, близко эсте-

тическому. Говоря словами А.П. Нечаева, «близкое отношение религиозного 

чувства к нравственному ясно видно уже из того, что всякая религия непремен-

но заключает в себе ряд заповедей, определяющих нравственные обязанности. 

Таким образом, религиозная вера с психологической необходимостью порож-

дает религиозную совесть» [6, с. 169]. 

 Наряду с воспитанием, в становлении личности не менее важны влияния 

наследственности и окружающей среды. Наследственность может мешать вос-

питанию, но может и способствовать педагогическим успехам. Надо приложить 

все усилия к тому, чтобы понять не только слабые, но и сильные стороны пси-

хики своего воспитанника. На этих-то сильных, нравственно здоровых сторо-

нах душевной природы детей и надо строить воспитание, укрепляя, в первую 

очередь, имеющееся в них хорошее. Особое внимание следует уделять созда-

нию благоприятной для воспитания ребенка среды. Обстановка педагогическо-

го такта и доброжелательности должна вытеснить всякую возможность детских 

страхов, являющихся главным средством отвлечения внимания школьников от 

учебы. Своим поведением, манерой педагог или создает атмосферу для внима-

тельной работы, или подавляет учеников, не давая возможности ребенку сосре-

доточиться на работе или проявлении интереса.  

Построение новой педагогики подразумевало разработку ее методологиче-

ских основ. Деятели экспериментальной педагогики ставили для себя задачу 

изучить ребенка в своеобразном параллелизме его умственного и физического 

развития, только в этом случае можно было говорить о всестороннем развитии 

детей. Педагог не должен довольствоваться знанием отдельных явлений психи-

ческой жизни воспитанников, но должен уяснить общую сущность движения 

вперед, называемую развитием ребенка. Понимание характера такого развития 

определяет построение всей системы общего образования и воспитательной ра-

боты. Школа, стремясь дать ученикам общее образование, стремясь проложить 

пути к «созданию цельного мировоззрения учащихся», не может не учитывать их 

индивидуальные способности и склонности. Сами же ученики «должны при-

учиться уважать знание, понимать ценность науки, любить осмысленный умст-

венный труд» [5, с. 5]. Не менее важен интерес учащихся, служащий исходным 

пунктом для деятельности. По господствующим интересам можно судить о лич-

ности. Лишить человека имеющихся у него интересов и не дать взамен их новых 

– значит обезличить его. Школа, по А.П. Нечаеву, не сумевшая привить человеку 

никаких интересов, должна быть признана не выполнившей самой первой своей 

задачи. И одним из наиболее сильных упреков школьному воспитанию является 

то, что оно обезличивает учеников, убивая в них те интересы, с которыми они 

приходят в школу, не давая вместо них новых [6, с. 45-46]. 

При разработке проблемы развития интересов ученика необходимо со-

блюсти меру, гармонию соответствия между поддержкой ведущих интересов 

школьника и необходимостью получения общего среднего образования. Тем не 

менее, согласно А.П. Нечаеву, «если возбужден сильный нервный центр – пус-

кай он работает! Если ученик отдается любимой, захватившей его умственной 

работе, то старайтесь всячески поддержать и использовать этот интерес». Вся-
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кая же попытка насильственно отвлечь ученика от тех интересов, которые со-

ответствуют его природным силам, и сосредоточить внимание на том труде, 

для которого нет у него достаточных способностей, станет тормозом дальней-

шего психического развития [4, с. 230]. 

Исследуя проблему развития интересов и одаренности учеников, деятели 

экспериментальной педагогики заложили основы психологии индивидуальных 

различий. Среди основателей дифференциальной психологии называется, в основ-

ном, имя А.Ф. Лазурского, реже Г.И. Россолимо, хотя правильно будет упоминать 

и имя А.П. Нечаева. Так сам А.Ф. Лазурский в письмах к брату писал: «Хочу вме-

сте с А.П. Нечаевым (психолог и педагог) организовать систематические наблюде-

ния над воспитанниками и подростками в разных пансионах и учебных заведени-

ях, чтобы получить подробные, по одному общему плану составленные характери-

стики». И далее, «мы занимаемся проверкой экспериментальных методов, позво-

ляющих изучать индивидуальные особенности памяти, внимания, восприятия, во-

ображения и т.д. А когда наберется достаточно материала из кадетских корпусов, 

то будем составлять характеристики. Изучение индивидуальности должно, по-

моему, составлять главную задачу ближайшего будущего» [3, л. 15]. Факт, что и 

Г.И. Россолимо в автобиографии связывал возникновение своего метода «психоло-

гического профиля» непосредственно с идеями А.П. Нечаева [7, с. 45].  

Период начала ХХ века представляет собой богатый источник для сопос-

тавления идей и опыта, которые созвучны современным задачам педагогиче-

ской науки. Связующим звеном между эпохами выступают культурно-

антропологи-ческие основания педагогики, позволяющие приблизиться к по-

ниманию природы человека и познанию механизмов становления личности не-

обходимой современному обществу. В начале ХХI столетия остаются актуаль-

ными разрабатываемые в экспериментальной педагогике проблемы: индивиду-

альных различий, интеллектуального уровня и способностей детей; здоровья 

школьников; ценностных основ воспитания; личностно-ориентированного обу-

чения; пропаганды психолого-педагогического знания, подготовки и перепод-

готовки педагогических кадров; специальной подготовки врачебного персонала 

для школы; изучения педагогами современных методов исследования индиви-

дуальных и групповых особенностей учащихся; гуманизации и демократизации 

жизни школы; поддержания высоких общеобразовательных стандартов школь-

ного обучения и др. Не решена и значима проблема развития интересов учени-

ков, использования их в обучении. В особенности это касается сферы досуга 

школьников, организации внешкольной воспитательной работы, клубной дея-

тельности. Деятели экспериментальной педагогики оказали значительное влия-

ние на процесс реформирования отечественной школы, их усилия помогли из-

менить представления о содержании школьного обучения, о задачах воспита-

ния школьников, как и об отношении к педагогике в целом. Поэтому многие 

идеи того времени, привлекая духом новизны, еще не открылись в полной мере 

современным исследователям.  
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Е.В. Тараненко  

 

Музей Заельцовского района города Новосибирска 

как социокультурный центр современного мегаполиса 

 

В настоящее время изменились факторы, свидетельствующие о величии 

государства, и на смену богатству недр государства, благоприятному географи-

ческому положению, развитости экономической инфраструктуры идут уровень 

культуры и образования населения, совершенство системы образования и куль-

туры, отношение к сохранению наследию. В этой связи особенно остро встаёт 

проблема с базовыми историческими и культурными ценностями у современ-

ного подрастающего поколения и молодёжи, с уровнем сформированности у 

этих социальных групп патриотизма. С другой стороны Музей не отождествля-

ется определёнными социальными группами (в первую очередь молодёжью) с 

местом свободного культурного времяпрепровождения. Зачастую Музей не 

воспринимается как публичная зона, как площадка для гражданской активно-

сти, гражданской ответственности, равноправия, толерантности. Причиной 

этому, как правило, является распространённый социальный штамп, что «музей 

– это витрины и экскурсии», «музей – это скучно и неинтересно». Однако, 

только благодаря своим особенностям как учреждения, где собирается, хранит-
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ся, изучается история, именно музеи имеют уникальную возможность и специ-

фику деятельности по решению тех задач, которые не могут ни клубы по месту 

жительства, ни молодёжные центры, ни библиотеки, ни другие учреждения со-

циокультурного характера. Эти положения и легли в основу концепции модели 

Музея Заельцовского района как культурно-коммуникационной системы, по-

зволяющей не только хранить и популяризировать историческое и культурное 

наследие, но и передавать накопленное историко-культурное наследия «из уст в 

уста», транслировать новые знания, подчёркивать уникальность места, где ты 

живёшь, а также позволяющей формировать у подрастающего поколения и мо-

лодёжи культурные потребности, организовывать их досуг, создавать специ-

альные условия для социальной, гражданской активности и при этом постигать 

новые культурные ценности, модели поведения. С другой стороны, мы ставили 

перед собой цель наглядно показать, что наш музей делает имидж нашего рай-

она и Новосибирска в целом более многограннее, подчёркивает его уникаль-

ность в глазах не только гостей, но и жителей, содействует социальному един-

ству и заельцовцев, и новосибирцев.  

Музей Заельцовского района города Новосибирска занимается изучением 

и сохранением истории одного из административных районов мегаполиса. И 

тот факт, что наш музей расположен в границах определённой, локальной тер-

ритории объясняет выполнение им функций несвойственных не только другим 

социальным, культурным, образовательным учреждениям, но и другим музеям. 

Безусловно, в первую очередь, наш музея является центром научного докумен-

тирования, научно-исследовательской деятельности Заельцовского района, так 

как отбор, исследование и использование музейных предметов в качестве экс-

понатов требует большой исследовательской деятельности. Музей Заельцов-

ского района – учреждение культурного представительства района мегаполиса, 

так как экспонаты, выставленные в экспозиции музея, являются образцами 

культурного и исторического наследия, образцами социального опыта. В своей 

совокупности документальная, научная, культурная, социальная ценности де-

лают наш музей образовательно-воспитательным центром, где происходит про-

цесс передачи социальной и исторической памяти, культурных норм, традиций. 

В нашем музее реализуется целый ряд социокультурных программ, кото-

рые направлены на решение определённых задач. 

1. Возрождение ценностей традиционной культуры, вовлечение жителей 

в творческую деятельность, формирование и развития патриотизма.  

Развитие творческих начал предполагает использование потенциала му-

зея для выявления наклонностей и раскрытия творческих способностей лично-

сти. В нашем музее это направление реализуется в форме Центра патриотиче-

ского наследия, который включает в себя 19 студий и кружков по разным на-

правлениям декоративно-прикладного и народного творчества, организация ра-

боты мастер-классов по традиционным ремёслам, творческой мастерской «Ис-

тория страны через историю автомобиля». Традиционными стали мастер-

классы по письму пером, плетению браслетов методом лапотного плетения. Все 

объединения нашего музея – творческие объединения заинтересованных лиц, 
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которые ведут в музее под руководством специалиста музея эксперименталь-

ную научно-практическую деятельность в сочетании с творческой практикой.  

2. Создание особой образовательной среды для повышения социальной 

активности, социализации личности и социальной адаптации. Более трёх лет 

музеем Заельцовского района организуется и проводится акция «Спасибо, что 

живём…», в ходе которой проходит интервьюирование ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, старожилов Заельцовского района 

представителями молодежной общественности с непременным условием руко-

водства, кураторства специалистов Музея и записи на цифровые аудио-, видео-

носители. 

Суть ещё одной акции, которая традиционно организует наш музей – 

«Вахта памяти» – состоит в поиске, облагораживании мест захоронений заель-

цовцев, сделавших большой вклад в историю Заельцовского района, но оказав-

шимися либо утраченными, либо заброшенными. Традиционно каждую весну 

Музей проводит акцию «Письмо ветерану», в ходе которой молодёжь, подрас-

тающее поколение пишут письма - поздравления, письма – сочинения, письма – 

обращения в адрес участников Великой Отечественной войны, тружеников ты-

ла, защитников блокадного Ленинграда. Уже традиционно Дни боевой славы 

периода Великой Отечественной войны знаменуются реконструкцией фрагмен-

тов сражений, которые проводятся для жителей Заельцовского района историко 

– патриотическим клубом реконструкторов «Живая история», работающим на 

базе нашего музея. С 2013 года традиционным стало приглашать на такие ре-

конструкции очевидцев событий – участников реконструируемого сражения 

Великой Отечественной войны. Безусловно, в образовательную среду включе-

ны цикл пеших экскурсий «Улицами родного района», выездные экскурсии, 

виртуальные и заочные экскурсии. Второй год будет реализовываться разно-

возрастная культурно-образовательная программа «Музейное закулисье». Спе-

циалисты музея практикуют проведение музейных уроков, лекций. 

3. Формирование особого музейного, культурного-коммуникативного 

пространства, позволяющего осуществлять межкультурное взаимодействие и 

информационный, ценностной обмен между различным социальными группа-

ми, общностями, различными этносами, поколениями, различными профессио-

нальными, территориальными, возрастными и многими другими субкультура-

ми. Второй год в Музее Заельцовского района успешно реализуется культурно-

образовательная программа «Китайский транзит», в ходе которой происходит 

знакомство, взаимопроникновение русской и китайской культур. Программа 

реализуется для студентов Китайской народной республики, обучающихся в 

Новосибирске. В рамках этой программы для ребят проводятся традиционные 

(и не очень) русские праздники как, например, «Масленичные гуляния» и «Ста-

рый Новый год». С другой стороны ребята рассказывают о китайских традици-

ях. Второй год на базе нашего музея будет действовать творческое объединение 

по историко-бытовому танцу «Инициативы новой Сибири», участники этого 

объединения изучают сами и могут научить желающих «танцам наших бабу-

шек», которые были популярны на танцплощадках 30, 40, 50, 60, -х и т.д. годов 

ХХ века. Участниками этого объединения организуются и проводятся танце-
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вальные мастер-классы по русским народным, народным восточным и ирланд-

ским танцам. В целом, все наши проекты, программы, мероприятия направлены 

на содержательное, интересное и неформальное межличностное общение. Еже-

месячно в нашем музее проводятся музыкальные гостиные (как с приглашени-

ем профессиональных музыкальных коллективов, так и с приглашением само-

бытных авторов), литературные посиделки, которые проходят и в антураже ис-

торических гостиных, и в классической форме литературной гостиной, встречи 

с интересными людьми (как, например, цикл встреч с Олимпийскими чемпио-

нами – новосибирцами). 

4. Формирование у жителей культуры, нравственности, порядочности, 

милосердия. Уже более 3 лет в музее Заельцовского района работает штаб 

«Добровольцы нашего района», целью которого является волонтёрская дея-

тельность в музее и организация и проведение волонтерских акций и мероприя-

тий, направленных на сохранение объектов материальных и нематериальных 

объектов культурно-исторического наследия. По итогам работы музей Заель-

цовского района дважды стал победителем в городском конкурсе «Доброволец 

года», который организует и проводит мэрия города Новосибирска и награждён 

званием «Доброволец года – 2012» и «Доброволец года – 2013». 

5. Удовлетворение потребностей туристов, приезжающих в город (район). 

Этой задаче подчинён не только весь экспозиционно-выставочный комплекс 

музея, но и его информационно-рекламная деятельность. Для того чтобы тури-

сты, гости нашего города и района пришли к нам в музей - нужно, чтобы они 

его знали. Музей имеет свои группы или странички во всех в социальных сетях, 

имеет свой сайт. Как результат – наш музей стал посещаем не только одиноч-

ными гостями нашего города, но и организованными группами. Например, наш 

музей посещают участники Всероссийских детских соревнований среди юных 

лыжников и биатлонистов «Кубок Анны Богалий». 

6. Организация досуга и «свободного» времени жителей района и города. 

Уже стали традиционными народные гуляния на Масленицу и Пасху, акции 

«Ночь в музее», новогодние проекты (Здравствуй, Ёлка! Новый год!). Также тра-

диционными у нас в музее организация по инициативе молодежи тематических 

выставок, фестивалей, ярмарок, конкурсов. Особое внимание мы обращаем на ор-

ганизацию процесса трансляции новых знаний и передачи историко-культурного 

наследия. Меняем формы и методы не только культурно-образовательной дея-

тельность, но и экспозиционно-выставочной. Кроме привычных форм мы приме-

няем и новые, интерактивные формы: квест «Великая Победа глазами молодых», 

велоквест, квест по постоянной экспозиции «Музейные загадки». Фестиваль рет-

ротехники, Победный пробег ретроавтомобилей и др. 

Таким образом, сконструировав культурное, коммуникативное, разви-

вающее и образовательное пространства, Музей Заельцовского района не толь-

ко является хранителем наследия, но и через социокультурные программы и 

проекты связывает поколения, их духовные ценности, обеспечивает взаимодей-

ствие различных социальных общностей. Старшее поколение учит молодых де-

вушек прыгать в «резиночку», члены байкерского клуба учатся танцевать «Ба-

рыню» и ирландскую полечку, а молодёжь Китая учится праздновать Рождест-
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во и Новый год. К результатам деятельность в опытно-экспериментальном ре-

жиме по теме «Музей – социокультурный центр района мегаполиса», нужно 

отнести возрастающее количество посетителей. В 2012 году наш музей посети-

ло более 4000 посетителей, в 2013 – более 10 000человек, 2014 – более – 40 000 

человек. Кроме этого, благодаря успешной реализации социальной функции 

образования и воспитания, более активно стала реализовываться функция до-

кументирования. Уже стало доброй традицией, что во время наших праздников, 

мероприятий наши гости, участники, посетители приходят к нам не с пустыми 

руками, пополняя фонды нашего музея редкими и порой уникальными музей-

ными предметами, которые практически сразу становятся экспонатами.  

 

 

 

 

Е.Б. Антонова  
 

Формирование ценностного отношения детей и юношества  

к истории и  культуре родного края средствами музейной педагогики 

 

Говорить о формировании ценностного отношения к истории и культуре 

родного края актуально всегда и на всех уровнях, поскольку воспитание Гражда-

нина является общей целью образовательной системы России. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин в одном из своих выступлений отметил: «Общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уваже-

ние к родному языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории». Известно, что воспи-

тание Гражданина происходит не только путем изучения учебных дисциплин в 

средней школе, но также через приобщение детей и юношества к духовному бо-

гатству истории и культуры своего народа, к его традициям и обычаям. 

Актуальность рассматриваемой тематики также обусловлена тем, что 

масштабные изменения в жизни российского общества, произошедшие в по-

следние десятилетия, остро поставили вопрос о духовно-нравственных ценно-

стях и ориентирах образования, социального воспитания молодежи. В наиболее 

сложном положении оказался один из самых незащищённых слоев общества – 

дети и юношество. Тревогу вызывает состояние нравственного самосознания 

детей и юношества: находясь на пороге взрослой жизни, молодой человек ищет 

образец для подражания, эталон жизненной мудрости, и от того, кто или что 

станет таким эталоном, во многом зависит его дальнейшая судьба. 

Одной из задач, стоящих перед Музеем Заельцовского района – поиск пу-

тей формирования ценностного отношения детей и юношества к истории и 

культуре родного края, малой Родины. Решение этих задач в нашем музее про-

исходит через музейные мероприятия: музейные уроки, экскурсии, лекции, вы-

ставки, встречи с интересными людьми; мероприятия, направленные на патрио-
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тическое воспитание молодого поколения: встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны и тружениками тыла. 

Например, в музее традиционное мероприятие – «Встреча с интересными 

людьми». В сентябре 2014 года, в нашем музее состоялась встреча молодежи 

Заельцовского района с интереснейшим человеком – Иваном Ивановичем Ин-

динком. Иван Иванович Индинок – почетный житель города Новосибирска, гу-

бернатор Новосибирской области 1993-1995 гг. На встрече с молодежью района 

старшеклассниками из 172 школы, студентами Новосибирского техникума элек-

троники и вычислительной техники, воспитанниками Сибирского Кадетского 

корпуса – Иван Иванович рассказал свою биографию. Были затронуты вопросы 

управления областью, о том, какого быть губернатором, о том, КАК стать гу-

бернатором. Ребята спрашивали его мнение о ситуации в Украине, об отноше-

ниях с США и о нашумевших санкциях, о возможности применения ядерного 

оружия. Были обсуждены вопросы, затрагивающие и наш город. Участники 

прониклись задором, жизненной активностью Ивана Ивановича, разрешили для 

себя многие политические, житейские вопросы. 

Реализуя программу «Музей в шаговой доступности», музей активно ра-

ботает не только с образовательными учреждениями, но и с учреждениями до-

полнительного образования детей, детскими домами, с социально-

реабилитационными центрами для несовершеннолетних и др. Например, музей 

тесно сотрудничает с социально-реабилитационным центром для несовершен-

нолетних «Виктория», который создан в целях осуществления профилактики 

безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолет-

них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо приглашения детей 

из центра на экскурсии, мастер-классы, выставки, праздники, такие, как «День 

знаний», «День Государственного Флага России» и др., на которых проводятся 

информационные занятия, игры, конкурсы, викторины, квесты, также сотрудни-

ками музея проводятся занятия и на территории центра. Занятия с презентация-

ми по темам: «История в лицах» о ветеранах Великой Отечественной войны; об 

эвакуированных во время войны предприятиях, которые работали на оборону 

страны и которые работают по сей день, о людях, трудившихся на этих пред-

приятиях; лекции о протоистории района, довоенной, военной и послевоенной 

жизни района; занятия об интересных и значимых местах района, например, о 

Новосибирском зоопарке, с творческим занятием: «Нарисуй животное», рассказ 

о Городском аэропорте, с последующим изготовлением самолетиков в технике 

оригами; проводятся интерактивные занятия, такие, например, как «Письмо на-

ших бабушек» (письмо пером) и др. 

Как считают психологи, младшего школьника, подростка отличает актив-

ный интерес к новой информации и фактам, когда делается попытка осознать 

связь между ними посредством формальной логики. Сравнение, анализ и оценка 

нового знания проводят у детей на уровне образов с опорой на собственный, 

пусть еще небольшой опыт. 

В качестве примера рассмотрим работу Музея Заельцовского района по 

курсу «Школа музейной культуры». В результате изучения курса учащиеся по-

знают основы музееведения, историю музеев мира, страны; учатся: работать с 
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фондами и документами музея, готовить и проводить экскурсии, вести поиско-

вую и исследовательскую работу. В программе предусмотрены теоретические и 

практические занятия, которые способствуют активизации мыслительной дея-

тельности, развитию творческих способностей. Изучение курса связано с таки-

ми дисциплинами, как история, литература, география и др. 

 Музейные мероприятия, рассчитанные на любую возрастную категорию 

детей, направлены на систематизацию уже имеющихся знаний, на их углубле-

ние и правильную интерпретацию. Одна из форм работы музея – это проведение 

музеем совместно с воспитанниками Сибирского Кадетского Корпуса Большого 

интеллектуально-просветительского турнира, посвященного истории Заельцов-

ского района и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Заельцов-

ский район в солдатской шинели и рабочей спецовке». Цель этого турнира: 

формирование ценностного отношения к истории и культуре родного края через 

сохранение историко-культурного наследия своей малой родины. Для проведе-

ния тематического блока в турнире экскурсовод освещал материал, который 

впоследствии был использован при подготовке вопросов. Какие вопросы зада-

вались на турнире? О поселениях, задолго появившихся до возникновения горо-

да, об улицах района, названных в честь выдающихся людей, которые делали 

историю города и страны; о предприятиях, которые были эвакуированы в годы 

Великой Отечественной войны и работали на оборону; о предметах, которыми 

пользовались жители довоенного времени и др. 

Музей Заельцовского района не только сам организует и проводит раз-

личные мероприятия, праздники, но также участвует в выездных мероприятиях. 

И еще одна из форм работы на этих мероприятиях – это интерактивные площад-

ки, на которых дети, юноши и девушки могут не только посмотреть на предме-

ты, узнать их историю, но и быть с помощью этих предметов участниками ак-

тивного процесса. Например, очень востребованные интерактивные площадки: 

письмо перьевой ручкой, печатание на печатной машинке, шитье на ручной 

швейной машинке, вязание на вязальной машине и др. То есть, благодаря этому 

процессу, молодое поколение узнаёт, чем занимались их предки. 

В декабре 2014 года в рамках новогодней выставки музеем проводилась 

Открытая краеведческая Акция «Новогодние истории». К участию в Акции при-

глашались жители Заельцовского района и города Новосибирска. Участником 

акции мог стать любой человек, представивший любой новогодний атрибут (ат-

рибут новогоднего праздника) и сопровождающую его историю – с чем связан 

этот предмет, чей он, почему он хранится в семье, чем примечателен и т.д. На-

пример, новогодний костюм, маска, новогоднее украшение, новогодняя игруш-

ка, новогодний подарок, мишура, открытки, телеграммы, новогодние наряды и 

парадная обувь и прочее. В акции приняли участие и взрослые, и дети: учащиеся 

школ, колледжа. Были представлены старинные новогодние игрушки, старые 

часы со своей историей, новогодний подарок и др. 

 Итогом работы музея стало увеличение посетителей, рост интереса СМИ. 

Например, открытие выставки «Чемодан, вокзал, Ельцовка», приуроченной 75-

летию Заельцовского района, рассказывающая об истории района и представ-

ляющая на всеобщее обозрение предметы, поступившие в музейный фонд за 
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2014 год, было освещено всеми СМИ города. За период 2014 года музей посети-

ло 23 600 человек детей и молодежи. 

Наш опыт позволяет сформулировать ценностно-целевые ориентиры про-

цесса духовно-нравственного воспитания школьников средствами музейной пе-

дагогики. На наш взгляд, таковыми являются: 

 развитие гражданских ценностей подростков, обогащение их историко-

культурного кругозора в социально-педагогической деятельности музеев; 

 обогащение социально-ценных эмоций подростков и юношества средствами 

музейной педагогики; 

 включение подростков и юношей в социально-значимую деятельность по со-

хранению культурного и исторического наследия малой родины. 

Ценностное отношение подростков к истории малой родины – явление 

диалектичное, оно не статично, изменяется и зависит от ряда объективных и 

субъективных факторов. Объективными факторами являются положение в эко-

номике современной России, складывающееся в обществе и государстве отно-

шение к истории Родины; субъективными – наличие устойчивого интереса под-

ростков к истории малой родины, понимание ими социальной значимости, соб-

ственной ответственности за сохранения исторического и культурного наследия 

и др. Содержание ценностного отношения определяется совокупностью освоен-

ных, интериоризованых подростком социальных и нравственных ценностей сво-

его этноса, среди которых основу, фундамент образуют человек; семья; земля; 

труд; отечество; физическое и нравственное здоровье личности; коллективизм; 

сотрудничество и общественное согласие; природа; богатые и содержательные 

традиции общинного бытия человека; совместный досуг; образная, иносказа-

тельная метафоричная речь, история малой родины. Показателями ценностного 

отношения подростков к истории малой родины выступают: в когнитивной сфе-

ре – осознание школьниками социальной значимости сохранения исторического 

и культурного наследия малой родины, стремление внести свой вклад в возрож-

дение края; эмоциональной – любовь к своей земле, чувство гордости и уваже-

ния к ратному и трудовому подвигу старших поколений; деятельно-

практической – стремление к социально-значимой деятельности направленной 

на сохранение исторического и культурного наследия малой родины. 

В настоящее время жизненно важно как можно более полно воспользо-

ваться культурным потенциалом музея в деле воспитания подрастающего по-

коления. При этом следует учесть, что молодежь начала XXI в. непросто уди-

вить. На нее влияет огромный массив информации, поступающей с помощью 

телевидения, масс-медиа, Интернета, компьютерных игр. Однако здравый 

смысл подсказывает, что всему этому должна быть альтернатива, и желательно 

укорененная в отечественной культуре, учитывающая российский менталитет, 

которая поможет не раствориться в унифицированной массовой культуре. Тен-

денция последних лет – внимание к культурно-образовательной деятельности 

музеев, которая становится одним из приоритетных направлений музейной ра-

боты. Музеи становятся центрами как формального, так и неформального обра-

зования для всех категорий населения. Создаются новые организационные 

структуры – музейные культурные центры на базе музеев, ориентированные на 
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взаимодействие с органами образования, социальной защиты, учреждениями 

культуры, науки, искусства. Они имеют много модификаций, определяемых 

спецификой территорий, особенностями музеев и музейной сети, культурным 

потенциалом регионов, а главная их цель – образование человека культурой.  

Музейная педагогика может оказать неоценимую помощь в процессе пат-

риотического и социально-нравственного воспитания. Она может помочь ре-

бенку стать творческой личностью. Она помогает формировать такую систему 

ценностей, при которой самым главным оказываются не материальные, а чело-

веческие отношения. Музейная педагогика помогает прожить ребенку не одну 

свою жизнь, а сотни других жизней, о которых расскажет каждый экспонат му-

зея. В сфере музейной педагогики нет места вандализму, она помогает не раз-

рушать, а создавать. Она помогает отгадывать загадки, оставленные старинны-

ми вещами наших предков. Музейная педагогика – это интеграция музея в сис-

тему образования. В процессе обучения в условиях музейной среды повышает-

ся общая эрудиция, расширяется культурный кругозор, пополняются знания в 

профильной музею области и развиваются творческие способности школьни-

ков. Современная музейная педагогика направлена на приобщение подрастаю-

щего поколения к музею и его культуре с самого раннего возраста, активиза-

цию творческих способностей личности, создание многоступенчатой системы 

музейного образования. XXI век раздвинул возрастные границы посетителей 

музея, в него пришли и учащиеся младших классов и дошкольники. Дети в му-

зее стали нормой не только для России, но и для всех развитых стран. Однако 

особенности детского восприятия потребовали специфического построения 

экспозиции и принципиально новых методик воздействия. Практика убеди-

тельно показала, что детям нужен свой музей, в котором экспонаты будут дос-

тупны, где можно будет потрогать муляжи, макеты, копии произведений искус-

ства, где им будет предоставлена возможность «погрузиться» в неведомый мир. 

Проведение музейных уроков и уроков с элементами музейной педагогики 

даёт возможность каждому подростку шире увидеть и глубже понять окружаю-

щий мир, сформировать прочные духовно-нравственные устои, развить чувство 

ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества. Следовательно, в процессе 

обучения в условиях музейной среды повышается общая эрудиция, расширяется 

культурный кругозор, пополняются знания в профильной музею области и разви-

ваются способности подростков к творчеству. Последние могут проявляться в са-

мых разнообразных формах – от творческой практики до подготовки к профес-

сиональной деятельности экскурсовода и участию в восстановлении памятников 

культуры. Музейные педагоги используют инновационные подходы в работе с 

подростками: театрализация, игровые методики. Проводятся новые формы заня-

тий: урок-экскурсия, экскурсия-игра, экскурсия-исследование, экскурсия-конкурс, 

час подлинника, заочное путешествие по улицам города, экскурсия-ярмарка, вик-

торины, разгадывание загадок, демонстрация кадров кинохроники, слайдов. Мож-

но заметить, что современные образовательные стандарты и программы позволя-

ют педагогам активно использовать в своей работе различные формы музейной 

педагогики: массовые, групповые, индивидуальные.  Благодаря занятиям, прово-

димым в музее, в классе (с элементами музейной педагогики), дети становятся 
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эмоционально более отзывчивыми, доброжелательными по отношению друг к 

другу. Педагог замечает повышение мыслительной и познавательной активности 

учащихся на таких занятиях. Включение музея в воспитательно-образовательное 

пространство школы способствует формированию у школьников психологиче-

ской и нравственной готовности не только жить в быстро изменяющемся мире, но 

и быть активным участником происходящих в нем преобразований.  

Музейная педагогика выступает эффективным средством формирования 

ценностного отношения подростков к истории  малой родины при соблюдении 

ряда педагогических условий:  

- целенаправленном использовании региональных возможностей музеев 

для расширения культурно-образовательного пространства школы; 

- интеграции урочной и внеурочной работы; 

- органичном дополнении содержания ФГОС и учебных программ регио-

нальными материалами; 

- формировании мотивационно-ценностного отношения к культуре род-

ного края у подростков и юношества; 

- включении подростков и юношей в исследовательскую, творческую, 

проектную деятельность на основе музейного материала и др. 

Систематическая работа по включению музейной педагогики в образова-

тельную среду школы позволяет накопить у подростков достаточно большой 

запас знаний по истории своей малой родины. Краеведческие знания, исполь-

зуемые на уроках, экскурсиях по родной земле, кроме познавательного, всегда 

имеют и важное воспитательное значение. Особо следует отметить активность 

подростков при проведении занятий в музее. Это подтверждает необходимость 

непосредственного контакта с миром реальных вещей. Дети с большим удо-

вольствием принимают участие в различных играх, экскурсиях, беседах по ис-

тории города и региона, проявляют искренний интерес, положительное отно-

шение и уважение к людям, проживающим рядом с ними, к культуре и тради-

циям родной земли. Все это свидетельствует об эффективности использования 

музейной педагогики в социально-нравственном развитии подростков. 
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Г.Н. Галахова, Г.А. Смирнова 
 

Проектная деятельность как инновационная форма социально-

нравственного развития личности будущего специалиста 
 

Инновационное развитие федерального и региональных социально-

экономических комплексов нуждается в качественно новом типе работника – 

специалисте с высоким уровнем профессиональной компетентности, образован-

ной, социально-нравственной личности, обладающей позитивным потенциалом 

кадрового роста. Сфера образования традиционно остро испытывает воздействие 

всех изменений, происходящих в социуме, и в то же время в свою очередь ин-

тенсивно влияет на будущее развитие страны и каждого региона, во многом оп-

ределяет стратегию и перспективу, вектор развития экономики и человеческих 

ресурсов. В условиях модернизации российской экономики и системы образова-

ния, в том числе и профессионального, учебно-воспитательная деятельность 

профессиональных образовательных организаций в большей степени, чем ранее, 

должна способствовать повышению качества освоения молодыми специалиста-

ми своих социально-профессиональных ролей вместе с интериоризацией соот-

ветствующих норм и ценностей, а также развитию самоидентификации личности 

и освоению ею своей субъективно-объектной позиции во взаимодействии с про-

фессиональной средой. Одним из средств достижения этих целей является опти-

мизация проектной деятельности как инновационной формы социально-

нравственного развития личности будущего специалиста в образовательной сре-

де профессиональной школы. 

Изучением проблемы социально-нравственного развития личности буду-

щего специалиста занимаются разные науки, каждая из которых дает свое опре-

деление и имеет свой подход к изучению сущности данного процесса. Среди на-

учных исследований в этой области можно выделить несколько основных на-

правлений: психологическое (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Ю.А.Кореляков, Р.Л. Кри-

чевский, Л.М. Митина, Г.В. Шавырина и др.), социально-нравственное (А.Я. Да-

нилюк, А.М. Кондаков, Р.Р. Лоскутова, В.А. Тишков, Н.Н. Чалдышкина) и педа-

гогическое (И.Е. Булатников, С.В. Гренадерова, Н.Г. Набиулина, А.Г. Пашков, 

А.В. Репринцев, Г.А. Ягафарова и др.). В контексте педагогических исследова-

ний изучение влияния проектной деятельности на социально-нравственное раз-

витие личности прочно увязывается с одним из постулатов инновационной педа-

гогической мысли: важен не столько объем информации и знаний, полученных 

студентом в процессе обучения, сколько развитие самостоятельности мышления, 

умений и навыков применять полученные знания для выполнения профессио-

нальных задач, способности к интеграции в профессиональную среду. 

В современном социуме неуклонно возрастает роль профессиональной 

школы в социально-нравственном становлении личности, что детерминировано 

социально-психологическими особенностями обучающихся: период студенче-

ства характеризуется стремлением молодого человека к самоактуализации, са-

моопределению в межличностных и социальных отношениях, самоутвержде-

нию в будущей профессии, в студенческой среде и жизни в целом (И.Е. Булат-

ников, Л.И. Доценко, М.Е. Дуранов, И.С. Кон, О.В. Кандаурова, Р.А. Литвак, 
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П.Н. Осипов, О.В. Парахина и др.). Поступив в среднее профессиональное 

учебное заведение, будущие специалисты попадают в образовательную среду, 

где к ним предъявляются новые, более сложные социально-нравственные тре-

бования, позволяющие раскрыть такие качества личности обучающегося, как 

гражданская ответственность, социальная активность, способность к нравст-

венному выбору и т.п. В образовательном пространстве профессиональной 

школы у будущих специалистов происходит освоение социальных отношений, 

включение в социально-культурную деятельность (познавательную, коммуни-

кативную, трудовую, досуговую и др.), в которой реализуются, корректируются 

и развиваются индивидуальные нравственные установки. 

Одной из инновационных форм социально-нравственного развития лич-

ности будущего специалиста ОБПОУ «Курский электромеханический техни-

кум» является проектная деятельность. В техникуме основано студенческое 

учебно-исследовательское общество, инициирующее реализацию разнообраз-

ных проектов, одним из которых является проект «Творцы, изменившие мир: в 

пространстве междисциплинарного диалога». Целью данного проекта является: 

формирование у студентов целостной картины мира, системного мировоззре-

ния; развитие интереса к естественнонаучным дисциплинам в контексте отечест-

венной и мировой научной мысли и культуры; создание условий для социально-

нравственного развития личности будущего специалиста через воспитание чувст-

ва патриотизма и интереса к истории Курского края; развитие интереса к иссле-

довательской и творческой деятельности. 

Аксиологический подход к пониманию естественнонаучной мысли позво-

ляет участникам проекта «Творцы, изменившие мир: в пространстве междисцип-

линарного диалога» не просто констатировать исторические факты, связанные с 

деятельностью курских ученых, но и отражать глубокий нравственный смысл их 

открытий, анализ их влияния на будущие поколения. В основе данного проекта 

лежит идея междисциплинарности, коррелирующая с процессами трансформации 

современных способов производства знания, переформатирования взаимоотно-

шений между наукой и социумом, формирования «сложностных» подходов к по-

знанию бытийной целостности мира. Результаты своей работы участники данно-

го проекта представляют на ежегодной региональной студенческой научно-

теоретической конференции, организуемой нашим техникумом совместно с 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет». В этом проекте прини-

мают участие студенты вузов и учреждений СПО г. Курска и Курской области, 

сотрудники ОКУК «Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева» 

и ОКУК «Курская библиотека для детей и юношества». 

История науки и её творцов, история открытий и изобретений – это от-

дельная страница в мировом культурном наследии, ей были посвящены мате-

риалы первой конференции проекта (2013 год). Проект был реализован по сле-

дующим направлениям: «Выдающиеся русские химики и просветители»; «Из 

истории отечественной научной и технической мысли»; «Отечественные естест-

воиспытатели и мыслители»; «Наука, медицина и литературное творчество в 

портретах и судьбах»; «Западноевропейская научная мысль и культурное насле-

дие в портретах выдающихся людей»; «Выдающиеся западноевропейские хими-
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ки, фармацевты и врачи»; «Западноевропейские естествоиспытатели, философы и 

экономисты»; «Курский край в истории отечественной науки и культуры». 

В ходе работы секционных заседаний было заслушано более шестидесяти 

докладов. Само количество докладов, посвященных выдающимся деятелям нау-

ки и культуры в самых различных областях, позволяет судить о значимости про-

екта и его масштабности. Звучали имена титанов мировой и отечественной науч-

ной мысли, выдающихся творцов мировой и русской культуры: Леонардо да 

Винчи, М.В. Ломоносова, И.В. Гете, А. Эйнштейна, Ж.И. Алфёрова, А.П. Чехо-

ва, М.А. Булгакова и других. Особое внимание было уделено отечественным ес-

тествоиспытателям: С.П. Боткину, Н.И. Пирогову, И.П. Павлову, И.М. Сеченову, 

Н.Д. Зелинскому и выдающимся ученым-химикам: Д.И. Менделееву, Н.Н. Зини-

ну, А.М. Бутлерову, С.А. Фокину и другим. Показан вклад каждого из них в нау-

ку и культуру, сделана попытка раскрытия внутреннего облика творца, осмысле-

ния его личности. В центре внимания участников конференции оказалось и на-

учное наследие выдающихся западноевропейских ученых-химиков: А. Лавуазье, 

И. Глаубера, К. Шееле, Ф. Габера. Отдельной страницей проекта стало исследо-

вание отечественной научной мысли в разных областях знания: изучалось насле-

дие В.М. Севергина, Б.С. Якоби, Л.Д. Ландау, А.А. Горохова. Большой интерес у 

участников проекта вызвало изучение вклада наших земляков в историю отече-

ственной науки и культуры. В ходе проекта рассматривалось наследие уроженца 

Обояни, выдающегося русского физика и химика, зачинателя отечественной 

электротехники В.В. Петрова, курского астронома Ф.А. Семенова, выдающихся 

химиков Н.М. Эмануэль и М.Н. Колосова, одного из основоположников отечест-

венной науки о резании металлов Я.Г. Усачева, художника К.А. Трутовского, 

инженера Д.А. Журавского, одного из основателей монашества на Руси Ф. Пе-

черского, писателей и врачей М.Н. Еськова и С.А. Коновалова. 

В связи с тем, что направление работы конференции «Курский край в исто-

рии отечественной науки и культуры» заинтересовало многих студентов и препо-

давателей, в 2014 году была проведена вторая конференция, посвященная истории 

отечественной научной мысли, рассмотренной в портретах и судьбах выдающихся 

людей, родившихся в нашем городе или проживавших в нем. Каждому участнику 

проекта было предоставлено право выбора имени творца, жизнь и деятельность 

которого связана с Курским краем, творца, о котором ему хотелось бы рассказать 

в нашем проекте с позиций анализа многогранности его таланта, его вклада в ми-

ровую науку и культуру, его нравственного влияния на современников и потом-

ков. Проект 2014 года был реализован по следующим направлениям: «Отец и сын 

Серебровские: слово и образ»; «Ф.А. Семёнов в отечественной науке» (К 220-

летию со дня рождения знаменитого ученого); «Выдающиеся курские химики»; 

«Наука и медицина в портретах и судьбах»; «Вклад курян в отечественную и ми-

ровую науку»; «Выдающиеся биологи Курского края». В ходе работы пленарного 

и секционных заседаний было заслушано более сорока докладов. Особое внима-

ние было уделено выдающейся семье Серебровских и курскому астроному Ф.А. 

Семенову. В центре внимания участников семинара оказались знаменитые вы-

дающиеся курские химики: А.А. Байков, Н.М. Эмануэль, Н.С. Лидоренко, М.З. 

Ямпольский и братья Мясоедовы; курские ученые, внесшие вклад в развитие ме-
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дицины: А.И. Евдокимов, П.И. Шатилов, В.И. Долженков, В.И. Захаров, А.В. Хо-

лод, Б.И. Ласков. Особый интерес у участников проекта вызвало изучение вклада 

наших земляков-биологов в историю Курского края: Н.В. Морозова, И.И. Ивано-

ва, В.В. Алёхина, М.П. Нагибиной, Д.Д. Брежнева. 

В 2015 году нами планируется проведение третьей конференции, посвящен-

ной выдающимся личностям, чьи судьбы связаны с бывшим известным Курским 

реальным училищем. Нас заинтересовала эта тема по одной простой причине: 

Курский электромеханический техникум в 2013 году был реорганизован путем 

присоединения Курского профессионального лицея №1 – преемника Курского ре-

ального училища, выпускниками которого были: Н.Н. Асеев, В.В. Бородаевский, 

Н.В. Морозов, В.Я. Адарюков, Б.А. Шумаков, А.Г. Уфимцев и многие другие. Об 

этих наших знаменитых земляках будет идти речь на очередной конференции.  

Участие в проекте «Творцы, изменившие мир: в пространстве междисцип-

линарного диалога» погружает студентов в события далеких эпох и делает их со-

причастными к истории Курского края, истории профессионального образования 

в нашей области. Судьбы открытий, судьбы их авторов, известных всему миру 

или, к сожалению, почти забытых притягивают студентов. Проектная деятель-

ность, связанная с анализом творческого пути ученых, художников, писателей 

Курского края способствует социально-нравственному развитию личности буду-

щих специалистов, влияет на их профессиональное становление. В проекте 

«Творцы, изменившие мир: в пространстве междисциплинарного диалога», как 

правило, участвуют студенты, являющиеся победителями конкурса докладов и 

проектов, представляемых на ежегодной конференции «Молодежь и наука: грани 

взаимодействия» в рамках проекта «День науки», который является одним из 

традиционных творческих проектов, успешно реализуемых в образовательной 

среде нашего учебного заведения. День науки в КЭМТ – это всегда особый 

праздник, ему предшествует трудоёмкая, но очень увлекательная поисковая и 

творческая работа, объединяющая студентов и педагогов техникума. Студенты 

получают возможность реализовать свой творческий потенциал, приобщиться к 

основам научной деятельности, пережить неповторимые мгновения, наполнен-

ные радостью открытия новых истин, пусть эти открытия будут маленькими – их 

подлинная ценность измеряется не величиной, а стремлением «во всём дойти до 

самой сути», жаждой «свершать открытья».  

В 2015 году проходил уже V День науки, традиционно приуроченный ко 

Дню российской науки. В проекте принимали участие студенты всех специально-

стей. Пленарное заседание студенческой конференции – «Слово о Мастере» – бы-

ло посвящено 90-летию со дня рождения Е.И. Носова, работа восьми секций – дос-

тижениям современной научной мысли и техники. Традиционно популярна у сту-

дентов техникума краеведческая тема. Прошлое и настоящее Курского края, его 

будущее и перспективы развития, вклад курян в российскую и мировую науку и 

культуру – далеко не полный круг вопросов, широко освещаемых в студенческих 

исследовательских работах. Элементы краеведческой деятельности, традиционно 

использующиеся на учебных занятиях, позволяют формировать образ родины на 

конкретных примерах, взятых из истории родного города или села, на рассказах о 

судьбах тех, кто жил на курской земле или живёт на соседней улице. Для педагога 
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краеведение – это вторая профессия. Свои знания о родном крае, уважение к его 

прошлому, любовь к родной земле мы передаём нашим воспитанникам. В про-

шлом году на базе КЭМТ прошли областные научно-методические чтения «Роль 

краеведения в духовно-нравственном становлении личности будущего специали-

ста», в которых приняли участие преподаватели восемнадцати средних специаль-

ных учебных заведений региона. Чтения стали еще одним импульсом для развития 

краеведения в техникуме. Ежегодно на базе техникума проходит Фестиваль науч-

но-технического и художественного творчества студентов образовательных учре-

ждений СПО г. Курска и Курской области «Содружество молодых», в рамках ко-

торого проводится региональная студенческая научно-теоретическая конференция 

«Мир науки: взгляд в будущее». Наш техникум представляют авторы лучших 

учебно-исследовательских работ. По итогам конференций издаются сборники ма-

териалов, используемые в образовательной среде техникума. 

Одну из важных ролей в социально-нравственном воспитании молодого по-

коления играет руководитель учебно-исследовательских проектов. Направляя ра-

боту студентов, он обогащает их не только информационно, но и, в первую оче-

редь, нравственно, связует память поколений. Вместе со знаниями он предает ду-

ховный опыт, отношение к жизни, идеалы и систему ценностей. Возврат к исто-

кам, к духовной сокровищнице христианства, главным моральным ценностям, к 

заветам предков является очень важным для современной России, для становле-

ния личности будущего специалиста, для формирования социально-нравственных 

общечеловеческих норм, развития культуры общения, развития внутренней сво-

боды, чувства собственного достоинства, потребности в прекрасном, развития ин-

дивидуальных задатков и способностей у молодого поколения россиян [15: 3]. 
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Е.В. Гревцова 

 

Опыт использования потенциала культурно-образовательной среды ВУЗа 

в социально-нравственном становлении будущих социальных работников 

 

Социальная работа, представляя собой личностную службу помощи лю-

дям, нацелена на решение всей совокупности проблем в контексте «личность и 

окружающая среда». Во главу угла в этой профессии ставится человек, и в цен-

тре внимания социальных работников – его проблемы. Наряду с помощью в 

общечеловеческих нуждах социальная работа в периоды личного и социального 

неблагополучия человека предполагает защиту человека в целом, его потребно-

стей, интересов, человеческого достоинства, права на достойную жизнь. По-

этому в современном обществе, реализуя задачи своей профессиональной дея-

тельности, социальные работники призваны выполнять разнообразные роли по 

воспитанию, диагностике, информации, стимулированию, консультированию, 

обслуживанию, посредничеству, организации, координации и т.п. Успех про-

фессиональной деятельности ставится в зависимость от социальной и профес-

сиональной компетентности людей, работающих в данной сфере, от сформиро-

ванных у них в определенной степени социальных и нравственных качеств. 

С этих позиций представляется, что успешное выполнение социальным 

работником своих профессиональных функций напрямую связано с процессом 

его социально-нравственного становления. В педагогике к настоящему времени 

сложились определенные подходы к пониманию сущности социально-

нравственного становления личности. Фундаментальные предпосылки для изу-

чения вопросов нравственности и ее развития создали работы К.Д. Ушинского, 

В.Я. Стоюнина, В.П. Вахтерова, К.Н. Вентцеля и др. Сложились, функциони-

руют и весьма способствуют гармоничному нравственному становлению лич-

ности уникальные воспитательные системы П.П. Блонского, В.А. Сухомлин-

ского, А.В. Макаренко, В.А. Караковского и др. Исследования Е.В. Бережно-
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вой, Е.В. Бондаревской, В.А. Сластенина и др. посвящены приоритетным цен-

ностям духовно-нравственного образования молодежи. В трудах А.П. Сманце-

ра, В.И. Ильченко, А.Т. Проказы, В.Н. Клепикова и др. исследуются условия 

духовно-нравственного становления в студенческом возрасте. При анализе ра-

бот этих и иных авторов мы видим, что учеными особо подчеркивается взаимо-

связь процесса социально-нравственного становления и нравственного воспи-

тания личности, осуществляемых в определенной среде, в которой находится, 

живет, учится и развивается человек. 

Проблемы социально-нравственного становления специалистов такой 

сферы, как социальная работа, обусловлены преобразованием институциональ-

ного устройства российского общества, появлением социальных институтов, 

связанных с развитием новых видов профессиональной деятельности, направ-

ленных на решение острых социальных проблем на профессиональном уровне. 

С учетом обозначенных позиций цель социально-нравственного становления 

будущих специалистов социальной сферы видится в формировании нравствен-

ных идеалов, ценностных ориентаций на основе развития представлений об ос-

новных социальных группах населения, особенностях и условиях работы, в ко-

торых предстоит жить и работать сегодняшнему студенту. Будущему социаль-

ному работнику необходима личностная готовность соблюдать определенные 

профессионально-этические нормы и принципы, умение строить свою работу 

на соответствии ценностям, определяемых как «добро», «гуманизм», «истина», 

«красота», «честь», «совесть», «достоинство» и др.  

При этом анализ существующей образовательной практики убедительно 

доказывает, что существует ряд тенденций, обуславливающих низкую эффек-

тивность процесса социально-нравственного становления личности. На наш 

взгляд, наиболее полно интерпретация этих тенденций определена в работах И.Е. 

Булатникова, А.В. Репринцева. В качестве этих тенденций ученые выделяют: 

доминирование личностного над общественным; индивидуализацию человече-

ского бытия; локализацию духовных интересов молодежи; примитивизацию 

нравственных оценок явлений и процессов окружающей действительности; со-

кращение интенсивности и содержания межвозрастного взаимодействия; обед-

нение содержания и интенсивности общения молодежи с носителями традиций и 

норм этноса; сокращение коллективных форм организации социально значимой 

и досуговой деятельности молодежи [2: 63]. В этой связи будущие социальные 

работники не являются исключением. Правомерно обратиться к использованию 

потенциала культурно-образовательной среды вуза (КОС вуза), представляющей 

естественное социальное окружение, обладающее комплексом влияний и усло-

вий для студента, оказывающей на него влияние своими отношениями и дейст-

виями. Мы считаем, что именно в культурно–образовательной среде выступаю-

щей как совокупность образовательных, воспитательных, развивающих, культу-

росозидающих отношений, у субъектов среды появляется возможность участия в 

системе социального партнерства, в результате чего создаются благоприятные 

условия для формирования личностных смыслов и ценностных регулятивов бу-

дущей профессиональной деятельности социального работника. 
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Основным системообразующим принципом выступает средовая жизнедея-

тельность, структуроформируюшей связью является отношение студента к его 

культурному окружению, в результате чего возникает взаимосвязь и между со-

ставляющими культурно-образовательной среды. Степень взаимосвязи зависит от 

меры личностного осмысления, от степени включения в активизированную цен-

ностную сферу культуры. Педагогический потенциал может быть увеличен как за 

счет возрастания ресурсов среды, так и путем изменений в структуре и взаимо-

действия между элементами среды, среды и студента [1: 124]. Это означает, что 

сам студент может стать активным элементом среды, находиться с ней в отноше-

ниях взаимного культурного воздействия, проявлять свою активность и изменять 

самого себя. Культурно-образовательные среды различных учебных заведений 

существенно отличаются друг от друга. Мы согласны с Е.П. Белозерцевым, кото-

рый читает, что понять и описать культурно-образовательную среду конкретного 

вуза можно по-разному, в зависимости от особенностей учебного заведения, вла-

дения средовым подходом. Тогда опыт использования педагогического потенциа-

ла КОС вуза становится особенно ценным, поскольку приобретает черты уни-

кальности и неповторимости. Среду ФГБОУ ВПО «ТГПУ им.Л.Н.Толстого» по 

праву можно охарактеризовать как культурно-образовательную (КОС). Особенно-

сти создаваемой в ВУЗе культурно-образовательной среды предполагают особую 

интеграцию профессионального образования и культуры, обеспечивают ретранс-

ляцию базовых профессиональных ценностей в предметное поле мировоззренче-

ских и культурно–исторических элементов образования, способствуют максими-

зации использования студентами возможностей и ресурсов этой среды. Потенциал 

КОС включает опыт, традиции ВУЗа и инновационную образовательную практи-

ку, значимую для тульского региона.  

Наше исследование показало, что основными составляющими содержания 

педагогического потенциала КОС ТГПУ им. Л.Н.Толстого, готовящего социаль-

ных работников, являются следующие возможности и ресурсы, как: 

1. Направленность процесса подготовки студентов на гуманизацию и гуманитари-

зацию; 2. Целостная организация образовательного процесса, межпредметная ин-

теграция, интеграция обучения и воспитания, учебной и внеучебной деятельности; 

3. Возможности включения студентов в различные социальные и культурные 

практики, раскрывающие специфику деятельности современного социального ра-

ботника в обществе; в решение проблем вуза, города, области, страны; 4. Личный 

пример и авторитет педагогов, содействующих развитию научно-инновационного 

потенциала студентов и приходу молодых одаренных людей в фундаментальную 

и прикладную науку, способствующих возникновению научного интереса буду-

щих социальных работников к исследованиям в области социальной работы и со-

циальной педагогики; 5. Ресурсы информационной, консультационной, практиче-

ской профессиональной поддержки социально-значимой деятельности будущих 

социальных работников, способствующей становлению студента как конкуренто-

способного специалиста в инновационных условиях развития вуза; 6. Развитая 

система воспитательной работы и студенческого самоуправления; 7. Ресурсы раз-

нообразного взаимодействия будущих социальных работников с профессиональ-

ной средой в рамках волонтерской деятельности. 



 60 

Наряду с вышеперечисленными составляющими отдельное внимание уде-

лим использованию ресурсов и возможностей взаимодействия с профессиональ-

ной средой, появляющихся у будущих социальных работников – волонтеров. По-

ясним: волонтерская деятельность по своей природе близка профессиональной 

социальной работе и одной из приоритетных целей имеет формирование общече-

ловеческих ценностей и нравственных регулятивов. Собственно задача волонтер-

ской деятельности – помощь нуждающимся трудной жизненной ситуации стать 

полноправными членами социума – эффективно способствует социально-

нравственному становлению будущего социального работника. В университете 

создан и эффективно функционирует Центр развития и поддержки волонтерского 

движения студентов, на факультете искусств, социальных и гуманитарных наук, 

где непосредственно обучаются будущие социальные работники, созданы волон-

терские отряды «Шаг навстречу» (социальная поддержка людей пожилого возрас-

та и инвалидов) и «Я и ты» (социально-педагогическая поддержка детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей). Для успешной волонтерской деятельности 

студентов мы проводили соответствующую подготовку студентов, ориентирами в 

которой стали беседы, тренинги, встречи, ситуационно-ролевые, деловые, имита-

ционные игры с привлечением специалистов различных областей, работающих 

как в вузе, так и за его пределами (социальной работы и социальной педагогики, 

психологии, медицины, культурологии, социологии, искусства и др.). В рамках 

этой подготовки рассматривались вопросы о том, каким должен быть волонтер, 

какими нравственными качествами и социальными навыками он должен обладать, 

какие иметь профессиональные установки, умения взаимодействия и т.д. Широ-

кий спектр направлений волонтерской деятельности, включающих досуговое, 

творческое, социально-психологическое, спортивное, восстановление и уход за 

воинскими захоронениями, экологическая деятельность, туристическое и краевед-

ческое, информационно-просветительское, социальное, медицинское, образова-

тельное и культурно–просветительское, трудовое и др., позволял вовлекать сту-

дентов в разнообразные виды деятельности. Основными формами волонтерской 

деятельности студентов стали: индивидуальная работа с клиентами (консультиро-

вание, общение, обучение, оперативная практическая помощь в решении про-

блем); концерты художественной самодеятельности (творческие вечера, совмест-

ные тематические и календарные праздники, «капустники» и др.), сюжетно–

ролевые, деловые, имитационные игры, выпуски стенгазет, реализация совмест-

ных социальных проектов, различные групповые и индивидуальные занятия, мас-

тер-классы по народному и декоративно–прикладному творчеству, лекции–

дискуссии с использованием различных материалов (видеоматериалы, презента-

ции, фильмы и т.д.) по индивидуальным просьбам клиентов, совместные экскур-

сии в места общественной и культурной значимости и др. 

Существенным аспектом деятельности студентов-волонтеров стал анализ 

жизненных ситуаций клиентов социальной работы, их реальных социальных 

проблем, включение в совместную непосредственную деятельность по поиску 

решения и минимизации негативных проявлений обуславливали формирование 

таких нравственных качеств и умений как умение сопереживать, сочувствовать, 

терпение, стремление помогать нуждающимся, искренность и т.д. Участие в 
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разнообразных волонтерских акциях способствовало формированию у студен-

тов высших общечеловеческих ценностей: милосердия, справедливости, чест-

ности, чуткости и др. Непосредственное взаимодействие с клиентами социаль-

ной работы: детьми - сиротами и оставшимися без попечения родителей, пожи-

лыми людьми, инвалидами и др. позволяло раскрыть готовность помочь другим 

людям, оказывать уважение, проявлять заботу, взаимоуважение, сочувствие, 

без которых невозможна профессиональная деятельность социального работ-

ника. Одними из ярких волонтерских акций, проводимых на базе факультета и 

университета, стали: День пожилого человека, День инвалида, Фестиваль та-

лантов «Весенняя капель» для воспитанников школ – интернатов и центров по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, День Победы, Почта радо-

сти (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны), Новогодняя сказ-

ка для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Возможности КОС вуза позволяли будущим социальным работникам уча-

ствовать в инновационном виде волонтёрской деятельности - виртуальном волон-

терстве. В рамках этого вида волонтерства студенты - будущие социальные ра-

ботники решали конкретные проблемы, связанные с общением представителей 

таких социально незащищенных категорий, как люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья, пожилые люди, подростки и др. Объединяло этих людей отсут-

ствие близких, друзей, тех, кто может в тяжелой ситуации оказаться рядом, под-

держать добрым словом, советом и т.д. Такими друзьями, «близкими» стали сту-

денты-волонтеры в акциях «Внук (брат, сестра, племянник) по переписке», «По-

делись советом», «Привет, это я!». Общаясь в выбранной социальной роли (друг, 

брат, внук и т.д.), студенты помогали людям в решении имеющихся проблем об-

щения. В качестве примера можно привести пары «клиент Тульского городского 

центра социального обслуживания населения № 2, девушка 17 лет с диагнозом 

«рассеянный атеросклероз» – студент-волонтер-друг», «клиент Тульского город-

ского центра социального обслуживания населения № 2, женщина 66 лет, поте-

рявшая детей, одинокая и студентка-волонтер-внучка» и др.  

 При этом использовались ресурсы информационной системы вуза и фа-

культета, например, в компьютерном классе студент выходили в сеть Интернет 

и с помощью преподавателя на начальном этапе могли квалифицированно об-

щаться с нуждающимися. Позднее, перед студентом ставилась конкретная, за-

висящая от случая, задача – например, выяснить, как проявляется заболевание 

«рассеянный склероз» по мере развития. Исходя из полученных данных, сту-

дент, желающий участвовать в такой волонтерской акции, был готов к даль-

нейшим разнообразным вариантам развития событий. После проведения волон-

терской работы нами анализировались полученные результаты с помощью ме-

тода опроса. Студентам предлагалось ответить на такие вопросы, как «Почему 

вы занимаетесь волонтерской деятельностью?», «Что дает Вам волонтерство 

как будущему социальному работнику?», «Какие качества (знания, умения, на-

выки) Вы приобретете, помогая клиентам социальной работы?», «Нужно ли за-

ниматься волонтерством будущему социальному работнику? Почему?». 

Студенты – будущие социальные работники – отмечали, что в современ-

ных социально-исторических условиях волонтерство особенно значимо тем, 
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что оно функционально осуществляет связь между личностью и государством, 

между сферой личной жизни человека и общественной жизнью гражданина. 

Помочь нуждающимся, оказавшимся в нелёгких жизненных условиях, стать 

полноправными участниками и организаторами общественно значимой и по-

лезной деятельности – одна из его основных задач. При этом особое значение 

для студентов приобретало их социально-нравственное становление. Это под-

тверждали ответы студентов, например: «Занимаясь волонтерской деятельно-

стью, я открыла для себя новые возможности: могу делать больше добрых дел 

для нуждающихся…» (Анна К.), «На мой взгляд, я стала более терпеливой, 

дружелюбной по отношению к пожилым людям, стала больше их понимать. 

Эти умения помогают в моем общении с членами семьи – бабушкой и дедуш-

кой» (Светлана М.), «Я совершенствуюсь как социальный работник, т.к. имею 

возможность реально пообщаться с нуждающимися людьми и на практике оп-

робовать пути решения трудных жизненных ситуаций» (Анастасия В.). 

Использование потенциала КОС вуза в социально- нравственном станов-

лении будущих социальных работников способствует снижению уровня соци-

ально-нравственной и эмоциональной отзывчивости юношества, рефлексии по-

ступков, развитию способности к эмоционально-волевой саморегуляции пове-

дения, волевой иммобилизации, волевому напряжению, формированию эмпа-

тических способностей, ответственного отношения к выполняемой социальной 

и профессиональной деятельности. 
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Т.А. Дериглазова 

 

История и культура Отчего края в системе факторов  

социально-нравственного становления личности 

 

Изучение истории родной страны играет важную роль в формировании 

мировоззрения, в воспитании патриотизма, нравственного воспитания. С изу-

чения истории начинается понимание социальной жизни, законов развития че-

ловеческого общества, необходимости смены общественно-экономических 

формаций. Знание истории развивает горизонт человека, помогает ему опреде-

лить свое место в обществе, рождает уважение к тому, что создано трудами и 

героической борьбой поколений. Воспитание патриота в современном обществе 

имеет огромное значение. Патриотизм – важнейший духовно-нравственный 

фактор сохранения общественной стабильности. Вместе с тем патриотизм – это 

естественная привязанность к родным местам, языку, национальным традици-

ям. Любовь к Родине у каждого проявляется в своё время по-своему. Сначала 

это происходит неосознанно, ребенок тянется к отцу, к матери; подрастая, он 

начинает испытывать привязанность к друзьям, родной улице, селу, городу; и 

только взрослея, набираясь опыта и знаний, он постепенно осознает свою при-

надлежность к Отчизне [12: 31-32]. 

Формирование патриотизма в нашей стране всё чаще рассматривается как 

возможная национальная идея, способная сплотить наше общество на пути ук-

репления могущества Отечества. Реализация программы немыслима сегодня 

без активной краеведческой деятельности школ, училищ, техникумов, внешко-

льных учреждений. Русский педагог В.А. Сухомлинский так сказал о сущности 

краеведческой работы: «Краеведение учит людей любить не только свои род-

ные места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, 

литературой, повышать свой культурный уровень» [12: 54-55]. 

Главной целью моей работы по историческому краеведению является 

воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего 

свой край, город Обоянь (его историю, традиции, памятники природы, истории 

и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. На дости-

жение этой цели направлена реализация следующих задач: 

- расширение и углубление общеисторических знаний обучающихся че-

рез изучение краеведческого материала; 

- дальнейшее развитие умений и навыков работы с научно-популярной, 

художественно-исторической литературой; 

- на близком для обучающихся материале воспитать любовь к своему 

краю, интерес к истории. 

 Я считаю, что краеведческий принцип изучения истории помогает осоз-

нанному усвоению обучающимися самых сложных вопросов социально-

экономического, политического и культурного развития страны. Однако крае-

ведческим такой подход будет только тогда, когда изучение истории России 

будет параллельно рассматриваться с явлениями местного быта, местной исто-

рией, местной природой [13: 25-26].  
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Каждый преподаватель-краевед должен подходить к изучению местной 

истории как исследователь и помнить свою ответственность за научную доб-

ротность фактического материала, который он использует в учебном процессе. 

Методологической основой исторического краеведения является положение о 

том, что отдельное существует только в той связи, которая ведет к общему, а 

общее существует лишь в отдельном. Это положение должно быть взято за ос-

нову в работе преподавателя-краеведа, исходя из следующего: поскольку лю-

бой край – это составная и неотъемлемая часть нашей страны, то и его история 

должна раскрываться в диалектическом единстве с историей Родины. При изу-

чении истории края следует исходить из взаимосвязи общего и местного еще и 

потому, чтобы воспитывать «порайонно мыслящих», не ослеплять обучающих-

ся любовью к местному, чтобы они всегда чувствовали себя гражданами всей 

нашей страны. Чем глубже, полнее, ярче и содержательнее будут знания обу-

чающихся о родном крае и лучших его людях, тем более действенным окажутся 

они в формировании благородного нравственного чувства: интереса и любви к 

родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков, а 

главное – они помогают обучающимся на доступных, близких примерах из ок-

ружающей жизни понять сущность и полноту большого патриотизма – патрио-

тизма, как чувства долга перед народом, перед Родиной. 

Краеведческий материал может составлять содержаний целого (краевед-

ческого) урока или же являться его элементом. Причем на уроках с элементами 

краеведения местный материал используют в виде отдельных вопросов или 

фактов, эпизодов на любом этапе урока [14: 76-77]. Используя краеведческий 

материал на уроках истории, я заметила, что он активизирует мыслительную 

деятельность обучающихся, позволяет разнообразить методику уроков, вносит 

в преподавание истории конкретность и убедительность.  

Изучая предмет «История края», обращаю внимание на то, что Отечество 

происходит от слова «отец». Отечество – родная земля, отчизна. Отчизна – ме-

сто, где человек родился, вырос. Отчизна – корень, земля народа. Знакомимся с 

седой древностью формирования из племен союза наших древних предков, ста-

новлением города Курска, борьбой с кочевниками, с политической и хозяйст-

венной деятельностью края, событиями гражданской и Великой Отечественной 

войн на Курской земле. Гордость за свой родной край позволяют воспитывать 

произведения наших талантливых земляков, среди которых композиторы, пев-

цы, актеры, художники, поэты и писатели. Обучающиеся узнают, что на Кур-

ской земле сформировался талант Георгия Васильевича Свиридова и Аркадия 

Максимовича Абаза, звенел звонкий голос будущей певицы Надежды Василь-

евны Плевицкой, прошли первые пробы на сцене Михаила Семеновича Щепки-

на, рос и мечтал стать художником Александр Александрович Дейнека. Каж-

дый по-своему воспринимал и отражал события, происходившие в стране. Это 

поэты, писатели- куряне: Аркадий Петрович Гайдар, Николай Алексеевич Асе-

ев, Константин Дмитриевич Воробьев. По Обоянской земле ходили: будущий 

оперный певец Георгий Михайлович Нэлепп и будущий писатель Михаил Иси-

дорович Козловский. Песенный соловьиный край не раз являлся источником 

вдохновения многих талантов [14: 98-99]. 
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Обучающиеся сегодня стали другими. Они по-иному воспринимают ис-

торическую информацию, учебник в их предпочтениях как источник информа-

ции занимает всего лишь третье место, ресурсы сети Интернет и СМИ выходят 

на первое место. Но роль преподавателя все равно остается важной, потому что 

главное не информация, а отношение к ней. Сознание и чувство родины не на-

следуется генетически. Они формируются всем укладом жизни человека. Счи-

таю, что только при условии включения подрастающего поколения в воспита-

тельный процесс, не созерцательный, а деятельностный, когда сам обучающей-

ся, ощущает себя участником исторических событий, можно получить желае-

мые плоды. Хотя результаты патриотического воспитания покажет жизнь, пер-

вые выводы можно сделать уже сегодня. И главный результат на сегодняшний 

день – это интерес молодежи к краеведению, к изучению истории родного края 

[15: 62-63]. Система образования должна взять на себя миссию формирования 

человека-творца, обладающего высоким уровнем духовно-нравственной культу-

ры, способного к принятию самостоятельных решений, диалогу и созидательной 

деятельности на благо своего Отечества. Как писал И.Е. Булатников, «сегодня 

становится особенно важной и значимой деятельность институтов социального 

воспитания юношества, в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвы-

чайно ответственна. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их соци-

альный статус высок, когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, ко-

гда с ними считаются; когда позиция старшего поколения не высмеивается и не 

подвергается остракизму, когда духовно-нравственный опыт предшествующих 

поколений не становится предметом политических спекуляций и фальсифика-

ций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить свой народ, свою 

историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов» [11: 23-35].  
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И.А. Емельянова 

 

Развитие субъектности современных школьников  

в культурно-образовательной среде родного края 

 

К исследованию проблемы субъектности личности мы подошли вплот-

ную в 2013 году на лекциях доктора психологических наук, профессора А.С. 

Чернышева. Именно тогда, работая в школе, я впервые задумалась над вопро-

сом: «А как же данная проблема решается применительно к школьникам?». Из-

вестно, воспитание и обучение детей осуществляется на той территории, где 

они родились и преимущественно характерными для данной местности средст-

вами, следовательно, родной край выступает как культурно-образовательная 

среда в которой происходит развитие субъектности современных школьников.  

Чтобы школьник стал субъектном для себя самого необходимо его пол-

ноценное развитие в социуме, где ребёнок оценивает и перенимает для себя со-

циальные роли, нормы, идеалы, функции и правила, выработанные в обществе. 

В результате социализации происходит осознание ребёнком своей человече-

ской сущности без отрыва от общества, в зависимости от общественной жизни, 

проходящей в определённый исторический период его жизни и деятельности. В 

процессе своего развития и социализации личность становится нужна общест-

ву, она приносит ему некую пользу, то есть становится субъектном обществен-

ных отношений и собственного саморазвития. 

На современном этапе в общеобразовательных школах проблеме развития 

субъектности личности уделяется особое внимание, так как роль школы в дан-

ном процессе велика. Развитию субъектности школьников в большей мере спо-

собствует среда, в которой происходит процесс социализации. В частности, 

культурно-образовательная среда родного края, где ребёнок родился, растёт и 

развивается, – она – идеальная почва для развития субъектности личности. Ос-

новное назначение школьного образования – это передача знаний, закрепление 
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умений и навыков. Но обучение становится самоценным и важным лишь в со-

вокупности с развитием и становлением школьника как самоопределяющейся 

субъектной личности. Самоопределение – это поиск субъектом своего способа 

жизнедеятельности в мире на основе воспринимаемых, принимаемых или соз-

даваемых им во временной перспективе базовых отношений к миру и человече-

скому обществу, а также собственной системы жизненных смыслов, ценностей, 

принципов, возможностей, способностей и ожиданий [3]. Следовательно, субъ-

ектная личность формируется под влиянием взаимодействия с людьми, непо-

средственном и опосредствованном общении с ними, в процессе совместной 

деятельности. При этом важно то, что от самой личности зависит выбор вида 

деятельности, а также, определение характера взаимодействия и общения с 

членами социума. Таким образом, субъектная личность способна изменять 

свою жизнь по собственному желанию, добиваться поставленных целей, кон-

тролировать своё поведение в обществе, оценивать ход своих мыслей и дейст-

вий, менять последовательность своих действий и нести ответственность за 

них. Всему этому дети должны учиться уже в школе, которая выступает для 

них самым главным социальным институтом на протяжении всего периода ста-

новления их личности. Развитие субъектной личности школьника – это процесс 

освоения им смысла, целей, задач и способов преобразования окружающего 

мира и самого себя в нём [1]. Школа должна подвести детей к пониманию 

субъектности личности в обществе и вызвать желание стать такой личностью. 

Начиная жить, ребёнок не является субъектной личностью, но, постепенно 

включаясь в процесс социализации, овладевая знаниями, умениями и навыками 

под воздействием обучения, воспитания и влияния развивающей культурно-

образовательной среды родного края, он ею становится. 

Процесс формирования нравственных ценностных ориентаций и станов-

ления личности школьника как субъекта происходит наиболее эффективно в 

подростковом возрасте. Подросток соответствует такому уровню психического 

развития, который делает его способным управлять своим поведением и дея-

тельностью. Именно в подростковом периоде своего развития школьники на-

чинают широко пользоваться системой оценочных суждений и формируют 

свои собственные нравственные ценностные ориентации, которые при целена-

правленном воздействии со стороны учителей, психолога, и родителей совер-

шенствуются, включая в себя постепенно всё новые нравственные нормы.  

Но при этом, как показывает опыт работы с детьми А.С. Макаренко и 

В.А. Сухомлинского, к процессу формирования субъектности личности нельзя 

подходить изолированно от условий жизни, которая протекает в определённой 

развивающей среде. Формирование субъектности личности школьника будет 

эффективно лишь в том случае, если создать в процессе обучения и воспитания 

определённые продуманные развивающие условия, которые позволят активи-

зировать их познавательную, творческую и духовную деятельность в обществе. 

Также в подростковом возрасте усиливается тенденция к самовоспитанию и 

самосовершенствованию, способность к серьёзным волевым усилиям, что явля-

ется существенным признаком формирования субъектности личности. 



 68 

 Важнейшими характеристиками подростка, определяющими его как 

нравственного субъекта общества, является его позитивное отношение к жизни, 

наличие жизненной цели, не противоречащей нормам морали и нравственно-

сти, адекватная самооценка своих способностей, потребностей, возможностей, 

стремление к самоутверждению в общественно – полезной деятельности, само-

развитии, удовлетворении и совершенствовании духовного потенциала.  

В старшем школьном возрасте происходят качественные изменения в 

развитии самосознания. Школьник готовиться вступить в самостоятельную 

жизнь и осознание этого требует от него определить своё отношение к реаль-

ным жизненным событиям, выработать собственную линию поведения и осоз-

нать уровень ответственности за принятые решения и совершённые поступки. 

Дети этого возраста начинают обдумывать жизненную цель, выбирают буду-

щую профессию, осознают важность и необходимость того или иного вида дея-

тельности в школе и за её пределами с учётом специфики будущей профессии и 

своих склонностей и способностей, вырабатывают собственный стиль поведе-

ния и отношение к жизни. В этом возрасте наиболее активно вырабатываются 

личностные нравственные позиции, формируется нравственный идеал и ценно-

стные ориентации. Старшеклассники пытаются познать себя и свои индивиду-

альные психологические особенности, адекватно оценить себя, правильно по-

нять свой и чужой духовный мир. Они начинают гордиться знаменитыми зем-

ляками и историческими событиями, именно, своей малой Родины, осознают 

себя частицей истории родного края. То есть, идёт активное становление стар-

шеклассника как нравственного субъекта общества. При этом учебная деятель-

ность способствует расширению мировоззрения, где знания формируют идеалы 

и, соответственно, содействуют развитию субъектности личности школьника. 

Этому, в немалой степени, способствует и культурно – образовательная среда 

родного края, где подросток родился и вырос. 

Под культурно-образовательной средой, при формировании субъектности 

личности школьника, подразумевают культурно-исторические традиции той или 

иной региональной среды в местной общественной жизни и сопряжённом с ней 

образовательном процессе [2: 35]. Именно от культурно-образовательной среды 

зависит то, каким будет образование по характеру и содержанию. В нашем слу-

чае для развития субъектности личности школьников культурно-образовательная 

среда представляет собой педагогически целесообразно организованную среду 

нашего Курского региона, в которой педагогические цели соответствуют куль-

турно-историческим традициям и обычаям нашего посёлка и зависят от них. Для 

более успешного формирования субъектности личности современного школьни-

ка совершенно необходима связь с родными истоками. Поэтому воспитание 

важно строить на примерах истории родного края, а уже через неё – и всей Роди-

ны. В процессе такого воспитания, более успешно осуществляется процесс со-

циализации личности и происходит приобщение подростка к опыту наших пра-

дедов. Поэтому одним из важнейших средств развития субъектности личности в 

культурно-образовательной среде родного края – является краеведение. Знание 

особенностей природы своего края, его прошлого и настоящего, политических, 

экономических и культурных особенностей формирует у школьников мировоз-
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зрение, помогает почувствовать причастность к историческим фактам и способ-

ствует становлению подростков достойными преемниками лучших традиций 

родного края. Д.С. Лихачёв отметил по этому поводу следующее: «Краеведение 

учит любить не только свои родные места, но учит знанию о них, приучает инте-

ресоваться историей, литературой, культурой, искусством родного края, учит 

повышать свой культурный уровень». Знание трудовых и ратных подвигов своих 

земляков – Курян обогащает духовный мир подростков, способствует выработке 

у них активной жизненной позиции, чувства собственного достоинства и гордо-

сти за свою малую Родину и Россию в целом, что является важными составляю-

щими компонентами субъектной личности особенно в настоящий момент, когда 

в России наблюдается подъём патриотизма. 

Любовь и уважение к своему родному краю не возникает «на пустом мес-

те». Эти качества необходимо прививать подросткам с раннего детства. Поэтому 

нам, педагогам, приходиться работать в этом направлении много и целенаправ-

ленно, не ограничиваясь пассивным воспеванием героического прошлого. Необ-

ходимо приобщать детей к активной деятельности, которая может проявляться 

даже в том, что они совместно с педагогами, например, ищут пути улучшения 

экологической обстановки родного края или пытаются помочь восстановить ут-

раченные памятники культуры и др. «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно: не уважать оное есть постыдное малодушие» – писал А.С. 

Пушкин. Но мы должны не только гордиться славою своих предков, но стре-

миться побуждать детей приумножать эту славу и быть полезными обществу так, 

чтобы последующие поколения гордились нами не меньше, чем мы ими. Про-

цесс развития субъектности школьников будет протекать успешнее при условии 

осознанного восприятия ими ценностей, а не беспрекословного принятия пода-

ваемого материала взрослыми. Подростки и юноши должны сами для себя опре-

делять значимость и важность идеалов и ценностных ориентаций. Но этот про-

цесс должен протекать под контролем педагогов, которые знают их возрастные и 

индивидуальные особенности, а также учитывают специфику процесса станов-

ления их субъектности и самоопределения в обществе. 
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В.Ф. Захарова 

 

Формирование ценностного отношения детей 

 и юношества к истории и культуре Отчего края 

 

«Пожалуй, нет в мире ничего более удивительного, чем развитие лично-

сти подрастающего человека. Стремительно проносятся годы детства, но за 

этот короткий срок происходят грандиозные изменения в сознании и душе ре-

бёнка. Из беспомощного существа, не способного самостоятельно удовлетво-

рить свои самые простые потребности, дитя превращается в сознательную лич-

ность, которая постигает законы природы и общества» [4: 21]. Сначала семья 

приобщает ребёнка к социальной жизни, расширяет его кругозор, а потом шко-

ла не только продолжает эту работу, но и ведет её на качественно новом уров-

не. Наряду с обучением, нравственное воспитание школьника ставится во главу 

угла. «Большое значение для формирования нравственного облика как одного 

из социальных качеств ребёнка имеет выработка у него общественно ценных и 

правильных моральных понятий, система которых и составляет нравственное 

сознание личности» [4: 33].  Нравственное воспитание, как известно, – процесс 

многогранный. Одно из составляющих его – патриотическое воспитание: лю-

бовь к Родине, отчему краю, своей малой родине. «Родина…мне это нужно, 

чтобы постоянно ощущать в себе житейский «запас прочности». И какая-то ог-

ромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила…видно, 

та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли наши предки, и не зря 

верится, что родной воздух, родная речь, песня врачуют душу» [5]. 

«Многообразны чувства, убеждения и оценки патриотического сознания 

личности. Одно из чувств – любовь к родине, к её корневой основе. И начинается 

она душевной, нравственной привязанностью к отчему краю, родительскому до-

му. Курская земля – это неотъемлемая, корневая и центральная область русского 

этноса. Не случайно в наших городах и сёлах рождались и росли писатели и 

композиторы, полководцы, государственные деятели. Поэтому на нас лежит осо-

бая ответственность за судьбу страны, языка, культуры, традиций» [3: 4]. Со-

ловьиный, песенный край подарил стране и миру немало творческих дарований. 

С курскими впечатлениями связаны яркие страницы в творчестве замечательных 

мастеров кисти, пера, музыки. Курская земля привлекала и привлекает внимание 

писателей, художников, композиторов. В своём соловьином крае черпали вдох-

новение не только Е.Носов, который «переносил на страницы книг образы про-

стых людей» [1: 147], но и Г.В. Свиридов, и В.М. Клыков… 
Чудесны ландшафтами курские дали –  

Поля, перелески, холмы и луга! –  

Они красотою великой рождали 

Великих, чью славу проносят века… 

Хранятся духовников наших заветы 

В сердцах православных, 

И разве сердца 

Людские не полнятся лирикой Фета, 

Как полнятся светом зари небеса?! 
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Искусны куряне в искусствах всех видов, 

И ныне недаром во множестве стран 

Заслуженно чтимы Георгий Свиридов, 

И Носов, и Клыков… – таланты курян. 

А сколько рождала героев ты славных 

Для битв за Отчизну, родная земля! - …[2: 9] 

Устойчивые черты русского национального характера, которые проявля-

ются в массовых поступках людей из поколения в поколение, закрепленные в 

традициях, обычаях, конечно же, многообразны. Цель школы, учителя - не на-

зывать их, а жить ими, дышать ими, хранить и передавать своим потомкам. 

Продолжая и что-то заново возрождая, стараемся сберечь «преданья старины 

глубокой», чтобы не быть Иванами, не помнящими родства. С этой целью про-

водим массовые гуляния: Масленицу, святочные посиделки, пасхальный празд-

ник, коляду, встречу весны. Снова обратились к проведению фестиваля ис-

кусств, в котором принимают участие целые семьи: здесь и вышивка, и вязание 

крючком и спицами, и плетение из лозы, и поделки из соломки, кожи, глины, и 

шитьё, и, конечно же, кулинария, а также песни, танцы, пляски с частушками и 

страданиями. Воспитание любви к родной природе – одна из важнейших сторон 

патриотического воспитания. Любовь эта закладывается в детстве, и задача 

учителя – развивать и укреплять в течение всех лет обучения. Воспитывая лю-

бовь к природе, мы не только говорим о бережном отношении к растительному 

и животному миру, приумножению природных богатств, но и учим видеть кра-

соту в окружающем и выражать её в слове. Богатейшими возможностями обла-

дают в этом плане уроки литературы и русского языка, посвящённые теме при-

роды, где обращаемся не только к творчеству известных поэтов и прозаиков, но 

и местных авторов. Так через язык художественных произведений учим искать 

«свои» слова для выражения собственных мыслей и чувств. Таким образом, 

процесс воспитания и обучения сливается воедино.  

Работая в 5 – 7 классах над сочинениями по картинам, сопоставляем изо-

бражённое с личными наблюдениями и отмечаем: то, что художник изобразил 

на полотне, вполне могло быть увидено в наших краях. А наблюдения за при-

родой у нас проходят прямо на уроке. Порой приходится «февральской лазури» 

ждать до конца зимы, а зимний вечер наблюдать в марте. Рассуждая об отно-

шении горожан к земле, восьмиклассники отмечают, что не любить землю 

нельзя: она кормилица наша и спасительница. Участвуя в фотоконкурсах, дети 

учатся видеть прекрасное в неброской родной природе, которая окружает их 

повседневно: вот заводь любимой речки, где, кажется, известно всё до метра; а 

вот и берёзка, принакрывшаяся снегом, «точно бахромой»; важно шагающий 

гусь… Да мало ли ещё чего, что вдруг когда-то предстанет в своём величии! 

Экскурсии по родному краю – это уже традиция. Причём, экскурсии те-

матические, чтобы сконцентрировать внимание детей на чём-то важном, зна-

чимом. Так, например, на лошадке, запряжённой в телегу, отправляемся по-

смотреть своими глазами рукотворное зелёное царство – Сидоров лес, который 

вместе с работниками Советского лесхоза заложил и бережно хранит председа-

тель СПК «Русь» Владимир Иванович Сидоров (В честь него и названо урочи-

ще). Красота обычная, и необычная, особенно когда подойдёшь поближе. А ес-
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ли животное удаётся увидеть – тут ощущения непередаваемые! И как результат 

– стихи и рассказы, которые идут от души. Некоторые рекомендуем к участию 

в конкурсе «Зелёная планета». 
Лес, лес, русский лес! 

Сосны, ели, осины, берёзы… 

Здесь в чащобах лесных 

Столько тайн и чудес! 

Всех лесов на земле ты красивей, 

Ты богатство и гордость России. 

Вечно радуй людей и расти до небес, 

Русский лес! 

 (Черных Ирина, 6 класс) 

Цветёт черёмуха душистая –  

Какой в округе аромат! 

Надели веточки пушистые 

Весенний праздничный наряд. 

Цветёт черёмуха, кудрявится,  

Летят снежинки – лепестки. 

Стоит российская красавица, 

Чарует берега реки. 

 (Пьяных Ирина, 8 класс) 

В рамках Года культуры и Года литературы в школе подготовлены и про-

ведены мероприятия исключительно на краеведческом материале: «Богата та-

лантами Курская земля», «Е.Носов и война» и «Е.И.Носов – писатель и патри-

от». Готовится исследовательская работа по творчеству местного поэта 

В. Бакланова «Жизнь как подвиг». 

Курская земля – геройская земля. Здесь стойко сражались древние русичи 

против половцев и татар, здесь в годы Великой Отечественной войны разыгра-

лось самое жестокое танковое сражение, и Курская дуга окончательно доказала: 

нет такой силы, которая победила бы русскую силу. В ходе Курской битвы ты-

сячи бойцов удостоены орденов и медалей, среди них и куряне. Из множества 

Героев Советского Союза двое – уроженцы нашего сельского совета. Не знать 

об этом, не гордиться этим мы просто не имеем права. Память о «сороковых 

роковых» запечатлена в тысячах экспонатов, собранных в школьном краеведче-

ском музее. Музей – удивительное средство нравственного воспитания школь-

ников. Здесь проходят классные часы и тематические экскурсии, материалы за-

лов (а их у нас три) служат богатейшим источником творческих работ обучаю-

щихся: проектов, рефератов, исследований. 

Работа по воспитанию у детей и юношества любви к малой родине имеет 

положительные результаты: ребята охотно защищают честь школы и сельского 

совета в спортивных и культурно – массовых мероприятиях, не роняют ратной 

славы в рядах Вооружённых Сил. Воспитывая у учащихся любовь к родному 

краю, к тому, что создано и создаётся трудом людей, любовь к природе, умение 

беречь и охранять её, учитель утверждает в сознании школьников идеи боль-

шой любви к Родине, народу, гордость за «шестую часть Земли с названьем 

кратким «Русь». 
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А.В. Казанир  

 

Прогрессивные педагогические традиции региональной культуры  

(по материалам Курской области) 

 

Родившись и живя на Курской земле, мне часто приходилось, и прихо-

диться бывать в различных районах, городах, деревнях и селах нашего региона. 

Задумываешься и начинаешь сравнивать, как жилось в том или ином селе в 80-

х годах (Советский союз, Олимпиада-80, колхозы, совхозы…) и как живется 

сейчас. Например: село Ново-Першино Дмитриевского района, в котором мне 

пришлось работать в рамках студенческого стройотряда над строительством и 

оформлением детского сада и школы в годы «советской власти», где огромные 

средства вкладывались в систему народного образования (среднего и дошколь-

ного) с одной стороны и брошенный храм (превращенный в колхозный склад) с 

другой. Проезжая этим летом через данное село я увидел другую картину, про-

цветающий (отремонтированный храм) и заброшенный, наполовину разрушен-

ный детский садик. Казалось бы, мне как человеку, которого выгнали с зачета 

по атеизму за нательный крестик, радовался и радовался, возрождению духов-

ности и православной культуры на моей Родине, но на душе все равно тяжело. 

Несмотря ни на что, в России создалась объективная возможность и умозри-

тельно и на бумаге изобразить физиологию прогрессивных традиций и изучить 

их историю. Здесь дважды за одно столетие произошла взаимозамена общест-

венно-экономических формаций. За одно столетие на изломах истории России 

образовалось громадное скопление исторического щебня, в котором заметно 

проступают золотые россыпи прогрессивных преподавательских традиций.  

Традиции – это могучий сплав социального и культурного опыта, скреп-

ляющего контакты между поколениями и между социально-экономическими 

формациями. Если этот сплав добротен, то поколение, пришедшее на смену 

уходящему обречено на успех, прогресс. Если этим сплавом пренебрегают, то 

новое поколение ждут неимоверные страдания, неудачи и даже гибель. Тради-

ции не появляются стихийно, как Минерва из головы Юпитера; они не автома-

тически переходят от поколения к поколению, от одного строя к другому. Ре-

шающую роль в складывании традиций, в их развитии, совершенствовании и 

использовании играют власти и общественные силы.  
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Особенностью нашего колледжа является кадетское движение, направ-

ленное на военно-патриотическое воспитание молодежи. Патриотическое вос-

питание- это систематическая и целенаправленная деятельность органов госу-

дарственной власти и организаций по формированию у граждан высокого пат-

риотического сознания, по развитию личности, обладающего качествами граж-

данина- патриота Родины, умеющего и готового выполнять гражданские обя-

занности военное время.  Наш край в течение длительного времени был и явля-

ется порубежным, поэтому педагоги постоянно учитывают его специфику. На 

занятиях и во внеклассной работе они непременно уделяют внимание героико-

патриотическому воспитанию студентов. Подлинная картина этого процесса в 

прошедшие века скрыта от нас временем.  

Попытаюсь отдельные ее фрагменты восстановить по сохранившимся ис-

точникам.  

В Музее народного образования Курского края имеется похвальный лист 

посвященный 100-летию Отечественной войны 1812 года. Им в 1912 г. награж-

дались студенты Курской губернии. На нем изображены портреты полковод-

цев, победителей, узловые штрихи войны, движущие силы победы над наполе-

оновской армадой.… В оформлении похвального листа применены вырази-

тельные текстовые вкрапления, приводящие в умиление не только ум, но и 

сердце, воспитывающие уважение к нашим предкам, желание подробнее узнать 

о них, вдохновляться их мужеством и святой любовью к Родине… Примеча-

тельно, что в нижней части похвального листа изображен поверженный Напо-

леон со своими маршалами. Можно с уверенностью утверждать, что обладатели 

такого похвального листа на всю жизнь запоминали и момент получения награ-

ды, и отраженные в ней детали военной истории отечества. А талантливо и 

творчески оформленная ученическая награда, чаще всего расположенная рядом 

с иконами и семейными фотографиями, помимо всего прочего давала импульс к 

усердию в учении тому, кто был награжден, и тем, кто хотя бы мимоходом ви-

дели похвальный лист… В 1913 г. за отличные успехи и благонравное поведе-

ние, учащиеся курской губернии поощрялись похвальным листом, посвящен-

ным 300-летию царствования династии Романовых. Талантливые оформители 

представили на нем главным образом научную и образовательную сторону дея-

тельности российской государственности в 1613-1913гг. Но в данном школьном 

документе заложен значительный потенциал воспитания на традициях воин-

ской славы. В частности, царствование Петра I запечатлено не только строи-

тельством Санкт-Петербурга, коллегиями, сенатом, синодом, но и победой в се-

верной войной. А в период правления Александра I творцы похвального листа 

выделили 1812г., когда народ России в «одну сомкнулся душу» и разгромил 

800-тысячную армию Наполеона. Эти компоненты похвального листа действо-

вали на молодые сердца и умы воодушевлявшем их чувством ратного героизма. 

Об эффективности героико-патриотического воспитания, проводимого в 

ходе учебного процесса в светских и духовных учебных заведениях, свидетель-

ствуют многочисленные патриотические поступки учащихся. В период Крым-

ской войны (1853-1856 гг.) выпускники Курской мужской гимназии, отличив-

шиеся в баталиях, не раз выступали перед учащимися, в том числе и в стенах 
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родного учебного заведения. С воспоминаниями об участии в сражениях 1877 г. 

выступали не только питомцы мужской гимназии, но и воспитанники Курской 

земли учительской школы. Гимназисты, учащиеся других учебных заведений 

были непременными участниками торжественных встреч с воинскими подразде-

лениями, которые после завершения тех или иных боевых операций следовали 

через территорию Курской губернии к местам их постоянной дислокации. В 

1877 г. Прокопий Андрианович Устимович, голова Курска, составил «Картину 

славы царствовании его величества государя императора Александра Николае-

вича». Она имела объяснительную записку. Поэт Блументаль перевел объясни-

тельную записку на немецкий язык. В протоколе совместного заседания педсо-

ветов Кучеровской сельскохозяйственной школы и Кучеровского культурно-

технического училища 31 января 1913 г. было отмечено, что утвержден план 

торжественного празднование 300-летия дома Романовых. В числе включенных 

в него юбилейных мероприятий обращают на себя внимание следующие: сооб-

щение преподавателя истории В.Ф. Богомазова об избрании на царствование 

М.Ф. Романова и о подвиге И.Сусанина, а также живая картина «Сусанин с по-

ляками в лесу» (ГАКО, ф.р -4938, оп.1,д.1,л.1-3). Во время Первой мировой вой-

ны в Курской учительской семинарии проводились традиционные встречи с ее 

воспитанниками, отличившимися в боях. Среди них были Жуков, награжденный 

тремя Георгиевскими крестами и медалями, Филонович, награжденный двумя 

знаками отличия святого Георгия и другие (Доклады Курской губернской зем-

ской управы очередному губернскому собранию 14 декабря 1915г., Курск,1915,с. 

30-31). Во второй Курской женской гимназии в 1915 г. писали сочинение на те-

му: «Как отразилась вторая Отечественная война на жизнь деревни?» Участие 

гимназисток в раздумьях о губительных последствиях войны являлось ориги-

нальным приемом приобщения учащихся к судьбе отечества и его защите. 

Весь комплекс проводимых в учебных заведениях губернии воспитатель-

ных мероприятий на материалах военной истории России в досоветский период 

преследовал цель подготовить стойких бойцов за веру, царя и отечество и, не-

сомненно, давал свои плоды не только в светских но и в духовных школах. Не-

которые учащиеся Курской духовной семинарии во время Крымской войны 

1853-1856 гг. изъявили добровольное согласие променять семинарское учение 

на трудную солдатскую службу. В действующую армию из стен семинарии то-

гда ушли Виталий Ефремов, Георгий Авакумов, Петр Соколовский, Николай 

Ханов, Иван Солодовников, Яков Крутиков, Петр Курло (Прибавление к Кур-

ским епархиальным ведомостям). Не случайно также все учащиеся Знаменской 

сельскохозяйственной школы Старооскольского уезда в 1917 г. выразили жела-

ние поступить в ударный батальон. Следовательно, можно утверждать, что в 

учебных заведениях Курской губернии в досоветский период сложилось опре-

деленное система воспитание на традиции ратной славы. В советской период 

она была частично изменена, но, в основном, продолжена, развита и качествен-

но обогащена. Поскольку молодая Советская республика оказалась во враждеб-

ном капиталистическом окружении, постольку сама обстановка заставила до-

полнить содержание военно-патриотического воспитания молодежи практиче-

ской элементарной военной подготовкой учащихся к защите Родины.  
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Значительная масса учащихся курских школ проходила военную подго-

товку в 165 Курском стрелковом полку. Программа элементарного курса воен-

ной подготовки учащихся школ II ступени включала знакомство с историей и 

организационной структурой Красной Армии, с военной топографией, с чтением 

планов и карт. По этому разделу учащихся должны были знать содержание 

учебника военной топографии С. Михеева, В. Свенцицкого здания 1923г. и 

пройти практику в летний период в течение двух дней, т.е 16 часов. Они работа-

ли с картой в поле один день, а второй – проводили глазомерную съемку участка 

около одного квадратного километра. В ответ на нарастающую внешнюю угрозу 

советский народ, в том числе и куряне, усиливали подготовку к защите Родины 

12 ноября 1927г. в Курске состоялось совещание по вопросу о военизации школ 

II ступени. На нем присутствовали: Чернович (от политотдела дивизии, дисло-

цированный в Курске), Гущин (от губернского совета физкультуры), Ганецкий 

(от гороно), Коняев (от дома физической культуры). Обсуждение жизненно важ-

ного вопроса завершилось принятием резолюции, в которой говорилось: немед-

ленно развернуть работу в школах (в семилетках и девятилетках) по военизации 

в тесной связи с кружками Осоавиахима; просить гороно подготовит проект обя-

зательно работой о военизации учащихся с 16 лет;  гороно выяснить количество 

групп и решить вопрос об оплате руководителей; считать необходимым усилить 

работу по физкультуре, а в старших группах ввести элементы военизации физ-

культуры; гороно немедленно установить связь с горсоветом Осоавиахима для 

разрешения вопроса об усилении деятельности ячеек Осоавиахима в школах. 

Система внедрения военных элементов в преподаваемые дисциплины имела 

свои неоспоримые достоинства. С ее помощью учащимся прививалась любовь к 

Красной армии, учащиеся становились элементарно подготовленными в военном 

отношении, более успешно и быстро могли овладевать тем комплексном воен-

ных знаний и навыков, который был необходим для защитника Отечества. По-

становка военного обучения и воспитания учащихся довольно часто обсужда-

лась на педсоветах школ. Так, 27 февраля 1941 г. педсовет школы №4 г.Курска, 

обсудив состояние преподавания военного дела, постановил: «Предупредить 

учащихся 9-х и 10-х классов о том, что вопрос об испытаниях по военному делу 

находится в стадии разрешения, и что те из них, которые получат плохие оценки 

по военному делу, будут держать дополнительные испытания». 

Таким образом, в течение почти двух с половиной десятилетий советско-

го периода в связи с постоянно нараставшей опасностью военного нападения на 

СССР учебные заведение Курского края непрерывно готовили учащихся к за-

щите Родины. В процессе военного обучения и воспитания учеников применя-

лись формы, приемы, методы, которые отвечали требованиям времени. 

Население области, хватившее лиха во время фашистской оккупации 

1941-1945 гг., поняло, что в прошлом пролитая кровь не должна пропадать бес-

следно. Память о ней необходимо направлять на воспитание новых поколений в 

духе любви к мировому Отечеству и готовности защищать его. Это создало 

благотворную среду для роста и совершенствования военно-патриотического 

воспитания по сути дела в каждом учебном заведении края. В 60-70-е годы XX 

большую популярность среди учащейся молодежи области приобрели походы 
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по местам боевой и трудовой славы. В результате этой работы, сопряженной с 

поиском и, подчас, с исследование, в начале 70-х годов в области было создано 

около 500 музеев, комнат и углов боевой и трудовой славы, которые стали ка-

тализаторами учебно-воспитательного процесса в школах. 

Ныне в условиях новой политической и экономической реальности нашей 

области героико-патриотическим воспитанием заняты ветеранские организа-

ции, городской патриотический центр, управления военно-патриотическому 

воспитанию при департаменте по делам молодежи, областной и районные во-

енкоматы, Военно-исторический музей Курской битвы, Курский областной 

краеведческий музей, военно-патриотические клубы и объединения и др. 

Правда, кризисная неразбериха создала материальные организационные и 

другие препятствия на пути энтузиастов героико-патриотической работы. 

Множество организаций занятых воспитание на традиции ратной славы не ис-

ключает возможность дублирования в их работе. Поэтому жизнь требует коор-

динации, но и научного анализа и обобщения опыта героико-патриотической 

деятельности, подготовки в помощь руководителям этой важной работы. Снова 

появилась потребность в центре, которому сходились бы соединительные нити 

всех проводимых массовых мероприятий героико-патриотического характера, 

смотров, экспедиций, походов, конференций и т.д. 

В августе 1991 г. Советская власть России перестала существовать. Нача-

лось возвратное движение к капитализму. Произошедший в нашей стране пере-

ход власти из рук народа в руки олигархов привел к экономической дезинте-

грации, социальной дифференциации общества девальвации духовных ценно-

стей. Все это оказало негативное влияние на общественно сознание большинст-

ва социальных и возрастных групп населения страны, заметно снизило воспи-

тательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важ-

нейших факторов формирования патриотизма. Наше общество стремительно 

утрачивало традиционно российское патриотическое сознание. Существенно 

обостряется национальный вопрос. Происходит частичное перерождение пат-

риотизма в национализм. Утрачивается сущность интернационализма. В созна-

нии общества проявляться равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, ни чем 

не обоснованная агрессивность, пренебрежительное отношение государству и 

социальным институтам. Появляется, растет и усиливается тенденция падения 

престижа военной и государственной службы. В этих условиях возникло неот-

ложная необходимость решения на государственном уровне острейших про-

блем воспитания патриотизма, как основы консолидации общества и укрепле-

ния государства. Именно этими процессами и порождены были Государствен-

ные Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Одна охватывает 2001-2005 гг., а другая – 2006-2010 гг. В них изложено науч-

ное обоснование стратегии и тактики борьбы за достижения положительной 

динамики роста патриотизма и интернационализма в стране. Поставленные в 

программах сложные задачи можно решить на основе научного, делового ис-

пользования позитивных тенденций анализируемой вещей, вековой традиции. 
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Проблема формирования ценностного отношения детей и юношества  

к истории и культуре Курского края (на примере усадьбы И.П. Анненкова) 

 

Курский регион активно развивается, строится. Заметны изменения в жизни 

людей и в области. Но есть такие места, которые имеют богатую историю, но, к 

сожалению, позабыты людьми. Одним из таких мест является усадьба Ивана Пет-

ровича Анненкова в деревне Жеребцово, расположенная в семнадцати километрах 

от города Курска на реке Большая Курица, которая впервые упоминается в писцо-

вых книгах XVII века [1: 79]. Первым владельцем усадьбы был помещик Иван 

Петрович Анненков, который родился в 1711 году и был выходцем из старинного 

дворянского рода, чьи основоположники перебрались из Орла на службу в Курск 

в начале XVII века. Он являлся курским помещиком. Также был губернским 

предводителем курского дворянства до1783 г. Анненков имел чин секунд-майора 

(ушел в отставку 10 марта 1761 г.). После службы стал депутатом в комиссии для 

составления нового уложения и надворным советником (с 22 августа 1763 г.). 

Иван Петрович коллекционировал письменные первоисточники по истории края, 

принимал участие в проектировании и строительстве Воскресенской каменной 

церкви в селе Полянском. Умер И.П. Анненков 16 марта 1784 г. [1: 79].  

В 1750-60-х годах И.П.Анненков вел подробный хозяйственный дневник, в 

котором записано, что в 1766 году в Жеребцово были построены «новые хоромы с 

живописными и кофейными началами и отделанными дубом залами». Компози-

ционным центром всего комплекса является главный дом размером 32 на 22 мет-

ра, выполненный в строгом классическом стиле. Этот великолепный загородный 

особняк когда-то представлял собой высокий двухэтажный кирпичный отштука-

туренный дом на высоком сводчатом цокольном этаже. «П»-образный план зда-

ния образован прямоугольным корпусом и двумя ризалитами (часть здания, вы-

ступающая за основную линию фасада и идущая во всю высоту здания
 
) лестниц 

[3:38-39]. Все здание опоясывали два с большим выносом карниза: междуэтажный 

и венчающий с модульонами (архитектурная деталь типа кронштейна, которая 

поддерживает выносную плиту венчающего карниза), орнаментированными ли-

стьями аканта. Четыре окна второго этажа продольных стен ризалитов были сде-

ланы в виде больших арок. Лучковые и арочные перемычки имеют окна цоколь-

ного этажа. Остальные окна – прямоугольной формы. На торцах ризалитов и в 
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центре паркового фасада существовали балконы с ажурными металлическими 

решетками. Четкий обрыв карнизов западного фасада между ризалитами указыва-

ет на утрату крупной декоративной и, возможно, планировочной детали. Выйдя на 

улицу, можно увидеть перед восточным фасадом главного дома квадратный регу-

лярный парк площадью 5,5 гектара с аллеями деревьев разных видов. Две парко-

вые дорожки, пересекающиеся крестообразно в центре парка, формировали четы-

ре равные симметричные квадратные боскета (элемент ландшафтного дизайна, 

участок регулярного парка или посаженная в декоративных целях густая группа 

деревьев или кустов. Которые благодаря декоративной стрижке образует сплош-

ные зеленые стены в виде ровных стенок, геометрические объемы и т.д.). Вдоль 

дорожек росли преимущественно липы. Внутри боскетов, вероятно, располага-

лись фруктовые сады. Своей южной стороной парк примыкал к каплевидному 

пруду, обозначенному еще на плане 1782 года. Когда – то с балкона главного дома 

открывалось прекрасное видение парка: отражающиеся в пруду партер с фонта-

ном и цветниками, цветущие сады, липовые аллеи, плакучие ивы [3: 40; 2: 6]. 

Родительское имение Анненковых передавалось по наследству от одного 

поколения к другому. Последний из рода Анненковых П.А. Денисьев умер в июле 

1845г., его наследники не проявили особого интереса к усадьбе и к середине 50-х 

годов 19 века земли д. Жеребцово и соседних с ним сел стали принадлежать жене 

статского советника Клеопатре Петровне Звягинцевой. К концу 19 века поместье 

перешло в руки тайного советника Александра Васильевича Полежаева, а затем к 

его жене Зинаиде Николаевне [1: 81]. В первые годы советской власти в усадьбе 

размещалась местная коммуна «Братство». К началу двадцатых годов усадебный 

дом сильно пострадал и не использовался, но после ремонта в 1923-29 годах здесь 

находился « Дом отдыха железнодорожников». Местным жителям не нравилось 

присутствие отдыхающих. Директору Дома отдыха даже приходилось отстрели-

ваться от них из пистолета. С 1929 года в главном доме стала действовать школа. 

Во время Великой Отечественной войны кровля главного дома была разрушена. 

После освобождения Курска, уже к сентябрю 1943 года, при участии пленных 

немцев, весь дом был отремонтирован [5]. Волею судьбы в усадьбе теперь хозяй-

ничали потомки Ивана Петровича Анненкова. Школа просуществовала до 1982 

года. И с тех пор началось умирание дворца… [1: 81]. Местные жители начали ак-

тивно разбирать еще крепкие усадебные строения. Флигелей не стало сразу же. А 

вот с домом оказалось не так-то просто справиться [4: 16]. 

Как же сейчас выглядит усадьба? Теперь от некогда бурлящей жизнью 

усадьбы не осталось практически ничего. Дорога к ней заросла. Парк порос мо-

лодняком, а от здания остался лишь сводчатый цокольный этаж и руины над 

ним. Сегодня мы еще имеем возможность увидеть хотя бы его руины. Рядом с 

останками усадьбы еще видны следы былого парка: три могучих дуба, возрас-

том более 450 лет, словно три богатыря, стерегут свои владенья. Здесь все как в 

сказке, и волшебное прошлое, и безрадостное настоящее… Усадьба И.П. Ан-

ненкова является объектом культурного наследия. Но ее состояние на сего-

дняшний день вызывает уныние и недоумение. Вопрос напрашивается сам: по-

чему нельзя заняться работой по восстановлению усадьбы, пока ее еще можно 

восстановить? Ведь это история нашего края и страны, которую изучают дети. 
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Современная система российского образования особую роль отводит ду-

ховно-нравственному и патриотическому воспитанию, которое, в том числе, 

направлено на формирование в сознании обучающихся уважительного отноше-

ния к истории своей страны и своей малой Родины, бережного отношения к па-

мятникам культуры. Но в ситуации с усадьбой И.П. Анненкова возникает про-

тиворечие: как осуществлять воспитательный процесс, если изо дня в день ме-

стные жители, дети видят, как рушатся памятник культурного наследия?  

Сохраняя и охраняя памятники нашей малой родины, мы сохраняем для по-

томков историю и культуру целого народа, мы формируем своим поведением, 

своим отношением к своей истории сознание и мировоззрение идущих за нами 

поколений жителей России. И вполне можем оказаться в ситуации, когда на уроке 

краеведения по теме «Достопримечательности родного края» учителю будет нече-

го показать детям, некуда свозить учащихся на экскурсию, – останется только рас-

сказывать о памятниках, которые когда-то были на территории нашей малой ро-

дины, но из-за всеобщего безразличия и бездействия от них ничего не осталось.  
 

Список литературы: 

1. Дмитриева В.В. Судьба усадьбы И.П. Анненкова д. Жеребцово Курского района // Крае-

ведение в Курском крае: прошлое и современность. – Курск, 2007. 

2. Саницкая О. В замке под Курском велась летопись края. // Друг для друга. – 2012.– №21. 

3. Холодова Е. Жеребцово. Последний парад // Усадьбы Курской губернии. – Курск, 1997. 

4. Холодова Е. Последний парад в Жеребцово // Толока. – Курск, 1997. – №22. 

5. Усадьба Анненковых // http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=14325 

 

 

 

Ю.Б. Козлова 

 

Современное этнокультурное образование  

коренных народов Крайнего Севера: проблемы и тенденции 
 

Слово «народ» часто используют как общее наименование таких соци-

альных групп, как племя, народность, национальность, нация. В качестве усло-

вий, объединяющих людей в народ как целостную социальную общность, чаще 

всего упоминают единство происхождения, места проживания, языка, культу-

ры. Однако каждый из этих факторов сам по себе еще не является необходи-

мым и достаточным. Лев Гумилев считает, что «язык, происхождение, обычаи, 

материальная культура, идеология иногда являются определяющими момента-

ми, а иногда – нет. Этногенетическая общность или, короче, этнос – это соци-

альная группа, членов в которой объединяет этническое самосознание – созна-

ние своей генетической связи с другими представителями этой группы» [1: 92]. 

Следует пояснить, что понятие «гены» в данном определении объясняется не 

биологическим фактом, а скорее социально- психологическим. Для этнического 

самосознания важно не то, кем являются предки человека, а то, кем он себя 

ощущает. Слияние социально-экономических и политических процессов среди 

этносов привело к разнообразному развитию судеб народов и стран. В больших 
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этносах нередко возникают субэтносы, отличающиеся специфическими черта-

ми быта, языка, религии (например, в составе русского народа – башкиры, каза-

ки). Нация является этносоциальной общностью. Для каждой нации характерно 

создание единого семиотического поля – системы общеизвестных всем ее пред-

ставителям знаковых средств, которые обеспечивают их взаимопонимание и 

взаимодействие. Как этническая, так и национальная принадлежность человека 

определяется его самосознанием. Но национальное самосознание зависит глав-

ным образом от включенности человека в семиотическое поле национальной 

культуры и чувства причастности к ней.  

Обычно национальное самосознание обусловлено этническим, но часто, 

особенно в настоящее время, они не совпадают. Попадая не в свою этническую 

среду, например, в результате переезда в другую страну, люди, разумеется, не 

меняют своей этнической принадлежности. Но они могут либо сохранить свою 

национальную культуру и национальное самосознание, либо ассимилироваться, 

включиться в семиотическое поле иной культуры и обрести новое националь-

ное самосознание. «При сознательном отношении к вопросу о национально-

сти... вполне возможна сознательная... принадлежность к двум или более на-

циональностям или же полная безнациональность, точнее вненациональность» 

[2: 31]. В культуре развитой нации всегда присутствует этническая составляю-

щая – культура этносов(одного или нескольких), из которых нация образова-

лась. Этническая культура охватывает, главным образом сферу быта и несет в 

себе особенности пищи, одежды, фольклора, праздников и прочее. Но нацио-

нальная культура не сводиться к этнической. Скорее наоборот, этническая 

культура является ее базисом. Она источник народного языка, вдохновения пи-

сателей, композиторов, архитекторов. От её древних, складывающихся тради-

ций во многом зависит особенность «лица» любой культуры. Но этой культуре 

чужды новшества и часто не отвечает современным условиям жизни людей, в 

то время как национальная полна движения и стремления адаптироваться но-

вому, открыта к контактам с другими культурами, вбирая в себя некоторые их 

черты. Открытость русской культуры, готовность к диалогу с другими культу-

рами, способность впитывать в себя и развивать их достижения – это с петров-

ских времен стало характерной её чертой. Этническая культура стремится со-

хранить различия между локальными, местными особенностями быта, поведе-

ния, а в национальной культуре эти различия нивелируются с развитием ее по-

степенно исчезают (об осознании башкир частично себя русскими). 

Очевидно, что представители разных народов так или иначе адаптируются к 

материнской культуре. В этой связи актуальны две проблемы. Первая – опасность 

русификации этнических меньшинств, в частности, народов Севера, а, следова-

тельно, исчезновение многочисленных этнических культур, богатством которых 

Россия по праву может гордиться. Вторая – угроза унификации («глобализации») 

общей для всех русской культуры. Понятно, что в результате будут трансформи-

роваться и культуры этнических/религиозных меньшинств. Говоря же о народах 

Севера, необходимо отметить, что у них весьма ограничены возможности для по-

лучения дополнительного образования. Высшее образование имеют 5%, среднее 

специальное образование – 10%, общее среднее – 17%, неполное общее образова-
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ние – 31%, начальное общее образование – 13%, неполное начальное общее обра-

зование – 2%, неграмотных – 3% этнического населения. Только 25% выпускни-

ков национальных школ уверены, что смогут учиться в вузе, многие из них выска-

зывают опасения, что препятствиями к получению профессионального образова-

ния могут стать проблемы адаптации к большому городскому социуму и финан-

совые проблемы. Те же, кто его получает (большинство из них – это выходцы из 

смешанных семей), отрываются от этноса, поскольку усредненное европейское 

образование ориентирует на функционирование в народном хозяйстве страны, а 

не в традиционных отраслях. Основная проблема состоит в том, что образование 

не адаптировано ко многим национальным особенностям северного этноса, его 

психофизической специфике. Отсюда недостаток содержания, методов, форм и 

средств обучения, учитывающих эти особенности. Определяющей же особенно-

стью национальной психологии малочисленных народов Севера является преоб-

ладание образного мышления, а не формально-логического, на развитие которого 

ориентирована массовая российская школа. 

Традиционные российские методики преподавания школьных предметов 

не дают полностью раскрыться индивидуальности ребенка. Наибольшая веро-

ятность причины такого психологического дискомфорта заключается в перио-

дически возникающих стрессах, связанных с противоречиями между особенно-

стями национального характера и неадаптированностью к ним требований со-

временного образования. В то же время современное образование народов Се-

вера в своем большинстве сохраняет устаревшие типы образовательных учреж-

дений, нерациональную сеть общеобразовательных школ и профессиональных 

учебных заведений, готовящих специалистов узкого профиля. В основном 

статическое состояние образования народов Севера на фоне социально- 

экономических, политических и этнических изменений негативно отражается 

на подготовке молодого поколения к активной и эффективной жизнедеятельно-

сти в большом социуме. Вследствие этого в этнической среде народов Севера 

наблюдаются такие негативные социальные явлений как рост безработицы, иж-

дивенческие настроения, алкоголизм и увеличение смертности.  

Образование становится фактором, без которого невозможно выживание 

народа, сохранение выработанных веками способов существования и культур-

но-этнических ценностей. Исходя из этого, сделаем вывод, что необходимо 

развивать модель образования, базирующуюся на национальной, этнической 

составляющей, и носителем этого образования должна стать национальная 

школа. Ученые считают, что приобщение аборигенов Севера к фольклору ко-

ренных народов «ведет к пониманию истоков самобытности и единства обще-

человеческих ценностей». Ориентация образования на традиционную культуру 

этносов, изучение ее истории и тенденций развития позволит детям северных 

жителей удачно вписаться в современный постиндустриальный мир и подгото-

вит их к дальнейшей деятельности в сложившихся условиях, что необходимо 

для решения проблемы занятости. Для этого в школьные программы для детей 

северных народов стоит ввести специальный курс, рассказывающий о традици-

ях в сфере хозяйствования и культуры – различные формы охоты (на разные 

объекты, в разных природных условиях), основы охотничьего туризма (не ис-
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ключая зарубежный); основы таксидермии, скорняцкого дела, изготовление на-

циональных сувениров из местных материалов. По мнению исследователей, 

есть необходимость в преподавании школьникам основ ориентирования на ме-

стности, кулинарии в полевых условиях. Стоит прививать ученикам навыки 

стрельбы из промыслового оружия и учить их ремонтировать его. 

В настоящее время в программе образования народностей Севера должно 

появиться новое содержание, отвечающее потребности национального сообщества 

в обеспечении формирования личностного и этнического самосознания на опреде-

ленных, специально разработанных основаниях. В частности, в инвариантную и ва-

риативную части учебного базисного плана национально-регионального компонен-

та стоит включить такие образовательные области, как обществознание, филология, 

искусство, естествознание и физическая культура, в которых отражены региональ-

ные особенности или национально-региональное своеобразие культуры. В совре-

менных исторических условиях образование малых северных народностей должно 

превратиться из пассивного структурного компонента региональной системы обра-

зования в его субъект, призванный решать современные образовательные задачи, 

полно и разносторонне выполняя образовательный заказ общества в соответствии с 

решаемыми национальными, культурными, экономическими задачами. 
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Л.В. Конищева 
 

Социально-нравственное становление личности  

средствами иностранного языка 
 

Социально-нравственное становление личности – сложный и многогран-

ный процесс, который осуществляется под воздействием различных факторов и 

условий. Молодое поколение развивается под влиянием внешних и внутренних 

воздействий. Все, с чем соприкасаются студенты, – люди, предметы, явления 

окружающей жизни – накладывает отпечаток на их поведение, на их мораль-

ный облик. По нашему мнению социально-нравственное становление личности 

в современном обществе невозможно без изучения иностранного языка. Ино-

странному языку уделяется большое значение в образовательном пространстве 

нашей страны. На уроках английского языка в нашем техникуме студенты не 

только изучают грамматический строй языка, они учатся писать, читать и гово-

рить, раскрывая при этом всю красоту, богатство и изящество языка, его духов-

ную силу. Процесс изучения языка сопровождается различными эмоциями, 

всевозможными занимательными моментами, радостью преодоления трудно-

стей. Взаимодействие и сосуществование русского и английского языков спо-

собствует социально-нравственному становлению личности, позволяя осозна-

вать себя частью мировой цивилизации. 
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Студенты техникума на уроках английского языка изучают такие темы, как 

«Правила этикета», «Обычаи и традиции англо-говорящих стран», «Праздники в 

англо-говорящих странах», «Искусство и культура». Несомненно, материал таких 

уроков способствует социально-нравственному становлению личности. Студенты 

подбирают дополнительный материал к этим темам, а затем в форме презентации, 

реферата или сообщения знакомят с ним своих однокурсников. Такая работа дает 

возможность повысить мотивацию студентов к изучаемому иностранному языку. 

В начале урока часто проводится речевая разминка с использованием материала о 

календарных праздниках, известных событиях и людях нашей страны и англо-

говорящих стран. Это позволяет добиться интереса к изучению языка и сделать 

процесс изучения устойчивым и целенаправленным. Кроме работы на уроке, в 

техникуме проводится и внеклассная работа по английскому языку, которая спо-

собствует более прочному усвоению языкового материала, развивает творческую 

активность, самостоятельность, воспитывает интерес к изучению английского 

языка, дает выход творческой энергии, фантазии и инициативе обучающихся. 

Внеклассная работа по иностранному языку создает условия для более полного 

осуществления практических, воспитательных, общеобразовательных и развиваю-

щих целей обучения. Она способствует расширению сферы применения навыков 

и умений, расширению языковой среды [5: 258]. 

Внеклассная работа по иностранному языку решает следующие задачи: 

углубление знаний, усовершенствование привычек и умений, приобретенных 

на уроках английского языка; расширение мировоззрения обучающихся; разви-

тие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; вос-

питание любви и уважения к людям своего родного края и страны, язык кото-

рой изучается. Благодаря разнообразию форм внеклассной работы обучающие-

ся в увлекательной форме знакомятся со странами изучаемого языка, их тради-

циями и обычаями. Внеклассные мероприятия по иностранному языку прово-

дятся в рамках предметных недель в техникуме. Это конкурсы на лучший пере-

вод стихотворения, на лучшую открытку – валентинку, на лучшее поздравление 

с Рождеством, олимпиады, викторины, авторские вечера и т.д. В этом учебном 

году проводилось внеклассное мероприятие «Такой далекий и родной…», по-

священное 250-летию со дня рождения Д.Р. Киплинга, с целью активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; развития интереса обучающихся к 

культурному наследию Великобритании; повышения мотивации обучающихся 

к изучению английского языка и создания благоприятного эмоционально-

психологического климата. Студенты первого курса познакомились с биогра-

фией Д.Р. Киплинга, посмотрели отрывки художественного и мультипликаци-

онного фильмов, снятых по его произведениям, читали стихи и пели песни. 

Мероприятие завершилось викториной «Я знаю все о Киплинге». 

В рамках недели общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин в техникуме проводилась викторина «Английский в мире» (English 

around the world) среди студентов 2-4 курсов отделения специалистов среднего 

звена. Викторина проводилась с целью совершенствования лексических, грам-

матических и разговорных навыков, проверки уровня знаний обучающихся по 

страноведению, развития творческих способностей и коммуникативных навы-
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ков, умения работать в группе, повышения мотивации к изучению английского 

языка у обучающихся, формирования уважительного отношения к культуре и 

традициям стран изучаемого языка. Викторина состояла из пяти разделов, ко-

торые включали аудио и видео материал, страноведческую информацию. Не-

формальная обстановка и эмоциональный настрой студентов создали благопри-

ятные условия для общения на английском языке. Организация учебной дея-

тельности на уроках совместно с внеклассной работой по английскому языку 

создают условия для практического владения иностранным языком как средст-

вом общения. Успехи студентов, их заинтересованность и целенаправленность 

в изучении иностранного языка делают процесс обучения более эффективным. 

Иностранный язык, влияя на личность человека, имеет огромное значение в 

жизни. Он является проводником духовных и нравственных ценностей.  
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 Е.И. Лунина 
 

Социокультурное пространство Отчего края и становление  

постиндустриального общества: на что ориентироваться педагогу? 

 

Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется глубо-

чайшим потрясением культурной и духовно-нравственной сфер общественной 

жизни. Исчезла централизованная система управления и единая, жестко прово-

димая сверху, политика в этой сфере. Конституция РФ признает «идеологиче-

ское многообразие» «никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной». Серьезно повлияло на состояние леи в 

культуре резкое сокращение государственного финансирования [4]. Культурно-

духовное пространство и культурный облик нового российского общества фор-

мировались в процессе paзрушения советского культурно-духовного простран-

ства. Этот процесс осложнялся вхождением России в постиндустриальное обще-

ство. Россия движется по пути к информационному обществу, вырабатывая соб-

ственный его инвариант. Россияне не хотят воссоздания ни плановой экономики, 

ни государства тайной полиции. Не осталось ранее привычной единой системы 

предпочтений. В период капитальной реконструкции российское общество пе-
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реформировывает свою культурную систему. Общество начинает воспринимать 

специфический характер и функцию самой культуры, ее отличие от советской 

культуры, когда одна идеология определяла общественный и индивидуальный 

менталитет, одно литературное или художественное направление формировало 

общественное сознание. На место регулирующей идеологии и политики партии 

пришла «информационная власть». В обществе идет интенсивная интеллекту-

альная работа. Уточняется отношение к историческим и национальным ценно-

стям и культурным феноменам. Они и противостоят, и сосуществуют в культур-

но-духовном пространстве, не теряя функцию духовного богатства, обретая 

прагматические и коммерческие черты, облик средств коммуникации.  

Как отмечает И.Е. Булатников, «стремительно захватывающая мир глобали-

зация стирает границы традиционных локальных этнических культур, подчиняя 

жизнь людей неким «универсальным» стандартам, возводя в культ экономику, 

деньги, успех, яркую и привлекательную жизнь-наслаждение, предлагая преиму-

щественно экономические критерии оценки социальной успешности личности, 

смысла ее бытия. Общественный труд перестает быть критерием социальной зна-

чимости человека, мерилом его вклада в общее благо. Уже очевидно, что глобали-

зация культурного пространства, размывая традиционные моральные нормы, де-

лает процесс социально-нравственного воспитания стихийным, неуправляемым, 

выхолащивает оценочную базу восприятия и интерпретации человеческих по-

ступков, в т.ч. и в профессиональной сфере» [2]. Анализируя складывающуюся в 

духовно-нравственной сфере общества ситуацию, И.Е. Булатников подчеркивает: 

«Другой стороной глобализации является усложнение системы общественных от-

ношений, активное внедрение в социальную действительность рыночной модели 

мироустройства, усиление прагматичности человека, его выраженная ориентация 

на личную выгоду, расчет, пользу; усложнение содержания и характера общест-

венно-производственной деятельности людей, усиление социальной стратифика-

ции общества закономерно ведут к усложнению и дифференциации механизмов 

социального контроля, усложнению самого процесса нравственного формирова-

ния личности. Иными словами, глобализация выступает важнейшей предпосыл-

кой деструкции общественной морали и неизбежной вследствие этого социально-

нравственной дезориентации личности» [4, c.8]. 

В современном динамичном мире с невиданным ранее расширением ин-

формационных возможностей, усложнением технологий усиливаются, интен-

сифицируются изменения в национальной культуре, включая традиционные 

механизмы ее трансляции. Все более явственно проявляются процессы стан-

дартизации, унификации, массификации не только в производстве, но и в куль-

туре. Наиболее уязвимой оказалась национальная культура прошлого. Повсе-

местно, у разных народов, с той или иной степенью интенсивности происходит 

разрушение традиционного образа жизни, хозяйственного уклада, ослабление 

традиционных социальных связей и структур, основанных на непосредствен-

ных межличностных контактах (семейных, родственных, соседских, общин-

ных), сужается их ареал. Сообщества носителей классических фольклорных 

традиций утрачивают былую однородность вследствие усиления миграционных 

процессов из села в город, с одной территории на другую. Постепенно проис-
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ходит вытеснение исторических традиций унифицированными стандартами, 

подкрепляемое экспансией СМИ. 

В 2006 г. в Санкт-Петербурге на первом Российском культурологическом 

конгрессе отмечена тенденция к созданию глобально-информационного обще-

ства, определению условий, которые соответствуют интересам людей планеты, 

а не только «золотого миллиарда», с помощью возможностей глобальной куль-

туры двигаться к этой цели. Ресурсы заключены в экологическом понимании 

современной социальной сети. Данная система представляет собой систему се-

тевого характера [8]. Каждый элемент сети создается всеми другими элемента-

ми и выражает ее содержание. Вся система может быть понята только при аде-

кватном понимании ее базовых элементов в их единстве. Культурологический 

подход к социальной сети информационного общества заключается в двух 

главных позициях: глобальная сеть организации социокультурного воспроиз-

водства должна основываться на одних и тех же моделях; человек по своим па-

раметрам не может не соответствовать свойствам сети. 

Россиянам предлагается решить три задачи: 1) освоить новые связи, 

функции и отношения, характерные для информанионного общества; 2) иден-

тифицировать себя в мировой истории; 3) выработать национальную идею 

(объединяющую общество цель). Причем, в своих выступлениях Президент 

России неоднократно говорил о том, что для подрастающего поколения необ-

ходима четкая самоидентификация (лат. identificare – отождествлять) себя как 

русского народа, под которой понимается осознание человеком своего членства 

в той или иной общности [6]. 

Рассмотрим механизм решения указанных задач. Первая задача решалась 

путем использования культурологических теорий и технологий, демонополиза-

ции методологических подходов. Две остальные задачи решались путем снятия 

запретов, разрушением советской системы духовных ценностей, традиций и 

норм. Современные российские либералы стремились приумножить, идейно-

нравственный потенциал, обретенный в годы перестройки. Они опирались, глав-

ным образом, на идеи высланных в 1922 г. русских философов, в частности Н.А. 

Бердяева и И.А. Ильина. Ряд авторов считает, что в 1992-2000 гг. процесс свелся 

к тому, что функции культуры и власти в реальности переставали совпадать [7: 

44]. Культура перестала пониматься как опора власти и как средство сохранения 

самой власти. Этому способствовало исчезновение запретов. Символика совет-

ской власти, выраженная в наименовании городов и сел, отвергалась населением. 

На карте страны вновь появились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Нов-

город, Сергиев Посад, Великий Новгород. Национальным флагом признано ис-

торическое знамя России – триколор. Новая российская власть активно поддер-

живала эти процессы. В октябре 1993 г. была создана Государственная комиссия 

по перезахоронению останков царской семьи. В июле 1998 г. состоялась торже-

ственная церемония перезахоронения в Петропавловском соборе [9]. 

Процесс изменения культурного облика россиян положил начало форми-

рованию новой модели коллективной самоидентификации, роли в ней личной 

позиции. Этот процесс распадался на два этaпa. В 1992-2000 гг. антикоммунизм 

часто заменял отсутствие собственной позитивной позиции. Защита нацио-
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нальных интересов России была риторической, забота о государстве понима-

лась в геополитическом контексте. Но распад советской империи каждый чело-

век переживал болезненно. Затруднялись связи. Переживал распад СССР самый 

крупный этнос страны – русские. Они вложили огромное количество сил, при-

несли неисчислимые жертвы при строительстве российской империи. Для со-

хранения огромной территории в советский период затрачены культурные, об-

разовательные, интеллектуальные ресурсы. С начала 2000-х гг. пришло пони-

мание необходимости формирования модели новой российской государствен-

ности, конкретизации национальных интересов. Считаю важным появление в 

эти годы позитивной модели национальной самоидентификации, о которой не-

однократно сегодня говорит в своих выступлениях президент России В.В. Пу-

тин [11]. Однако существовала и негативная модель. Негативная модель спо-

собствовала формированию ксенофобии. Элементы позитивной и негативной 

моделей самоидентификации сосуществовали. Они образовали сложный ценно-

стный комплекс массового и индивидуального сознания [10]. 

На формирование ценностного комплекса сознания действовали факторы 

из разных источников. Отметим некоторые из них. Во-первых, открытые гра-

ницы обогащали личный опыт познания жизни, культуры, духовных ценностей 

других стран. Во-вторых, положительному опыту узнавания «других» мешали 

снижение жизненного уровня, первые коммерческие неудачи, отсутствие опыта 

вести такого рода личную деятельность. В-третьих, способности и таланты 

большинству новых собственников было трудно использовать. Сохранялся тра-

диционный фактор близости к власти как к механизму доступа к привилегиям 

получивший название «приятельского капитализма». В-четвертых, миграция 

населения из стран СНГ, переезд из благополучных регионов (Север, Дальний 

Восток, Чечня), отъезд за границу тех, кто воспользовался доверчивостью обы-

вателем. В-пятых, террористические акции способствовали формированию ксе-

нофобских эмоций у части населения. 

В тоже время для российской культуры и духовной жизни россиян на ру-

беже XX–XXI вв. оказалась непривычной формирующаяся структура социаль-

ной стратификации западного типа. Во-первых, ломалась привычная структура 

деления общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию. Общество начинало 

делиться на низшие, средние и высшие классы. Во-вторых, в основу деления за-

кладывались новые признаки: деление общества по доходам, бытовым условиям, 

психологии. В-третьих, новые признаки вошли в противоречие с культурными 

архетипами и дореволюционной русской, и советской культурой. Русская куль-

тура традиционно строилась на идеале справедливости. Советская идеология 

эксплуатировала идею равенства. В-четвертых, разрушена система политическо-

го манипулирования властью монопольным идеологическим инструментом. 

Складывался сложный конгломерат новейших, частью вульгарно понятых, идей 

и теорий. Он усложнял восприятие новых правил и отношений. В массовом соз-

нании россиян на смену идеологии марксизма-ленинизма шли либеральные тео-

рии, на которых базировалось информационное общество. Но серьезное воздей-

ствие оказывали и идеи православных мыслителей. В них духовно наполненная 

жизнь противопоставлялась суетной деловитости как сути предпринимательства. 
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В-пятых, нравственность большинства россиян не примирялась с тем, что иму-

щественный критерий на практике достигался не в результате таланта, способно-

стей, но в результате использования нерешенных проблем законодательства, от-

сутствия четкости новых правил жизни, прямого их нарушения. Все это вызвало 

определенные проблемы в жизни российского общества.  

 В тоже время в начале третьего тысячелетия история бросила России 

очередной вызов, как уже не раз бывало в истории. Стремительно произошла 

переоценка ценностей и сложившихся приоритетов россиян. И снова речь идет 

о том, что наша страна должна достойно отразить новые нападки на неё. И не-

маловажную роль в этом должны будут сыграть сегодняшние студенты. В этих 

условиях еще более усиливается роль духовно-нравственного воспитания и 

развития студентов. Великий русский философ И.А. Ильин, на которого неод-

нократно ссылался в своих выступлениях президент России, в одной из своих 

работ, написанных более полувека тому назад, указывал: «Быть русским – зна-

чит не только говорить по-русски. Но значит воспринимать Россию сердцем, 

видеть любовию ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской исто-

рии неповторимое своеобразие...» [7].  
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О.С. Перелыгина 

 

Социокультурная среда как фактор воспитания  

нравственной личности 

 

В современном обществе стремительно возрастает интерес к обоснова-

нию роли и значения социокультурной среды, призванной гармонизировать 

процесс социализации, социальной адаптации, самореализации человека. Со-

циокультурная среда в различных отраслях педагогической науки рассматрива-

ется как совокупность культурных ценностей, традиций, общепринятых правил, 

норм и законов, научных данных и технологий, которыми располагает общест-

во и человек в обществе. Социокультурная среда является ближней, освоенной 

личностью частью социальной среды, в которой формируются ценностные ори-

ентации, личностные установки (социальные, познавательные и т.д.), разнооб-

разный опыт социокультурной деятельности. Б.С. Ерасов определяет социо-

культурную среду как многомерное пространство, где обитает человек, про-

странство, которое отражает совокупность условий жизнедеятельности челове-

ка. В рамках социокультурной среды автор выделяет следующие составляю-

щие: культурно-историческое наследие, художественная среда обитания чело-

века, социально-психологическая, духовно-нравственная, политическая и эко-

логическая среда обитания [1: 304]. 

В социальной педагогике социокультурную среду рассматривают как один 

из факторов социализации и воспитания. Социализация является непрерывным и 

важным процессом, течение которого продолжается всю жизнь человека. Воспи-

тание является относительно социально контролируемым процессом развития 

человека в ходе его социализации. Эти процессы попадают под влияние различ-

ных факторов, которые могут быть внешними и внутренними, объективными и 

субъективными, управляемыми и неуправляемыми; их можно разделить на мега-

, макро-, мезо- и микрофакторы. Факторы социализации и воспитания, по мне-

нию специалистов, оказывают наиболее действенное влияние на духовную и 

психическую сферу личности человека, так как духовная структура личности 

наиболее подвержена культурно-информационному воздействию. 

Влияние социокультурной среды на отдельно взятую личность и на об-

щество в целом трудно переоценить. Социокультурная среда, являясь сложной 

структурой социальных, материальных и духовных условий, позволяет челове-

ку удовлетворить его интересы и потребности, реализовать способности, по-

полнить общекультурные и «знаниевые» запасы. Под ее влиянием развивается 

художественно-эмоциональная сфера личности, формируется комплекс пред-

ставлений человека об окружающем мире, о своем месте в нем, развиваются 

морально-нравственные ориентиры, индивидуальная система ценностей и про-

граммы поведения. Особенности среды становятся существенным условием 

формирования личности, в свою же очередь, под влиянием деятельности чело-

века среда изменяется и сама. Именно поэтому изучение влияния социокуль-

турной среды на личность и личности на социально значимые процессы являет-

ся актуальной проблемой научных исследований и социальной практики. 
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Различные отношения в обществе также могут быть обусловлены влия-

нием социокультурной среды. Они включают в себя многообразие контактов 

каждого человека с окружающим его социальным миром, природой, ближай-

шим социальным окружением и т.д. Совокупность познавательных, эстетиче-

ских, духовных, нравственных отношений влияет на творческие способности 

человека через психолого-педагогические механизмы, которые обеспечивают 

эффективность познания и усвоения им социального опыта, актуализацию и 

развитие у него потенциальных возможностей, творческих черт характера и мо-

тивационно-потребностной сферы. 

В свое время немецкий психолог и философ В. Штерн выделил три обяза-

тельных элемента, которыми должна обладать социокультурная среда: субъекты 

социотворческого процесса, то есть творческая общность (студия, клуб или груп-

па), сам процесс творческой деятельности на всех ее этапах, а также объективные 

условия для осуществления творчества [8]. Одни ученые считают, что социокуль-

турная среда накладывает на человека отпечаток своеобразия, способствует про-

явлению у него индивидуальности, творчества (Я. Корчак) [3]. Другие пишут о 

том, что среда «осредняет личность» (Ю.С. Мануйлов, Г.Г. Шек) [5]. Н.Ф. Хилько 

рассматривает социокультурную среду как фактор развития творческой деятель-

ности молодежи. По мнению автора, существует группа социокультурных факто-

ров, определяющих возможность творческого развития в среде, среди которых: 

сочетание управляемых и спонтанных проявлений, которые способствуют взаи-

модействию между различными средами; круги общения и сотворческой деятель-

ности в различных средах; совокупность индивидуализации и межсредовых кон-

тактов в процессе творческой деятельности; интегрирование различных форм пе-

дагогической деятельности в микро- и макросреде [6]. 

Оптимальная реализация творческих способностей, удовлетворение по-

требностей определенной личности происходит в той среде, которая наиболее 

благоприятна для нее, которая соответствует запросам этой личности. Благода-

ря реализации воспитательного потенциала социокультурной среды, призна-

нию ее не только объективным фактором формирования личности человека, но 

и субъектом педагогического воздействия на личность, она становится средст-

вом воспитания. Это позволяет не только достоверно оценивать условия среды, 

в которой происходит социализация и воспитание человека, но и активно вли-

ять на эти процессы. Использование воспитательных возможностей среды по-

зволяет активно влиять на процесс формирования личности и подразумевает 

ограничение негативных на нее влияний и усиление позитивных, а также вклю-

чение формирующейся личности в различные виды деятельности, учитывая не-

обходимость разнообразия форм работы. 

Рассматривая социокультурную среду как фактор воспитания, необходимо 

учитывать, что развитие духовного мира личности зависит от разнообразных ви-

дов ее активной деятельности. В связи с этим, преобразование содержания и 

структуры различных видов деятельности становится необходимым условием 

развития личности. Это условие может создаваться только самими людьми на 

практике. Например, если рассматривать образовательную среду как разновид-

ность социокультурной, можно сказать следующее. Главными задачами здесь яв-
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ляются передача культурного опыта, научного наследия, формирование и удовле-

творение познавательных потребностей. В образовательном процессе преподава-

тели, учителя используют разнообразные формы работы с обучающимися, стре-

мятся включить их в различные виды деятельности. Все это происходит для того, 

чтобы передать новому поколению необходимую информацию, заинтересовать, 

приобщить к культуре; для того, чтобы сформировать у каждого человека собст-

венные убеждения, ценности, идеалы, представления. Как известно, усвоение со-

циального опыта человеком осуществляется благодаря участию в его создании. 

В рамках образовательного учреждения можно обеспечить широкий спектр 

разнообразных видов внеучебной деятельности, которые способствуют самореа-

лизации учащегося. К таким видам деятельности можно отнести проведение раз-

личных конкурсов, научно-исследовательскую деятельность, участие в работе 

различных творческих коллективов (вокальных, танцевальных и пр.), проведение 

мастер-классов, спортивных соревнований, концертов, фестивалей, дискотек, 

встреч с известными людьми и многое другое. Не следует забывать, что не только 

обстоятельства могут воспитывать личность, но и личность в определенном смыс-

ле сама себя воспитывает в этих обстоятельствах, относясь избирательно к окру-

жающим влияниям, строя собственные убеждения и систему ценностей. Процесс 

самовоспитания может быть более или менее стихийным. Воспитательная роль 

социокультурной среды, как нам представляется, заключается в том, чтобы сти-

мулировать процесс самовоспитания у индивида, пробудить потребность в нем, в 

самосовершенствовании своей личности. Абсолютизация роли среды, пренебре-

жение субъектностью личности в процессе воспитания нередко приводят к таким 

нежелательным последствиям, как безответственность человека, пассивность и пр.  

Личность может менять свое положение в социокультурной среде, пере-

ходить из одной микросреды в другую, конструируя свою социокультурную 

среду. Многовариантность различных проявлений в среде и мобильность субъ-

екта создают благоприятные условия для его инициативы, самостоятельности, 

творчества, самореализации, свободы оценок, предпочтений, социальной ори-

ентации и творческого выбора [2]. Сила и успех воспитательного воздействия 

социокультурной среды на личность определяется взаимосвязью, осмысленно-

стью, непротиворечивостью различных условий, в которых протекает жизнь 

человека; многообразием и достаточностью разных элементов среды, что дает 

возможность человеку определить свои интересы и удовлетворить запросы; на-

правленностью на общекультурные нормы и ценности. В том случае, когда на 

процесс формирования личности человека воздействует система, совокупность 

условий, имеющая направленность и логику, мы можем говорить о социокуль-

турной среде как факторе воспитания человека. Воспитательная направлен-

ность средовых влияний может быть усилена, если педагог осознает воспита-

тельный потенциал среды и готов его использовать в своей работе. В современ-

ных условиях отмечается недостаточный  уровень подготовки педагогов для 

использования потенциала социокультурной среды в решении задач социально-

нравственного и духовного воспитания молодежи. 
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Л.И. Переславцева  

 

Методологические подходы 

к процессу формирования информационной культуры педагога-музыканта 

в образовательной среде учебного заведения 

 

Быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий, став-

ших неотъемлемой частью жизни современного человека, открывает человече-

ству новые перспективы развития. В нашем обществе информация и информа-

ционные процессы являются одной из важнейших составляющих жизнедея-

тельности людей. В связи с глобализацией информационных процессов в нашей 

стране начало уделяться пристальное внимание информационной культуре. 

Формирование информационной культуры личности является социальным за-

казом данного этапа развития общества. Резкий рост требований к информаци-

онной культуре выпускников, в том числе, педагогов-музыкантов, связан с тем, 

что сегодня профессионально значимые качества специалиста основываются не 

столько на критериях объема и полноты конкретного знания, сколько на спо-

собности самостоятельно пополнять их, ставить и решать профессиональные 

задачи. Информационная культура, по определению Н.И. Гендиной, – одна из 

составляющих общей культуры человека; совокупность информационного ми-

ровоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивиду-

альных информационных потребностей с использованием как традиционных, 

так и новых информационных технологий. Является важнейшим фактором ус-

пешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также соци-

альной защищенности личности в информационном обществе [5: 30]. 

Развитию системы среднего профессионального образования, социально-

профессиональному становлению конкурентоспособных специалистов в совре-

менных условиях посвящены работы И.Е. Булатникова, П.Н. Осипова, Е.А. Кор-

чагина, Г.В. Мухаметзяновой и др. Как отмечает И.Е. Булатников, современные 
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образовательные учреждения профессионального образования должны ориен-

тироваться не только на обеспечение высокого качества образовательной дея-

тельности, но и эффективное профессиональное воспитание современных, 

нравственно зрелых, ответственных специалистов, способных оперативно и 

грамотно действовать в любой неожиданной ситуации, принимать точные и оп-

тимальные решения, упреждать негативные явления и процессы. А такие каче-

ства будущих специалистов не могут быть сформированы только в рамках тра-

диционного учебного процесса, необходима интенсификация всей воспита-

тельной работы в образовательном учреждении [3: 4, 86]. 

Процесс формирования информационной культуры будущего педагога-

музыканта, получающего среднее профессиональное образование, мы рассматри-

ваем в образовательной среде музыкального колледжа института искусств и куль-

туры, утверждая, что использование ее потенциала обеспечивает эффективность 

этого процесса. Целостный взгляд на методологию профессионального воспита-

ния будущего учителя, его цели и ценности, его сущность, содержание и органи-

зацию представлены в исследованиях Е.П. Белозерцева, Б.З. Вульфова, 

А.В. Репринцева, В.А. Сластенина и др. В частности, философ образования 

Е.П. Белозерцев в своих работах пристальное внимание уделяет проблеме куль-

турно-образовательной среды и ее влиянию на личность. Под средой ученый по-

нимает «средоточие природных, исторических, религиозных, культурных, мате-

риальных, социальных условий, в которых люди живут, учатся, трудятся» [2: 283]. 

«Среда – это атмосфера, в которой дышит, живет и развивается человек», пишет 

он [2: 297]. Понятие образовательной среды как базовой категории теории педаго-

гического процесса Е.П. Белозерцев осмысливает со стороны представленности в 

нем антропологии, аксиологии и гносеологии православного мировидения. Наи-

более отчетливо это проявляется в обращении к триаде констант отечественного 

образования – духовности, традиционности, открытости русской школы. 

Поскольку процесс формирования информационной культуры будущего 

педагога-музыканта в образовательной среде представляет собой открытую, 

динамично развивающуюся систему, возможен анализ ее сущности, строения, 

функционирования и развития с позиции системного подхода. 

Многие исследователи при изучении образовательной среды применяют 

теорию систем. Ю.Н. Кулюткин указывает, что развитие личности во многом 

зависит от того, влияние каких систем (открытых или закрытых) преобладает в 

ее индивидуальном опыте [6]. В психолого-педагогических исследованиях 

применяется общенаучная методология системного подхода, и в частности, 

теория «синергетики» (В.Г. Афанасьев, Е.Н. Князева, Т. Парсонс и др.). Синер-

гетика делает акцент на изучение систем открытого типа, основными принци-

пами существования которых являются самоорганизация и саморегуляция. Эти 

системы осуществляют постоянное, активное взаимодействие с окружающей 

средой. А обеспечение открытого взаимодействия человека в окружающей сре-

де является условием его наиболее успешного развития. 

Периодом высочайшей популярности системного подхода, широкой экс-

пансии его во все области педагогического знания являются 70-80-е г.г. Резуль-

татом явилось получение нового теоретического знания в области педагогиче-
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ских проблем или решения проблем образовательной практики. Стали исполь-

зовать возможности анализа и интерпретации педагогических явлений во взаи-

мосвязи и взаимозависимости с социокультурными процессами и явлениями, 

рассмотрение образования и образовательной деятельности как целостного сис-

темного феномена. Значимые методологические результаты были представлены 

в виде вклада в процессы концептуального оформления отечественной методо-

логии педагогики, актуализации проблемы качественной специфики педагоги-

ческих систем, педагогического осмысления философских категорий «целое», 

«часть», «система», «элемент», «структура» и других, разработки педагогиче-

ской познавательной программы системного исследования [4: 21]. 

Как отмечают И.Е. Булатников и А.В. Репринцев, «основным результатом 

системного «бума» стало использование возможностей анализа и интерпретации 

педагогических явлений во взаимосвязи и взаимозависимости с социокультурны-

ми процессами и явлениями, рассмотрение образования и образовательной дея-

тельности как целостного системного феномена. Принцип холизма стал использо-

ваться в характеристике социальных систем как специфических объектов систем-

ного исследования. Многие исследователи – приверженцы системной методоло-

гии – обращали внимание на то, что среди основных признаков, отражающих 

природу и определяющих характер социальной системы, является взаимосвязь и 

взаимозависимость структурных элементов системы, воспроизводство системных 

объектов, их способность к саморазвитию; понимание многообразности и дина-

мичности отношений социального объекта с детерминирующими его обществен-

ными макросистемами; диалектическое единство объективного и субъективного в 

феномене образовательной системы; сложная внутренняя структура системы, в 

которой причинно-следственная связь является лишь одним из видов взаимозави-

симостей; способность реагировать на процесс познания, прогнозирования и про-

ектирования развития системы; способность системы к самоорганизации, само-

управлению; ее ценностная ориентированность, целенаправленность, уникаль-

ность, разнообразие систем и др. Системная методология предполагает постоян-

ный учет и использование в процессе познания педагогических феноменов и 

практической деятельности закономерных связей, присущих системам. В педаго-

гических исследованиях прослеживаются два диалектически противоположных 

процесса: первый – процесс анализа, дифференциации, выявления и изучения час-

тей целого и второй – процесс синтеза, интеграции, систематизации этих частей. 

Для системного подхода характерно целостное рассмотрение определенной сово-

купности объектов – материальных или идеальных (принцип холизма). При таком 

подходе выясняется, что их взаимосвязь и взаимодействие приводит к возникно-

вению новых интегративных свойств системы, которые отсутствуют у состав-

ляющих ее объектов» [4: 22].  

Под системным подходом понимается направление методологии исследо-

вания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение 

объекта как системы. Вышеупомянутая система представляет собой специально 

организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие субъектов среды, 

имеющее конечной своей целью по логике нашего исследования повышение 
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уровня сформированности информационной культуры. В рамках системного под-

хода процесс формирования информационной культуры, действительно, рассмат-

ривается с позиции целостной системы составляющих ее компонентов, в много-

образии их связей и отношений, находящихся в постоянном развитии. Системный 

подход позволяет получить объективную информацию о сущности и механизмах, 

происходящих при формировании информационной культуры будущих специа-

листов, а, следовательно, помогает проанализировать и выявить целостность по-

нятия информационной культуры студентов-музыкантов и наиболее успешно по-

добрать способы для ее формирования. Разработка системного подхода в педаго-

гике 70-90-х годов способствовала расширению проблематики среды и углубле-

нию представлений о ее воспитательных возможностях. 

На становление средового подхода в педагогике оказала влияние теория 

воспитательных систем Л.И. Новиковой. Как самой Новиковой, так и ее после-

дователями (В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова, А.М. Сидоркин и др.), зани-

мающимися проблемой воспитательных систем, признавалась необходимость 

изучения среды как компонента самой воспитательной системы [10]. В средовом 

подходе отмечены следующие преимущества: во-первых, воздействие среды на 

человека более тонкое, зачастую опосредованное, не только на сознательном, но 

и на подсознательном уровне; во-вторых, позволяет преодолеть вынужденную 

дискретность учебного и воспитательного процесса, сделать его непрерывным; 

в-третьих, формирует способность и даёт возможность самостоятельно ориенти-

роваться в ускоряющемся потоке информации и обеспечивает при этом макси-

мум адаптивности; в-четвёртых, способствует целостному, гармонизирующему 

воздействию на личность, выявляя условия включения студента как субъекта в 

образовательный процесс; в-пятых, «средовой подход в дидактике, интегрируя в 

себе социокультурное и личностное, содержательное и процессуальное, объек-

тивное и эстетико-художественное начала в обучении, «снимает» многие теоре-

тико-практические проблемы и противоречия проектирования и реализации лич-

ностно-ориентированного образовательного процесса» [9], [1: 35]. 

Согласно Ю.С. Мануйлову средовой подход базируется на комплексе на-

учно-философских представлений о том, чем является личность, среда, как они 

связаны друг с другом, каким может и должно быть опосредованное управле-

ние процессом развития и формирования личности ребенка [8: 63]. 

«… Средовой подход – это подход со стороны среды, которая выступает детер-

минантом выбора субъектом способов взаимодействия. Движение мысли идет 

от среды к объекту рассмотрения (воспитания), а не от субъекта взаимодейст-

вия», – пишет он [8: 86]. Как отмечает Ю.С. Мануйлов, в теории воспитатель-

ных систем и средовом подходе много повторяющихся слов: личность, образ 

жизни, среда, управление, но при этом выделяет ряд отличий, акцентируя вни-

мание на том, что в средовом подходе ключевым понятиям теории воспита-

тельных систем присвоен иной статус: 

- во-первых, в средовом подходе человек выступает как субъект средооб-

разования, а не просто цель и результат; 

- во-вторых, образ жизни является способом развития личности, то есть 

рассматривается не по отношению к коллективу, а исключительно к человеку; 
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- в-третьих, среда стала средством управления процессом становления лич-

ности, то есть перестала быть просто условием взаимодействия воспитанников; 

- в-четвертых, управление – это не непосредственное регулирование в 

воспитательных целях взаимодействия человека и среды, а опосредованное (че-

рез среду) управление становлением личности и пр. [7]. 

В рамках средового подхода, представляя ключевой для этого подхода тер-

мин среды (в значении потенциального средства воспитания), Мануйлов отмеча-

ет: «Функционально «среда» в исследовании определяется как то, среди чего пре-

бывает субъект, посредством чего формируется образ жизни, что опосредует его 

развитие и осредняет личность», уточняя при этом, что предлог «среди» указывает 

не столько на местонахождение субъекта, сколько на близость к чему-то (наряду, 

между, в середине и т.д.), глагол «посредствовать» означает побуждать, помогать, 

позволять, порождать что-либо, а «опосредовать» – преломлять, влиять, обога-

щать, облагораживать, одушевлять и пр., «осреднять» – значит, типизировать (но 

не стандартизировать). В своем исследовании ученый делает вывод, что данная 

трактовка среды более приемлема к подходу, при котором ей придается значение 

средства, а не только условия воспитания, и где большую роль играет она сама, а 

не взаимодействующий с ней субъект [8: 85-86]. Системный и средовой подходы 

оперируют близкими элементами, поскольку среди компонентов педагогической 

системы, к которым обращён системный подход, представлены и различные ком-

поненты образовательной среды – субъекты учебно-воспитательного процесса, 

его материальная база и пр. [1]. Подводя итог, необходимо отметить, что выде-

ленные методологические подходы позволили определить стратегию и основные 

способы решения поставленной задачи исследования.  
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С.Н. Перцева 
 

Развитие творческого потенциала студентов в процессе приобщения  

к традициям декоративно-прикладного творчества Отчего края 
 

Каждый человек с рождения наделен определенными способностями. Од-

ни из них сформированы генетически, другие – проявляются в процессе жизне-

деятельности. В зависимости от условий среды и под влиянием жизненных усло-

вий способности человека могут активно развиваться или же, наоборот, ослабе-

вать, притупляться. Возникает вопрос: «Что же такое творческий потенциал лич-

ности?». Творческий потенциал личности является неким ядром внутренних сил 

человека, помогающий ему самореализовываться. Развитие творческого потен-

циала личности невозможно без таких качеств как наличие развитого воображе-

ния, творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости, стремлению к но-

визне и т.п. [2: 31]. Потребность в творчестве – неотъемлемая характеристика 

нормально развивающейся личности. Занятия разнообразными видами художе-

ственного творчества активизируют интеллектуальную деятельность подростков, 

повышают общую креативность человека [1: 46]. Научно-методической основой 

новых ФГОС является интеграция образовательных областей. Продуктивная 

деятельность соединяет такие образовательные области как познание, социали-

зация, художественное творчество и др. Продуктивная деятельность, моделируя 

предметы окружающего мира, приводит к созданию реального продукта, в кото-

ром представление о предмете, явлении, ситуации получает материальное во-

площение в рисунке, конструкции, объемном изображении. 

Активное развитие творческого потенциала студентов Советского соци-

ально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова успешно осуществляется в об-

ласти освоения продуктивных видов деятельности на учебных занятиях и во 

внеурочное время по программам дополнительного образования. Одним из 

важных направлений художественно-творческого развития студентов является 

флористика. Это один из самых доступных видов народного декоративно-

прикладного творчества, как в духовном, так и в материальном плане, а разно-

образие природного материала дает возможность создавать оригинальные су-

вениры, уникальные подарки, которые украсят любой интерьер и поднимут на-

строение. Флористика учит создавать красивые вещи, и что самое главное – ра-

достные вещи, потому что творческий труд всегда созидателен и эстетичен. По-

этому при изготовлении флористических работ появляется ощущение содруже-

ства и сотворчества с природой [3: 43]. Интерес к флористике испытывают 

практически все обучающиеся, т.к. она близка к изобразительному искусству. 

Это подтверждают наблюдения за школьниками и студентами, занимавшимися 

прикладным творчеством. Созданные ими флористические произведения укра-

шают интерьеры техникума, детских садов и школ района, студенческих обще-

житий, участвуют в различных районных и областных выставках декоративно-

прикладного искусства и занимают призовые места.  

Эстетически направленная, связанная с природой и искусством флористиче-

ская деятельность состоит из нескольких этапов: поиск растительного материала, 

его заготовка и подбор в соответствии с творческим замыслом, его композицион-
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ное решение, создание оригинального произведения, самоанализ и самооценка. В 

настоящее время увеличивается интерес преподавателей и студентов к дизайнер-

ской и художественной деятельности. Модный на сегодняшний день термин 

«хенд-мейд» включает в всё, что сделано своими руками по своему замыслу. Хенд-

мейд – это способ и возможность выразить свою индивидуальность. Работы сту-

дентов, выполненные из ждутового материала также можно отнести к этому на-

правлению. Этот простой и незатейливый материал позволит каждому пофантази-

ровать и проявить творческую индивидуальность, хотя с ним работать гораздо 

сложнее, чем с экзотическим. Изделия из джута (панно, декоративные вазы, цветы 

и мн.др.) способствуют сохранению и поддержанию чистоты, не вызывают аллер-

гии, обладают антисептическим воздействием. Кроме того, это прекрасный пода-

рок к любому торжеству. Освоив технологию работы с джутом, некоторые студен-

ты могли продать свои работы, а, следовательно, кроме творческого развития дан-

ный вид продуктивной деятельности приносит студентам и пользу материальную. 

Приобретение студентами практических навыков в ходе продуктивной 

деятельности, расширение круга их интересов способствуют такие современ-

ные формы проведения занятий как мастер-классы. Тематика таких занятий у 

нас в техникуме очень разнообразна: «Изготовление сувенирных кукол («Стри-

гушка», «Крупеничка», «Лоскутная», «Веробная», «Травница» и т.д.)», «Идеи 

для подарка» – изготовление различных цветов из гофрированной бумаги», 

«Бумажная филлигрань» – панно в технике «квиллинг», работа с гофрокарто-

ном, роспись по дереву, салфеточная аппликация и мн.др. Положительный ре-

зультат данных мастер-классов зависел от личной заинтересованности студен-

тов к содержанию, от уровня креативности и способности к самовыражению, от 

владения навыками практической деятельности. Одна из главных задач педаго-

га – создание таких ситуаций, которые будут побуждать студентов к развитию 

продуктивной деятельности и дальнейшей реализации личностного потенциала. 

Развитию творческого потенциала личности способствует различная про-

ектная деятельность студентов. С целью сохранения русских традиций декора-

тивно-прикладного творчества через непосредственное участие в восстановле-

нии народных промыслов студентами нашего образовательного учреждения 

были разработаны многие социальные проекты. Хочется выделить один из них 

– «Слава нашей старине! Слава русской стороне!» Благодаря этому социально-

значимому проекту появилась возможность восстановить и популяризировать 

технологию изготовления нескольких видов игрушек-кукол (стригушки, крупе-

нички и др.) Интерес к данному виду народного творчества неслучаен, ведь 

русская кукла до сих пор считается одним из самых загадочных символов Рос-

сии: не просто игрушка для детей, но еще и неотъемлемый атрибут древних об-

рядов. Данный проект в 2011 году стал победителем во Всероссийском конкур-

се социально-значимых проектов среди молодежи Арт-Профи-Форум и полу-

чил президентский гранд. Такая работа только вдохновила студентов на освое-

ние технологии изготовления некоторых других кукол, вобравших в себя все 

культурные традиции и обычаи Руси. В век инновационных технологий, изде-

лия, созданные своими руками, всегда будут радовать близких, привлекать 

внимание, удивлять окружающих. В современном обществе продуктивная дея-
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тельность является одним из способов самореализации творческой личности, 

ресурсы которой необходимо внедрять в практику образования. 
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С.М. Садовникова  
 

Педагогическая поддержка становления субъектности будущих педагогов 

в процессе реализации ФГОС 
 

Коренные изменения в системе среднего профессионального образования 

связаны с приведением приобретаемых обучающимися компетенций в соответ-

ствие с реальными запросами работодателей. Социально-экономическая ситуа-

ция страны выдвигает на первый план формирование и развитие социально 

ориентированной личности, в полной мере реализующей свой потенциал, ста-

новление знающего специалиста, ответственного за результаты и качество сво-

ей деятельности. Поэтому большое внимание уделяется внедрению компетент-

ностного подхода при оценке эффективности и результативности воспитатель-

но-образовательного процесса. Рынок труда заинтересован не только в профес-

сиональной компетентности выпускников, но и в их воспитанности, коммуни-

кативности, т.е. в уровне их общей культуры. Внедрение компетентностного 

подхода в современное профессиональное образование позволяет сформиро-

вать такую модель будущего педагога, которая полностью может отвечать тре-

бованиям социально-экономического развития страны. Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

ставит задачу формирования у выпускников общих и профессиональных ком-

петенций. Современный педагог должен не только обладать определенным на-

бором педагогических знаний, умений и навыков, но и уметь ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, находить новые, нетипичные педагогические реше-

ния, внедрять новые образовательные реформы, другими словами – обладать 

профессиональными и общими компетенциями. 

Общие компетенции – «совокупность социально-личностных качеств вы-

пускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном ква-

лификационном уровне» [14]. И.А. Зимняя называет их социальными компе-

тенциями, в них входят умения работать и индивидуально, и в коллективе; 

уметь отвечать не только за собственную деятельность, но и за работу членов 

команды, за результат выполнения заданий.  

Профессиональное становление неотделимо от личностного, так как пре-

дусматривает формирование личностных качеств, необходимых для профессио-
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нальной деятельности. По мнению Л.М. Митиной, Ю.А. Корелякова, Г.В. Ше-

выриной «в основе и того и другого лежит принцип саморазвития, детермини-

рующий способность личности превращать собственную жизнедеятельность в 

предмет практического преобразования и приводящий к высшей форме жизне-

деятельности личности – творческой самореализации» [15: 7]. На наш взгляд, 

общие компетенции педагога составляют субъектность личности. Понятие субъ-

екта является ключевой категорией в психологии. В работах К.А. Абульхановой, 

Б.Г. Ананьева, А.В. Брушинского эта категория приобретает значение характе-

ристики человека, описывающей его активность и уникальность. А.В. Брушлин-

ский считает, что быть субъектом, значит быть «вершителем своего жизненного 

пути» [2]. Психологи В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев отмечают, что «в человеке 

субъективно все, что обеспечивает ему возможность и способность встать в 

практическое отношение к своей жизни, к самому себе» [19:160]. Исследователи 

считают, что субъектность «представлена пятью составляющими: желания (по-

требности, мотивы), чувства, разум (познавательные процессы), характер, спо-

собности» [19: 166]. О.А. Еремеева, исследуя, особенности развития субъектно-

сти личности студентов, считает критерием субъектности совокупность мотивов 

личности, саморегуляции и удовлетворенность результатами деятельности [13]. 

Субъектность – это особое свойство личности, которое нельзя сформиро-

вать или воспитать, оно либо есть, либо нет и в условиях образовательной органи-

зации его нужно поддерживать. М.А. Аксиньева, рассматривая возможности пед-

поддержки, считает «выращивание» субъектности целью педагогической под-

держки [1: 49]. Поддерживать субъектность в молодом человеке - значит помогать 

ему в его активности к преобразованию своей деятельности: от момента начала 

профессионального пути до этапа получение первых профессиональных результа-

тов и удовлетворенности ими. Мы рассматриваем субъектность личности студен-

та с позиции профессионально-личностного становления и определяем её как ак-

тивность в решении собственных проблем в процессе профессионализации и са-

мореализации. Таким образом, мы рассматриваем субъектно-личностные предпо-

сылки, определяющие процесс самореализации студента: инициативные проявле-

ния, креативность, социально-нравственные характеристики. 

Рассмотрим эти предпосылки более подробно. 

Инициативные проявления. Б.З. Вульфов подчеркивает, что дело взрослых 

«поддерживать инициативу ребят, практически помочь им», а не командовать и 

не возглавлять [12]. Обратим внимание на то, что автор исследования использует 

слово «поддержка». То, что инициативы молодежи нуждаются в поддержке – 

очевидно. Только при этом условии они приведут к самореализации.  

Креативность. В понятие «профессионализм» на современном этапе 

вкладывается творческое отношение человека к своей профессии. Поэтому 

творческое развитие студентов является важной частью их профессионального 

становления. Современное профессиональное образование включает большую 

внеучебную деятельность. Конкурсы и фестивали от территориального, до фе-

дерального предполагают участие большого количества студентов. Происходит 

постоянный «отбор» на разных этапах конкурсов предполагает оценку студен-

ческого творчества, которая не всегда является позитивной. На практике очень 
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часто образовательные учреждения направляют на следующие этапы одних и 

тех же конкурсантов, ссылаясь на их способности, а затем творческий опыт. К 

сожалению, нужно отметить, что очень часто первый опыт творческого участия 

отдельных студентов становится единственным.  

Следует помнить, что большие возможности воспитательных воздействий 

в период юности обусловлены особенностями возрастного периода. Оказывая 

помощь в преодолении личностных проблем, корректируя отношение подростка 

к ним, прививая навыки самостоятельности и активности нужно суметь сохра-

нить в молодом поколении ценностное отношение к жизни, семье, обществу. 

Субъектность и нравственность – это взаимодополняемые понятия. Развивать 

субъектность человека необходимо именно с позиции социально-нравственных 

ценностей (нравственный выбор поведения, отношение к окружающим). Соци-

ально-нравственные характеристики обучающегося активно разрушаются под 

влиянием разнообразных негативных процессов современного общества. Иссле-

дование проблем духовно-нравственного воспитания молодежи не являются но-

выми и инновационными. Нам интересен взгляд известного исследователя в пе-

дагогики профессионального образования И.Е. Булатникова, по мнению которо-

го, «нравственный опыт личности начинается от привычки поступать так, как 

предписывает традиция, как одобряет внешнее социальное окружение, – отсюда 

берут свое начало такие нравственные качества личности, как долг, честь, досто-

инство, честность, верность, преданность, ответственность, дружба, совесть, 

стыд, мужество, принципиальность, убежденность и др.» [3, 5, 7, 9]. На наш 

взгляд, процесс социально-нравственного становления подростка, несомненно, 

нуждается в поддержке социального окружения, но ещё более необходимо найти 

и поддержать уже имеющиеся в наличии нравственные качества студентов, ог-

радив их от разрушения в нестабильных социально-экономических условиях, ус-

ловиях кризиса семьи, образования и общества в целом.  

Студенты профессиональных образовательных организаций в процессе 

профессиональной подготовки проходят сложный процесс профессиональной 

адаптации. Процесс профессионально-личностного становления проходит не-

линейно. Большое значение для профессионально-личностного становления 

будущего учителя (студента педагогического колледжа) имеют ситуации за-

труднения, препятствующие активности личности по достижению целей педа-

гогической деятельности.  

В 2010-2012 г. в педагогическом колледже мы начали исследование сформи-

рованности субъектности будущих педагогов на этапе начала обучения [17]. В ис-

следовании, в разные периоды, принимали участие студенты первых-вторых кур-

сов в количестве 170 человек. В качестве показателей уровня субъектности нами 

определены: формирование субъективного контроля; способ решения проблем; 

креативность; инициативные проявления. Формирование субъективного контроля, 

доминирующего способа решения проблем и уровня креативности входят в блок 

психодиагностики личности, и диагностика проводилась при поддержке педагога-

психолога. Для определения уровня формирования субъективного контроля мы 

воспользовались методикой «Уровень субъективного контроля (УСК)», модифи-

цированный вариант опросника американского психолога Дж. Роттера, входящего 
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в блок методик, связанных с решение человеком жизненных проблем. Субъектив-

ным контролем называется «склонность человека брать на себя и возлагать на дру-

гих людей ответственность за то, что с ними происходит, а не считать, что они 

происходят по воле обстоятельств, случая, независимо от желания человека» [16: 

481]. Данное понятие, на наш взгляд, совпадает с понятием субъектности. 

Соответственно методике считается, что те, кто получают от 33 до 44 бал-

лов, считаются способными взять на себя ответственность за происходящее с ни-

ми и с другими людьми, зависящими от них. Испытуемые, получившие от 12 до 

32 баллов, относятся к категории среднего уровня сформированности субъектив-

ного контроля и часто так же берут на себя ответственность, как и возлагают ее на 

других, снимая при этом лично с себя ответственность за события или результаты. 

Испытуемые, у которых выявлен показатель 11 и ниже, в большинстве случаев 

перекладывают ответственность за происходящее в жизни на обстоятельства или 

на других людей. Мы получили следующие результаты (таблица 1):  
 

Таблица 1.  

Результаты определения УСК у студентов колледжа 
 

Всего студентов Высокий УСК 

(33-44 балла) 

Средний УСК 

(12-32) 

Низкий УСК 

(менее 11) 

170 5 55 110 

Ср.показатель 

(баллы) 

40 26 9 

Средний арифметический показатель УСК – 15 баллов, что соответствует среднему УСК. 
 

Диагностика доминирующего способа решения проблем осуществлялась с 

помощью методики «Выход из трудных жизненных ситуаций» (Немов Р.С.). Ав-

тор методики указывает, что при решении жизненных проблем люди ведут себя 

по-разному: «Одни мирятся с проблемами, неприятностями, приспосабливаются 

к ним, предпочитают «плыть по течению». Другие проклинают судьбу, эмоцио-

нально разряжаются и в конечном счете также успокаиваются, фактически не 

решая никаких проблем. Третьи замыкаются в себе и предпочитают «не видеть» 

проблем. Четвертые поступают как-то по-другому» [16: 483]. В методике пред-

лагаются 9 вопросов на различные жизненные ситуации с вариантами ответов. 

Результаты диагностики личности студентов по выявлению доминирующего 

способа выхода из трудных жизненных проблем представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2.  

Результаты определения способа выхода из трудных ситуаций  

у студентов колледжа 
Всего студентов Сохраняет равнове-

сие 

(7 -15 баллов) 

Склонность к глубо-

ким переживаниям 

(16-26) 

Склонность к неаде-

кватным действиям 

(27 – 36) 

170 10 115 45 

Ср.показатель 11 22 31 

Средний арифметический показатель –23, 8 баллов, что соответствует склонности к глубо-

ким переживаниям и отсутствии активных действий.  
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Для определения креативности мы воспользовались методиками диагно-

стики невербальной (автор: Е.Торренс) и вербальной (автор: С.Медник) креа-

тивности [20]. Эти сложные методики проводились совместно с педагогом-

психологом. Все диагностики проводились по групповому варианту (одновре-

менно с группой 15-25 чел.). Согласно методике предлагались к домысливанию 

(изобразительному и словесному) графические элементы или группы слов. 

Данные методики не предполагают определения уровня: высокий, средний или 

низкий, они интересны тем, что сравнение происходит только с собой самим. 

Результаты представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3.  

Результаты определения уровня креативности у студентов колледжа 
 

Индекс  

Вид  

креативности 

0-0,2 0,21–0,4 0,41-0,6 0,61-0,8 0,81-1 итого 

Невербальная  

Ср. показатель 

68 

0,15 

62 

0,25 

17 

0.42 

3 

0, 7 

-  

0,2 

Вербальная  

Ср. показатель 

27 

0,18 

93 

0,3 

35 

0,5 

15 

0,65 

-  

0,35 

Общий ср.показатель      0, 275 
 

Уровень инициативности студентов мы определили по включенности сту-

дентов в воспитательную деятельность на основе анализа их анкет. Опросы сту-

дентов содержали вопросы на выявление их включенности во внеаудиторную 

воспитательную работу. 81% (179) студентов отметили, что являются участника-

ми кружков, молодежных клубов, творческих коллективов, студенческого само-

управления. Соответственно, 19% (41) указали, что не принимают участие в вос-

питательной деятельности. В качестве основных причин указывались отсутствие 

интереса и неадекватная самооценка. Из 81% студентов, заявивших о своём уча-

стии в воспитательной деятельности, оценили своё участие как активное – 26% 

(58), 29,5% (65) студентов отметили, что принимают участие «иногда», а 25, 4% 

(56) студентов оценили своё участи как формальное (Гистограмма 1). 
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Гистограмма 1. Оценка уровня инициативности студентов. 
 

Таким образом, оценивая в общем уровень субъектности у студентов кол-

леджа, следует отметить, что у большинства студентов на начальном этапе обуче-

ния преобладает низкий уровень субъективного контроля. Выбор способа реше-
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ния при трудных жизненных ситуациях находится на уровне глубоких пережива-

ний, необъективной оценки и отсутствия активных действий. Средний показатель 

креативности является невысоким. В колледже большой процент студентов не 

проявляют творческих способностей.  «Несостоятельность» студентов в решении 

своих собственных проблем в процессе профессионально-личностного становле-

ния можно объяснить рядом дефицитов: в опыте студентов отсутствуют механиз-

мы самопознания и самоопределения; студенты не проявляют достаточной актив-

ности в решении собственных проблем; у студентов не достаточно навыков взаи-

модействия с другими людьми; отсутствуют профессиональные умения в той или 

иной деятельности [18: 102]. Очевидно, что субъектность студентов следует под-

держивать. Рассматривая цель педподдержки через призму педагогической прак-

тики среднего профессионального образования, мы видим её в создании условий 

для проявления студентами активности и самостоятельности в решении проблем 

профессионально-личностного становления. 

В условиях модернизации образования, включение педагогической под-

держки в систему образования ССУЗа представляется необходимым в связи с 

задачами повышения профессиональной подготовки будущих педагогов. Про-

фессионально-личностное становление специалиста предусматривает не только 

формирование профессиональных компетенций, происходящее в процессе 

профессиональной подготовки, но и формирование общих компетенций, для 

которых необходим социальный опыт, определяющий субъектность, как необ-

ходимое профессиональное качество будущего педагога. 
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М.В. Скороходов 
 

История и культура родного края и их роль  

в социально-нравственном становлении личности студента СПО 
 

Давно и хорошо известно, что человек не рождается личностью, он ею ста-

новится в процессе взаимодействия с социальной, природной, технической и 

технологической средой, с материальными и духовными ценностями его жизни и 

деятельности. В процессе этого взаимодействия человек, формируется, раскры-

вается и проявляет себя как личность. Ведущую роль в формировании личности 

играют социальные обстоятельства: макросреда, микросреда, воспитание, дея-

тельность и т.д. В системе факторов социально-нравственного становления и 

развития личности, безусловно, огромное значение имеет изучение истории и 

культуры родного края. Радикальные изменения, происходящие в современном 

обществе, определяют новые требования к системе образования. Важнейшей за-

дачей учебно-воспитательного процесса становится успешная социализация 

личности [8]. В связи с этим перед преподавателями стоят непростые задачи 

воспитания гражданских качеств у молодёжи и формирование её всесторонней 

компетентности [6]. Формирование гражданственности неразрывно связано с 

патриотическим воспитанием. Одним из приоритетных направлений граждан-

ского, патриотического воспитания в системе образования является краеведение. 

http://dvo.sut.ru/libr/soirl/i136star/index.htm
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Значение краеведческих знаний исключительно важно, так как они способ-

ствуют приобщению обучающихся к общественно-полезной деятельности, свя-

занной с изучением и со сбором исторического материала. Осуществляется это в 

интересных и привлекательных формах, самыми распространёнными из которых 

являются занятия в кружках и на факультативах, экскурсии и походы. Историче-

ское краеведение не просто раскрывает взаимосвязи родного края с Россией, оно 

помогает уяснить единство истории каждого города, села и деревни с историей 

нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать сво-

им долгом и честью стать достойным наследником лучших традиций своей Ро-

дины. Уже в «Повести временных лет» записано «..живяху кождо со своим ро-

дом и на своих местах, владеющие кождо родом своим на своих местах» и т.п. 

[5: 79]. Безусловно, система образования и воспитания призвана прививать обу-

чающимся чувства любви к Родине, коллективизм. Понятия «Родина», «Отчиз-

на» обычно ассоциируются с тем местом, где находится родной дом, учебное за-

ведение, то есть с конкретным городом, поселком. От того, насколько хорошо 

юноши и девушки знают и любят историю своего края, зависит глубина их пат-

риотического чувства [9:18]. Государственное значение краеведению придается с 

XVIII века. 13 февраля 1718 года Петр I публикует указ, который предписывает: 

«Также, если кто найдет в земле или в воде старые вещи, а именно: каменья не-

обыкновенные, кости человеческие или скотские; так же какие старые надписи 

на каменьях и прочее, что зело старо и необыкновенно – тако ж бы приносили, за 

что будет огромная дача» [4: 192]. Система, содержание и методика историче-

ского краеведения соответствует общепедагогическим, дидактическим и пред-

метно-методическим принципам и задачам, поставленным педагогической нау-

кой перед обществоведческими предметами и внеклассной работой. Уместно 

констатировать тот факт, что краеведение лежит в основе всей истории [1: 8]. 

В Щигровском медицинском колледже краеведческий материал исполь-

зуется не только на внеклассных мероприятиях, но и на занятиях по разным 

предметам, которые преподаются в учебном заведении. Например, на занятиях 

по фармакологии обязательно вспоминают о первых щигровских аптеках, на 

терапии – о первой щигровской земской больнице. На занятиях по сестринско-

му делу вспоминают первое Щигровское медицинское училище, на хирургии – 

о гениальном враче В.Г. Вайнштейне, на стоматологии – об учёном А.И. Евдо-

кимове, на биологии и анатомии – об учёном И.И. Иванове. Прямое отношение 

к Щигровскому краю имеют многие талантливые литераторы: династия писате-

лей Марковых, И.С. Тургенев, А.А. Фет, А.П. Гайдар. Не только в России, но и 

во многих других странах мира известно имя почётного гражданина города 

Щигры гениального конструктора ракет С.П. Непобедимого, в честь которого 

17 сентября 2011 года в Щиграх были открыты сквер и 3-метровый бронзовый 

бюст (скульптор Сергей Олешня).  

Следует отметить также, что в разные времена в Щигровском крае жили 

или, по крайней мере, посещали Щигры такие знаменитые люди, как В.Г. 

Шварц (мастер исторической картины), А.Я. Клыков (знаменитый скульптор), 

И.Г. Эренбург (известный публицист и писатель), Д.А. Медведев (президент 

России), М.М. Залилов (татарский поэт Муса Джалиль), К.И. Судьенко-Ветер 
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(испытатель космической техники) и многие другие. Поэтому не случайно при 

обучении систематически используется краеведческий материал. Занятия про-

водятся не только в медколледже, но и в музее, что способствует более углуб-

ленному изучению истории [5: 178]. Ведь артефакты истории родного края 

обычно хранятся в краеведческих музеях! В музее проводятся разные виды 

учебной и внеклассной работы: экскурсии, занятия – экскурсии, использование 

музейных экспонатов в качестве учебно-наглядных пособий на занятиях, орга-

низация и проведение конференций, встречи с интересными людьми, заседания 

исторического кружка. Педагогическая ценность работы в музее заключается в 

том, что информация в музее конкретна, эмоциональна и, кроме того, сама не-

обычность музейной обстановки разрушает стереотип занятия, дает возмож-

ность активизировать восприятие студентов [10: 70].  

Само здание краеведческого музея является настоящей исторической ре-

ликвией. Лекции научных сотрудников музея всегда сопровождаются демонст-

рацией аудио- и видеоматериала, уникальных артефактов разных исторических 

эпох, а также комментариями участников и очевидцев важнейших историче-

ских событий. Вопросы студентов к лекторам часто приводят к дискуссиям при 

фасилитирующей роли преподавателя истории. В качестве домашнего задания 

после занятий в музее предлагается составление традиционных тематических 

кроссвордов, сканвордов, систематических таблиц, схем, вопросов к виктори-

нам, написание эссе. Примечательно, что студенты в рамках учебной програм-

мы, выбирают темы занятий в музее, принимают участие в формулирование 

целей и задач, обсуждении проблем каждой темы, подведении итогов и провер-

ке домашнего задания. Наряду с редкими предметами в основу экспозиции му-

зея закладываются результаты его научно-поисковой работы по фиксированию 

проявлений человеческой деятельности в таких областях, как песни, танцы, ри-

туалы, мифы, обряды, праздники, ремесла, музыка и даже говор, язык конкрет-

ной территории, конкретного поселения. 

В отличие от обычных занятий, где преподаватель оперирует в своей дея-

тельности, главным образом, абстрактно-логическими понятиями и его главный 

инструмент – слово, в музее педагог опирается на музейный предмет, который 

оказывает эмоционально-чувствительное воздействие на обучающегося. Сту-

дент может взять в руки не абстрактное понятие, а этот конкретный предмет – 

свидетель прошлого, позволяющего осознать значение природного и культур-

ного наследия с учетом реальной жизни. Важной особенностью музейных 

предметов, отличающихся от других источников, хранящихся, например, в ар-

хивах или библиотеках, является то, что, становясь экспонатами, они являются 

не только источниками научных знаний, но и источником воздействия на эмо-

циональную сферу человека. Музейный предмет как носитель образцовой ин-

формации способен вызывать у посетителя определенное эмоциональное от-

ношение к минувшему. Эмоционально-чувственное восприятие и есть основа 

мыслительной деятельности человека. Не случайно современная наука наряду с 

такими свойствами музейного предмета, как информационность и репрезенти-

рованность (отражение действительности), называет и экспрессивность – спо-

собность воздействия на человека через признаки: аттрактивность – привлече-
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ние внимания и ассоциативность – чувство сопричастности, сопереживания. 

Предмет в музее хранит в себе энергию бытования, энергию человека, держав-

шего этот предмет в своих руках. Он хранит энергию того или иного историче-

ского события, к познанию которого готовиться студент, приходя в музей. 

Практическая значимость занятий в музее заключается в том, что здесь проис-

ходит обучение и воспитание; пропаганда знаний о природе и обществе, исто-

рии и культуре страны и ее отдельных регионов ведется на основе подлинных 

памятников материальной и духовной культуры народов. В наш век тотальных 

фальсификаций именно подлинность информации придает полученным в музее 

знаниям особую убедительность и достоверность. Особая организация прове-

дения занятий в демонстрационном зале краеведческого музея способствует ут-

верждению фундаментальных ценностей. К числу таких ценностей относятся: 

любовь и привязанность к семье, коллективу, учебному заведению, городу, 

родному краю, государству; бережное отношение к природе и всему живому; 

уважение к труду, развитие интереса к русским традициям и промыслам; фор-

мирование знаний о правах человека, знакомство с символами государства, раз-

витие чувства ответственности и гордости за достижения страны; толерант-

ность, чувство уважения к другим народам, их традициям. В итоге метапред-

метная многофакторная образовательная деятельность с обязательными эле-

ментами исторического краеведения способствует созданию специфического 

социально-экономического и культурно-правового пространства учебного заве-

дения, в рамках которого успешно формируются общие и профессиональные 

компетенции, необходимые будущим специалистам [6]. 

Несколько лет назад в Щигровском медицинском колледже на базе каби-

нета истории и философии был создан и до настоящего времени успешно функ-

ционирует краеведческий кружок. «Кружок есть то звено, за которое нужно уце-

питься для того, чтобы вытянуть всю цепь разнообразных форм внеклассной ра-

боты…» [3: 27]. Активное участие в работе кружка принимают студенты и пре-

подаватели медколледжа. Посредством работы краеведческого музея, кружка ис-

торического краеведения осуществляется не только учебно-воспитательная дея-

тельность, но и создается широкая возможность для разнообразных форм и ме-

тодов работы с обучающимися, а также для самостоятельной учебно-поисковой 

деятельности студентов [4: 53].  

В мае 2015 года планируется осуществить оригинальный проект «Ночь в 

музее». В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне краеведами 

подготовлен проект – экскурсия по памятным местам под названием «Щигры во 

время Великой Отечественной войны». Кроме темы Великой войны сакральной 

является медицинская тематика, например, «Щигровские медики во время Вели-

кой Отечественной войны». Определённый интерес у краеведов вызывают био-

графии почётных граждан города Щигры, земляков – Героев Советского Союза, 

местных писателей, поэтов, художников, ветеранов войны и труда. К числу дос-

топримечательностей города можно отнести некоторые предприятия и организа-

ции, культурные, культовые сооружения, общественные и жилые здания, памят-

ники и редкие вещи. 
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Давно стали традицией походы студентов на природу – в берёзовые рощи, 

дубовые перелески, к месту слияния рек Лесовая Плата и Щигор, на берегах ко-

торых находится наш город. Истоки этих рек – пруды Лифира и Хохловский, со-

хранили в названиях фамилии своих устроителей – помещиков XIX века.  

Одним из итогов изучения родной природы, прошлого и настоящего сво-

его края, являются творческие исследовательские работы, которые успешно 

демонстрировались на разных научно-практических конференциях и конкур-

сах: «Марковы в истории России и Щигровского края» (2011-2012 гг.), «Слав-

ное прошлое Щигровского края» (2012 г.), «Непобедимый» (2012 г.), «КМА на-

чиналась в Щиграх» (2013 г.), «Златоуст Щигровского уезда» (2014 г.), «Щиг-

ровцы – участники первой мировой войны» (2014 г.), «Щигровское Свято-

Троицкое братство» (2015 г.), «Родина – Щигры» (2015 г.). Эти работы были 

выполнены в результате использования технологии совместной исследователь-

ской деятельности обучающихся и педагогических работников и метода проек-

тов, которые широко востребованы в Щигровском медицинском колледже. 

2015 год объявлен годом литературы. В связи с этим краеведы Щигров-

ского медицинского колледжа, кроме активного участия в различных «литера-

турных» мероприятиях, готовят серию исследований – докладов под общим на-

званием «Щигровские писатели и поэты». Лучшие творческие работы будут 

представлены на студенческих научно-практических конференциях разных 

уровней: областных, региональных и др.  

Главная задача преподавателя истории – заинтересовать студентов про-

цессом исторического познания. Там, где зародился живой интерес, проблема 

заключается лишь в том, чтобы направить этот интерес в нужное русло – во-

влечь студентов в атмосферу научного поиска [7: 43]. И на современном этапе 

развития нашей страны краеведение переживает период подъема, крепнет, со-

вершенствует свои формы и методы работы. У краеведов появилась возмож-

ность слушать и записывать воспоминания и рассказы тех, кто многие годы вы-

нужден был молчать. Раскрывая яркие страницы в истории края, выявляя геро-

ев-земляков, краеведы должны всячески пропагандировать свои открытия, 

стремясь на деле осуществить далеко не новый, но очень важный девиз «Никто 

не забыт, ничто не забыто» [7: 216]. 

Успешное развитие и жизнеспособность исторического краеведения оп-

ределяется, прежде всего, его важной ролью в учебно-воспитательном процес-

се. Ещё в 1961 году А.С. Барков с восторгом писал: «Разумное отношение к 

коллективной памяти стало наиболее устойчивой нашей культурной традици-

ей» [2: 19]. Не вызывает сомнения тот факт, что историко-краеведческая работа 

может и должна войти в жизнь каждого учебного заведения, так как её творче-

ский, созидательный характер служит морально нравственному воспитанию 

молодых граждан России. Изучение истории и культуры Отчего края способст-

вует решению задач социальной адаптации обучающихся, формированию у них 

готовности жить и трудиться в родном селе, районе, крае, участвовать в их раз-

витии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из самых 

важных социально-педагогических задач нашего времени. 
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Воспитательная система колледжа: проблемы становления и опыт  

реализации потенциала в социально-нравственном развитии молодежи 

 

Жизнедеятельность сферы образования неразрывно связана с социально-

экономической ситуацией и теми задачами, которые формулирует общество. 

Педагоги всегда признавали высокую значимость социально-экономического 

контекста социализации и воспитания. Например, А.С. Макаренко называл на-

стоящей ту педагогику, которая «повторяет педагогику всего общества». В.В. 

Краевский считал социальный опыт «первоосновой познания» и утверждал, что 

педагогическая теория никогда не формируется «вне обобщенной практики 

общественного целого» [2: 34]. С учетом стремительных изменений в полити-

ческой, социально-экономической жизни нашей страны, повышения значимо-

сти профессионального образования требуется корректировка сущности и це-

лей воспитания студенческой молодежи на современном этапе. В нашей стране 

сегодня общественное воспитание переживает не лучшие времена: отсутствие 

явной национальной идеи и идеологически обоснованной доктрины личности 

гражданина России ориентирует воспитание на скромную функцию социальной 

адаптации детей и молодежи [1: 3].  

В итоге сложившаяся ситуация в полной мере затронула подрастающее 

поколение. Д.И. Фельдштейн приходит к выводу, что личностные изменения 

современной молодежи проявляются, в том числе, в присвоении чуждых нашей 

культуре образцов поведения, актуализации потребительства, росте равноду-

шия в отношениях. Также признается наличие неблагоприятного прогноза от-

носительно развития детей, который обусловлен ослаблением факторов проти-
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водействия негативным влияниям [8: 12 - 14]. Получается, что современная мо-

лодежь – это поколение самозамкнутых, деформированных и деморализован-

ных людей, невосприимчивых к доброму и прекрасному. И возникает острое 

понимание того, как юному поколению, страдающему интернет – зависимо-

стью, заблудившемуся в социальных сетях, не хватает живых настоящих дел, 

приобщающих к истинным ценностям [9].  

Однако, напряженная социальная действительность, противоречивый и 

часто нравственно разрушительный информационный пресс, повышенные куль-

турные требования к человеку при понижении в обществе общей культуры – все 

это ставит педагогов в тяжелое положении при решении проблем воспитания 

нравственности, гражданственности молодого человека. Современный студент – 

это, в большинстве своем, аполитичная, суверенная личность, имеющая собст-

венный стиль поведения, стиль жизни, собственные взгляды и интересы. Поэто-

му для формирования личности современного специалиста необходимо искать 

новые, эффективные пути организации учебно-воспитательного процесса, соот-

ветствующие потребностям современного российского общества, которое вы-

двигает перед организациями профессионального образования требования под-

готовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприим-

чивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей природной и соци-

альной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах. В 

таких условиях в рамках отдельно взятой образовательной организации одним из 

залогов качественного воспитания является наличие воспитательной системы, 

обеспечивающей целостное осуществление воспитательного процесса. 

Воспитательная система как педагогический феномен интенсивно изуча-

ется наукой с начала 1970-х гг. Сегодня создана целостная концепция воспита-

тельной системы, среди авторов которой следует назвать Л.И. Новикову, В.А. 

Караковского, Б.З. Вульфова, A.M. Сидоркина, Н.Л. Селиванову и др. В их ис-

следованиях воспитательная система рассматривается как целостный социаль-

но-педагогический организм, функционирующий при условии взаимодействия 

основных компонентов воспитания (субъекты, цели, содержание и способы 

деятельности, отношения) и обладающий такими интегративными характери-

стиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат [6: 121 - 

125]. Воспитательная система имеет сложную структуру, в которой выделяют 

следующие компоненты: 1) цели, выраженные в исходной концепции (т. е. со-

вокупность идей, для реализации которых она создается); 2) деятельность, 

обеспечивающая реализацию данной концепции; 3) субъекты деятельности (ее 

организаторы и участники); 4) отношения, рождающиеся в деятельности и об-

щении и интегрирующие субъектов в некую общность; 5) среда системы, осво-

енная входящими в нее субъектами; 6) управление, обеспечивающее интегра-

цию компонентов в целостную систему и способствующее развитию этой сис-

темы. 

Педагогический коллектив Рыльского социально-педагогического кол-

леджа изучил возможности и условия использования системного подхода в 

воспитательной деятельности. В общем пространстве поиска собствнного пути 
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педагоги определили свои направления, отметив целесообразоность системного 

подхода в процессе воспитания будущих специалистов образования.  

В чем заключается целесообразность внедрения воспитательной системы 

в учебно-воспитательный процесс? 

Во-первых, личность студента как целостная интегрированная система 

должна развиваться в целостном интегрированном педагогическом процессе, в 

котором все компоненты максимально взаимосвязаны. 

Во-вторых, при использовании системного подхода объединяются усилия 

субъектов воспитания, что способствует повышению эффективности педагоги-

ческого влияния на студентов. 

В-третьих, при построении воспитательной системы специально моде-

лируются и создаются условия для самореализации и самоутверждения буду-

щих специалистов и их педагогов, что содействует их творческому самовыра-

жению, гуманизации деловых и межличностных отношений в колледже и за его 

пределами. 

В-четвертых, при создании воспитательной системы формируется непо-

вторимый облик учебного заведения, что имеет значение для развития индиви-

дуальности каждого члена коллектива.  

В-пятых, воспитательная система, включающая в себя освоенную кол-

лективом колледжа социальную и природную среду, позволяет расширить диа-

пазон воздействия на личность. 

В-шестых, системный подход способствует оптимальному использова-

нию кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов учебного за-

ведения. 

Рыльский социально-педагогический колледж – старейшее учебное заве-

дение СПО Курской области. Своей историей колледж доказал, что является 

важнейшим общественным институтом воспитания молодежи. Сегодня кол-

ледж – современная образовательная организация СПО, предоставляющая ка-

чественное образование, воспитание и развитие в безопасных и комфортных 

условиях; это особое воспитательное пространство, в рамках которого форми-

руется личность будущего специалиста, осознающего свои возможности, ре-

сурсы и способности для успешной самореализации в социуме. При построении 

воспитательной системы колледжа педагогический коллектив исходил из того, 

что студент в колледже не находится какое-то время, а проживает часть жизни. 

Именно в колледже формируются те ценности, которые в дальнейшем состав-

ляют основу успешной личности. При этом базовые ценности не локализованы 

в отдельном учебном предмете, они пронизывают все учебное содержание, весь 

уклад жизни колледжа, всю многоплановую деятельность. Трудами поколений 

педагогов в РСПК создана самобытная воспитательная система, нацеленная на 

формирование чувства патриотизма, уважения к традициям и обычаям малой 

родины, развитие традиций учебного заведения, повышение культуры межлич-

ностных отношений, формирование милосердия и гуманного отношения к ок-

ружающим, создание благоприятных условий для самореализации личности, 

самодеятельности и творчества студентов.  
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Цель воспитательной системы колледжа – личностное развитие студента; 

подготовка современного конкурентоспособного специалиста, обладающего 

инновационным стилем научно- педагогического мышления. Наиболее значи-

мыми направлениями воспитательной деятельности данной воспитательной 

системы являются: самоактуализация, индивидуальность, субъективность, вы-

бор, творчество, успех, доверие и поддержка.  

Воспитательная система основана на следующих принципах: культурно-

исторической преемственности; демократизма, предполагающего опору на со-

трудничество и субъект-субъектное взаимодействие преподавателей и студентов; 

уважения к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан; толерант-

ности и диалогичности; свободы выбора образовательной траектории в рамках 

дополнительного образования; самовоспитания в процессе активной и разнооб-

разной деятельности. Педагогический коллектив одним из основных принципов 

определяет принцип культурно-исторической преемственности. Воспроизводство 

духовного, нравственного и национально-культурного потенциала способствует 

формированию личности, устойчивой к негативным внешним влияниям.  

Мы живем в таком богатом, с точки зрения истории, месте, что не ис-

пользовать его в воспитательных целях невозможно. Преподаватели имеют 

возможность приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, прививая 

им чувство исторической памяти, любви к Отечеству. Эта работа основана в 

колледже не на пустом месте. В течение многих лет у нас действовали студен-

ческие поисковые отряды, результаты деятельности которых стали основой для 

создания музея колледжа. Сегодня это центр музейной педагогики. Превраще-

ние произошло потому, что к информационно-интегративным функциям музея 

прибавились образовательно-развивающие. Деятельность приобрела личност-

но-ориентированный характер, развивается креативность мышления, активизи-

руются творческие способности. Монологическое воздействие музея на обу-

чающихся уступает место диалогу между музеем и его посетителями, в процес-

се которого могут сталкиваться различные концепции и точки зрения. Это по-

зволяет студентам нестандартно мыслить, предъявляя к себе более высокие 

требования, и соответствовать им. 

Свои позиции в организации центра музейной педагогики утвердили ин-

формационно-коммуникативные технологии. Использование интерактивного 

подхода меняет саму концепцию музея с тематического на дидактический. В 

колледже создаются и воплощаются интерактивные музейные и социальные 

проекты. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал ис-

следовательский проект «У Победы есть имена». Центр музейной педагогики 

помогает вносить патриотические идеи в сознание будущих педагогов, превра-

щая данные идеи в убеждения, реализующиеся в социальной практике. Именно 

здесь организуется конкретная предметная краеведческая и поисковая работа, 

необходимая для формирования у молодого поколения любви к родному краю, 

к своей малой родине.  

Центр музейной педагогики, формируя целостную личность и развивая ее 

общекультурную компетентность, стал не только центром гражданско-

патриотического воспитания и профессионального становления будущего спе-
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циалиста, но и, с годами, превратился в место, где сосредоточена духовная жизнь 

колледжа. Успех деятельности музея обусловлен, в первую очередь, эффектив-

ным подбором форм по организации практического применения студентами по-

исково-исследовательского материала. И это стало главным, поскольку в нем мы 

находим те точки опоры, которые помогают будущему поколению преодолевать 

духовный кризис. Во-вторых, это место, где осуществляется тесное творческое 

сотрудничество студентов разных курсов, создающее особую «зону доверия». 

Кроме центра музейной педагогики в колледже существуют другие организаци-

онные формы, которые являются воспитательными центрами. В нашем опыте 

это студенческие клубы («Наш выбор», «За здоровый образ жизни», «Авто-

граф»), правовой лекторий, молодежное представительство, кружки и секции.  

Воспитательная система РСПК на основе личностно-ориентированного 

подхода способствует актуализации, развитию и проявлению студентами лич-

ностных качеств, формированию их индивидуальности, субъектности, способ-

ности к нравственной и творческой реализации. Успехи в воспитании обеспе-

чиваются за счет раскрытия творческого потенциала студента, заложенного в 

его социально-культурном опыте. Воспитательная система способствует фор-

мированию позитивной Я – Концепции, стимулируя студента на дальнейшее 

самосовершенствование.  

«Визитной карточкой» колледжа является художественная самодеятель-

ность. Главный принцип: вовлечь в творческую деятельность всех студентов 

без исключения. В колледже не делят студентов на «актив» и «пассив». Для 

всех студентов колледжа создаются оптимальные условия, побуждающие к 

творчеству. Современного студента мы вовлекаем, а не обязываем, заинтересо-

вываем, а не настаиваем!  

Организационной единицей образовательного пространства является со-

бытие, спроектированное и организованное так, что может являться для каждо-

го студента рейтинговой площадкой для отработки профессиональных умений, 

образцом гражданской активности и коммуникативной компетенции и эмоцио-

нально значимым событием. 

В соответствии с концепцией, программами и планами воспитательной ра-

боты в колледже ежегодно проходят традиционные мероприятия, направленные 

на становление профессионально значимых качеств студентов, а также на созда-

ние психологически комфортного климата и сплочение коллектива, проводятся 

тематические декадники, в ходе которых реализуются различные проекты: 

 «Я – гражданин России» – декадник по гражданскому воспитанию студентов 

(в канун Дня защитника Отечества); 

 «Мы этой памяти верны» – декадник верности традициям выпускников 

Рыльского педагогического училища, ветеранов войны и труда; 

 Декадник допризывника «Я служу России» (по патриотическому и граждан-

скому воспитанию молодежи); 

 Открытие сезона волонтерского движения «Эстафета милосердия "Сотвори 

добро!» по возрождению тимуровского и волонтерского движения «Моло-

дые – ветеранам»; 
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 «Здоровое поколение» – декадник по здоровому образу жизни; 

 «Родине – спортивные рекорды!» – декадник по совершенствованию спор-

тивного мастерства; 

 «Здравствуй, пионерское лето!» – подготовка студентов к работе со школь-

никами в оздоровительных лагерях, на школьных площадках, по организа-

ции досуговой деятельности с детьми по месту жительства; 

 «Семья и общество» – мероприятия по семейному воспитанию, помощь непол-

ным и неблагополучным семьям в вопросах педагогического просвещения; 

 «Счастливое детство» – шефская помощь по организации новогодних празд-

ников и утренников в школах города и района. Выезды с концертами и игро-

выми программами в Ивановскую школу-интернат. 

В колледже особое внимание уделяется воспитанию здорового образа жиз-

ни и реализации государственной программы Курской области «Профилактика 

наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской 

области». Наличие высококвалифицированных кадров, внушительная материаль-

но-техническая спортивная база способствуют совершенствованию эффективной 

системы спортивно-оздоровительной работы по различным видам спорта.  

Таким образом, в колледже имеются все возможности для творческого 

роста, социального и нравственного развития личности студента. 

Критерии эффективности воспитательной системы РСПК таковы: упоря-

доченность жизнедеятельности коллектива; эмоциональная насыщенность его 

жизни; творческое содружество поколений; самочувствие студента в колледже, 

коллективе, степень комфортности личности; сформированность у выпускников 

социальных компетенций (коммуникативных навыков, умение использовать 

знания на практике, умения применять проектные методики, способности к ин-

новационной деятельности); готовность выпускников к самостоятельной жизни. 

В данных показателях первые три характеризуют систему в целом. Последую-

щие позволяют судить об уровне развития студенческого коллектива и личности 

молодого человека как объектов ее воздействия. В целях совершенствования 

воспитательной системы среди студентов проведен мониторинг по определению 

оценки состояния воспитательной деятельности, обработка результатов которого 

показала, что «в полной мере» удовлетворены организацией воспитательной сис-

темы в колледже 56%, «удовлетворены в основном» 42%, «не удовлетворены» 

2% респондентов. Учитывая полученные результаты, педагогический коллектив 

колледжа понимает, что в воспитании наряду с вопросами давно и однозначно 

решенными, жизнь постоянно выдвигает новые проблемы, требующие новых 

походов. Совершенствовать и обогатить воспитательную систему для формиро-

вания учителя нового поколения, социально – нравственной личности возможно 

через регулярный мониторинг студенческой среды, проведение социологических 

исследований молодежных проблем, формирование системы интерактивных ин-

формационных ресурсов, развитие содержательного досуга, приобщения моло-

дежи к физкультуре и спорту. Необходимо находить интересные формы пропа-

ганды здорового образа жизни, семейных традиций и ценностей, пропагандиро-

вать идеи толерантности, оказывать содействие в формировании духовно-
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нравственного, экологического, гражданского и военно-патриотического воспи-

тания молодежи – будущего России. Именно на это направлена воспитательная 

система Рыльского социально-педагогического колледжа. 
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С.Ю. Сойнова  

 

Формирование нравственного отношения ребёнка-дошкольника  

к природной среде в совместной деятельности педагогов и семьи  
 

Третье тысячелетие человечество встречает в ситуации глобальной эко-

логической опасности. Человечество до такой степени нарушило равновесие в 

природе, так сильно изменило свой окружающий мир, что уже все чаще возни-

кает вопрос о выживании самого человека. Увеличившийся рост населения 

Земли, очень быстрое развитие технического прогресса и такое же усиленное 

использование богатства природных ресурсов (леса, чистая вода, кислород и 

т.д.) способствуют загрязнению окружающей среды, разрушение биосферы, ко-

гда все больше создаются условия, малосовместимые с жизнью человека. Это 

положение все более усиливается из-за того, что человек удаляется от природы, 

переселяется в города, где сосредоточено большое количество людей. Они жи-

вут среди высотных зданий, асфальта, заняты постоянной заботой о своей семье 

и ее снабжении, постоянно улучшая материальное благополучие, тем самым 

отдаляются от природы и прекращают многовековую связь с ней. 
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Экологическое воспитание и образование нужно не только детям, но и 

взрослым. Проблемы экологического благополучия в наше время не всегда за-

висят от возможностей прогресса науки и техники. Нам необходимо выявить 

суть природных процессов, показать связь человечества и природы, его зависи-

мость от нее, выявлять многогранную красоту природы, ее богатств, научить 

бережно относиться к ней. Так, В.О Ключевский, утверждал, что огромное 

влияние на национальный характер нашего народа оказала российская природа. 

Её непроходимые леса, болотные топи представляют собой большую опас-

ность, а также трудность с точки зрения их освоения, требовали неустанной 

борьбы, терпения в преодолении многочисленных лишений, что и наложило 

отпечаток на русский характер [3]. Г.В. Лунина отмечает, что на присущие рус-

скому человеку терпение и милосердие, повлияли объективно многочисленные 

мотивы – суровые природно-климатические условия, частые захватнические 

войны и набеги, иго, революционные события. Все это научило русский народ 

сохранять величие духа в несчастьях и выработать сдержанность и силу духа. 

Терпение расценивалось другими народами как модель поведения, терпение 

для русских – это национальная ценность, «без которой нет личности, нет ста-

туса человека, нет самоуважения и уважения к нему со стороны окружающих» 

[2]. Г.Н Волков отмечал в своих исследованиях, об использовании народом 

природных явлений в воспитании будущего поколения, нет, однако они насы-

щают живую ткань народного творчества, например: «Солнце… Сколько о нем 

у всех народов песен, загадок, пословиц, сказок! Сколько с ним связано обыча-

ев и обрядов! Человек использовал его в умственном, и в нравственном, и эсте-

тическом воспитании, не говоря уже о трудовом и физическом» [1]. 

Люди исполняли восхитительные песни, создавали необходимые орудия 

труда, предметы быта и одежду, красотой наполнялись и народные праздники. 

От общения с природой возникло прекрасное чувство, которое отражалось в 

крестьянской трудовой жизни. Очень много было сказано слов о ней, но её надо 

было постигать и чувствовать. Так же следует вспомнить об устном народном 

творчестве. Например, пословицы – в них была заключена народная мудрость, 

оценка реальной жизни, в них отражались наблюдения человеческого разума. 

Целью всех пословиц неизменно было воспитание, они издавна выступали пе-

дагогическим средством. В большинстве из русских пословиц отображены тон-

кие наблюдения за природой, осознание того, что природа- это огромная сила и 

с ней надо считаться. 

Передача накопленного опыта от старшего поколения младшему, вопло-

щалась в старину раньше в основном в семьях, иначе говоря, чему учили и как 

учили растущего в семье человека. Ребенок с малых лет осознает окружающий 

мир глазами старших – его родителей. Отец и мать раскрывают детское виде-

ние картины мира с самого рождения своего ребенка с первой встречи с ним. 

Первые видения окружающего мира для него начинаются с прикосновения, с 

различных звуков и встающим перед ним зрительных образов, потом его учат 

первым словам и потом делятся накопленным опытом по отношению ко всему, 

что находится вокруг. В каждой семье складывались свои традиции, – будь то 

крестины или свадьба, новоселье или различные народные праздники. Народ-
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ная педагогика применяла свои особенные приемы в воспитании у детей таких 

качеств как оптимизм и жизнерадостность, те качества личности, которые 

должны ему помочь выжить в различных трудных ситуациях, сохранить веру в 

себя, полагаться, что все изменится к лучшему и всегда стремиться к этому. 

Хочется рассказать о хороводе, как об одном из народных праздничных 

ритуалов, тесно связанное с природными явлениями, которое всегда проводи-

лось на природе, где простой круг воплощает в себе движение Солнца вокруг 

Земли. Хороводы всегда сопровождались пением, где танцующие разыгрывали 

целые сценки, танцующие изображают животных, птиц, насекомых, растения. 

В хороводных песнях отражался крестьянский быт, краса родного края, осо-

бенно когда происходит весеннее цветение. Ребенок, принимая участие в хоро-

воде, представлял себя сильным, ловким, метким. А некоторые дети развивают 

в себе сообразительность и смекалку. Другие чувствуют себя актерами, уви-

девшие красоту окружающего мира и воспевают ее. Хоровод дает каждому 

удовольствие и радость. Он объединяет всех участников праздника в единый 

замкнутый круг, где все объединены не только друг с другом, но и с матушкой 

природой.  

Система экологического воспитания, сложившиеся в настоящее время, 

всесторонне охватывает, весь педагогический процесс – содержание, методы, 

технологии, управление. Практика нашего дошкольного учреждения дает нам 

возможность успешно реализовать эту систему. Из нашего многолетнего опыта 

мы можем увидеть сочетание современного экологического воспитания в соче-

тании с народной педагогикой, которая охватывает различную среду, а также 

насыщает содержание и формы работы с детьми. В экологическом воспитании 

важная роль отводится семье. В детском саду и дома, при систематическом и 

направленном экологическом воспитании детей, можно заложить основы нача-

ла экологической культуры, где главная задача заключается в правильном при-

витии отношения к природе.  

В нашем детском саду «Солнышко» мы часто привлекаем родителей к 

участию в различных мероприятиях и в жизни группы. Наша работа строится в 

такой последовательности «Воспитатель – Ребёнок – Родитель». Это дает нам 

возможность установить партнёрские отношения с семьёй каждого ребёнка, что 

объединяет совместные усилия для развития и воспитания ребенка. Родители 

принимают активное участие в озеленении и благоустройстве детского сада. 

Наши родители с энтузиазмом участвуют в проектной деятельности вместе со 

своими детьми. 

Эколого-развивающая среда широко представлена в групповых уголках 

природы, озелененными помещениями и территорией нашего детского сада. 

Вместе с воспитателями дети с удовольствием работали над их созданием. 

Важное место в нашей работе занимает организация и проведение праздников 

фольклорного содержания, которые тесно связаны с явлениями природы и дают 

возможность детям соприкоснуться с народными обычаями и традициями. В 

качестве примера могу перечислить эти праздники: Осенины, «Масленица», 

«Пасха», Яблочный спас, « Троица» и другие. Декорации и обстановка позволя-

ет нам соединить фольклорное содержание праздников с эколого-
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педагогическим процессом во всех возрастных группах. Используя в своей 

практике фольклорные формы воспитания, порождают у воспитанников яркий 

эмоциональный отклик в душах, создают у них веселое настроение. Дети с 

большим энтузиазмом участвуют в этих мероприятиях.  

Экологические технологии, связанные с фольклором для воспитанников 

среднего и старшего дошкольного возраста, включают в себя использование 

пословиц, поговорок, загадок, считалок, народных игр. С детьми старшего до-

школьного возраста проводятся различные экскурсии в краеведческий музей 

поселка Кшенский. Здесь дети наглядно познают все великолепие народной 

культуры нашего края. Музейные предметы на стеллажах имеют косвенное от-

ношение к экологическому воспитанию, но они дают сведения о радости тру-

дового взаимодействия человека с природой, показывают всю красоту, и пока-

занную в оформлении предметов старины, и поэтому очень хорошо вписыва-

ются в систему экологического воспитания. 

Мы являемся настоящими хозяевами нашей прекрасной природы, а она со 

всеми своими сокровищами жизни становится кладовой солнца. И все мы зна-

ем, что рыбе нужна вода, птицам нужен чистый воздух, животным – лес, степи, 

горы, а человеку нужна природа во всей её красоте. И мы должны помнить о 

том, что охранять ее – это наша основная цель. Давайте не забывать об этом и 

беречь её! Хочется, чтобы все наши призывы не остались только словами. Да-

вайте же, по мере нашей возможности, приложим все усилия, чтобы будущее 

поколение могло увидеть все прелести окружающей нас природы. 
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В.В. Степанова, Е.Б. Трубникова 

 

О роли интеграции уроков истории и литературы в формировании 

ценностного отношения студентов к культуре Отчего края 

 

Закон «Об образовании в РФ» предъявляет высокие требования к системе 

СПО в части воспитания и образования будущих специалистов, а именно: 

«Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интел-

лектуального, культурного и профессионального развития человека…» [6,109]. 

Формирование такой личности сегодня возможно в условиях интеграции не-

скольких учебных предметов в процессе образования. Процесс интеграции 

представляет собой объединение в единое частей и элементов учебных дисцип-
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лин системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Психо-

логи убеждают, что интеграция двух предметов и методов обучения способст-

вуют познавательной активности и развитию творческого мышления. Мы зна-

ем, что сотрудничество учителей и обучающихся обеспечивают на уроке каче-

ственное изучение темы и высокую мотивацию обучения. Всем известен факт 

популярности бинарных уроков. Залогом успеха на интегрированном уроке 

становится и уровень активности, и отношение учителя, и стиль общения, успе-

ваемость и настроение участников образовательного процесса.  

Обратимся к понятию интеграции. Как мы уже упоминали, интеграция – 

это естественная взаимосвязь наук, учебных дисциплин, разделов и тем учеб-

ных предметов на основе ведущей идеи и положений с глубоким, последова-

тельным, многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений [4: 24]. 

Известные педагоги-практики С.В. Кульневич и Т.П. Лакоценина дают такое 

определение интеграции: «Под интеграцией понимается глубокое взаимопро-

никновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале 

обобщенных знаний в той или иной области» [6: 209]. Поэтому нужно материал 

одного предмета дополнять материалом другого, соединяя отобранные части в 

единое целое. К вопросу интеграции в образовании обращались ведущие педа-

гоги-классики: Я.А.Каменский, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская, В.А. Сухо-

млинский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др. Практическую направленность 

несут методические рекомендации о применении технологии интегрирования в 

современных школах известных сегодня ученых, педагогов: Г.И.Беленького, 

Н.А. Беловой, Р.Н. Горячевой, С.А. Леонова, Е.Б. Спорышевой. Названные пе-

дагоги представляют инновационную систему интегрированных уроков как 

«Уроков познания, мышления и творчества». На таких уроках будет отмечаться 

позитивная динамика учебных и творческих достижений обучающихся. 

Учитывая рекомендации методистов, в образовательном процессе воз-

можно применение различных видов интеграции: 

а) проблемная интеграция, предполагающая обращение на уроке к какой-

то одной главной идее, которая станет объектом для выявления новых знаний 

об изучаемом предмете.  

б) тематическая интеграция – определяется темой урока, которая раскры-

вается при обращении к разносторонним аспектам;  

в) межпредметная интеграция – предполагает соединение предметов, 

близких по способу познания. 

Мы считаем, что такие дисциплины как русский язык, литература, исто-

рия должны занимать ведущее место в системе подготовки будущих педагогов, 

так как это именно те дисциплины, которые позволяют формировать любовь и 

уважение к родному языку, а значит и к родному уголку – Родине, это те дис-

циплины, которые помогают нам – педагогам – формировать у студентов на-

циональное самосознание, осознание самобытности русского народа, ценност-

ное отношение юношества к истории и культуре Отчего края. Русский зык яв-

ляется не только объектом, но и средством обучения, поэтому он особенно не-

обходим для будущих педагогов, у которых должна быть сформирована ком-

муникативная культура. Особенность названных дисциплин заключается в том, 
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что в них анализируется общественный процесс, который включает в себя ис-

торические и литературные аспекты. У названных учебных дисциплин есть об-

щая особенность – они взаимно дополняют друг друга, давая, таким образом, 

возможность педагогу сформировать у обучающихся целостную картину мира. 

К сожалению, в среде современного студенчества сегодня мы наблюдаем 

печальную картину снижения интереса к родному языку, к отечественной лите-

ратуре, не говоря уже об истории. Проводя опросы среди студентов, мы при-

шли к неутешительным выводам о низком уровне знаний студентов по отечест-

венной истории и литературе. Поэтому, мы поставили перед собой цель повы-

сить интерес студентов к таким значимым и незаменимым для современного 

образованного человека предметам, как литература, русский язык и история. 

Повышению мотивации к изучению данных дисциплин способствует интегра-

ция, позволяющая раскрывать перед студентами мир в целом. Образовательная 

технология интегрированного обучения помогает решить проблему увеличения 

объема учебного материала и ограниченности времени на его изучение. Интег-

рированные уроки литературы и истории способствует познанию мира и фор-

мированию общественного мышления обучающихся.  

Гуманитарные дисциплины, особенно историю, литературу, обществоз-

нание, объединяют общие задачи духовно-нравственного и общественно-

политического воспитания. Говоря о межпредметных связях литературы и ис-

тории, необходимо помнить, что характер познавательной деятельности на уро-

ках истории и литературы разный. Изучая литературу интегрированно с исто-

рией, обучающиеся могут сделать выводы о том, что литературный процесс ис-

торически обусловлен, о том, что творчество писателей и поэтов является жи-

вым отражением времени и эпохи, о великой роли литературы в жизни общест-

ва. Подводя обучающихся к таким выводам, преподаватель должен предвидеть 

и предостерегать их от «простых решений сложных вопросов», так как нельзя 

принижать творчество писателей¸ убеждая в том, что произведение возникло 

только вследствие исторических событий. 

Изучение литературы постоянно нуждается подкреплением в знаниях об 

исторических процессах, законах общественного развития, об исторических яв-

лениях и событиях, о социальных проблемах. В свою очередь, обществознание 

и история не могут обходиться без литературы, помогающей увидеть законо-

мерности общественного развития в сложном течении жизни, в единстве «судь-

бы человеческой и судьбы народной» (А.С. Пушкин). Литература всегда была 

отражением чувств и мыслей народа, а также тех исторических процессов, ко-

торые происходили в тот или иной отрезок времени.  

В качестве иллюстрации мы предлагаем примерные темы интегрирован-

ных уроков по истории и литературе. 

1.Общая характеристика истории и литературы XX века.  

2. Духовные поиски интеллигенции в начале XX века. 

3. Писатели, поэты и революционная Россия.  

4. Образ гражданской войны в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

5. Коллективизация: как это было.  

6. Поэзия Великой Отечественной войны.  
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8. Причины и события Афганской и Чеченской войн. 

По нашему мнению, при изучении вышеназванных тем возможно углуб-

ленно изучать литературу и историю XX века. При проведении данных уроков 

мы используем такие педагогические технологии, как работа в группах, вклю-

чение элементов ролевых и деловых игр. С целью повышения эффективности 

усвоения обучающимися материала мы применяем разнообразные виды на-

глядности: иллюстрации, таблицы, плакаты, исторические карты и т.п. Для соз-

дания эмоционального восприятия материала, на уроках широко используем 

чтение стихотворений, публицистических материалов, анализ архивных мате-

риалов, исторических источников.  

Главным и самым существенным условием интеграции является единство 

преподавателей литературы и истории в формировании у юношей и девушек 

нравственных, гуманистических ценностей, понятий и категорий, изучаемых в 

разных предметах, и, как следствие, достижение конечных целей образования. 

Основной целью интегрированных уроков является формирование целостной 

картины мира, оказание помощи обучающимся в освоении навыков самостоя-

тельной работы с художественными произведениями, историографической ли-

тературой, включая их критический анализ, а также формирование представле-

ния о существовании разных точек зрения на спорные вопросы, связанные с ли-

тературными и историческими явлениями. В процессе обучения будущие спе-

циалисты учатся излагать и доказывать собственную точку зрения.  

При интеграции у преподавателей истории и литературы появляется ши-

рокая возможность для систематизации знаний обучающихся, формирования 

умения «переносить» знания из одного предмета в другой. Это, на наш взгляд, 

стимулирует познавательную деятельность обучающихся, формирует умения 

анализировать и сравнивать сложные исторические процессы и явления. Благо-

даря такому обучению можно достичь ценностно ориентированного восприятия 

действительности, а в конечном счете собственного целостного мировоззрения, 

что отвечает сущности интеграции как способа организации урока. Именно на 

интегрированном уроке формируются компетенции студентов, развивается их 

мышление, память, воображение, формируются убеждения. Интегрированным 

урокам литературы и истории принадлежит важный образовательно-

воспитательный потенциал. Без глубокого, всестороннего понимания историче-

ской судьбы русского народа и его культуры, осознания происходивших в ис-

тории России событий невозможно заложить основы социально-нравственного 

формирования личности. Отличительной чертой интегрированных уроков явля-

ется то, что один из предметов является главным, а уже интегрируемые с ним 

предметы, позволяют шире изучить процессы, глубже понять сущность изучае-

мого предмета, установить связи с реальной жизнью, а также в последствие да-

ют возможность применять на практике полученные знания.  

Нужно заметить, что как бы ни был скомбинирован материал смежных 

предметов, тема, которой посвящен урок, должна быть ведущей. В процессе 

применения интегрированного обучения, педагогу необходимо понимать: ин-

тегрированные уроки требуют от преподавателей тщательной дополнительной 

подготовки, большой эрудиции, высокого профессионализма и мастерства. При 
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использовании в педагогической практике интегрированных уроков достигают-

ся ценные результаты. Это, прежде всего, высокая активность студентов во 

время занятий, умение работать самостоятельно, повышение интереса к таким 

предметам, как литература и история, увеличение качества знаний по данным 

дисциплинам. Полученные в ходе интегрированных уроков знания и умения 

применяются студентами на педагогической практике. Многие обучающиеся 

активнее приобщаются к научно-исследовательской деятельности.  В идеале 

комплексное применение знаний, их синтез и перенос идей и методов из одной 

науки в другую способствует целостному восприятию действительности, фор-

мированию собственного мировоззрения, что особенно важно для личности со-

временного молодого специалиста. 
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Профессиональная компетентность будущего учителя  

как педагогический феномен: исторические предпосылки интерпретации 

 

В современных условиях понятие «компетентность» прочно вошло в науч-

ный обиход. Происходящие инновационные процессы в системе образования, 

так или иначе, связываются с внедрением в практику школы и вуза компетентно-

стного подхода. При этом можно утверждать, что новейшей научной разработ-

кой, значительно обогатившей современное образовательное пространство, стала 

категория «профессиональная компетентность учителя», которая выступает на 

сегодняшний день критерием качества подготовки выпускников высших учеб-

ных заведений. Сущность концептуальных требований к профессиональной 

компетентности сводится к расширению знаний, умений и навыков, необходи-

мых для повышения эффективности профессиональной деятельности и жизне-



 125 

деятельности в целом. Необходимость включения в педагогический тезаурус 

указанной категории, обусловлена тем, что профессиональная компетентность 

учителя, являясь сущностной характеристикой профессионализма, показателем 

педагогического мастерства, наиболее полно и всесторонне отражает те пара-

метры, которые характерны для педагога нового типа, тогда как термин «про-

фессионализм», широкий и ёмкий, не даёт точного толкования совокупности тех 

компонентов, которые предъявляет социум специалисту в сфере образования 

XXI века. Одновременно с этим, основная сложность формирования профессио-

нальной компетентности учителя состоит в том, что это процесс многоуровне-

вый, так как профессиональные знания должны формироваться одновременно на 

четырех уровнях: методологическом, теоретическом, методическом и техноло-

гическом. Первые два уровня отражают теоретическую готовность учителя к 

профессиональной деятельности, а вторые – его практическую готовность. 

Появление термина «профессиональная компетентность учителя» в на-

шей стране связывают с 80–ми годами XX в., однако в этот период данный фе-

номен не был всесторонне изучен. В период с 1993 по 2002 года использование 

термина «профессиональная компетентность учителя» обусловливалось соче-

танием личностно и практик–ориентированного подходов к обучению, что спо-

собствовало взаимосвязи общей и профессиональной подготовки специалистов, 

проявлению «наук в деятельности». В условиях социально–экономического и 

информационного прогресса знания приобрели иной характер в связи с тем, что 

изменчивость характера профессиональной деятельности требовала профес-

сиональной мобильности, гибкости, готовности к осуществлению педагогиче-

ской деятельности, к постоянному повышению уровня общей и профессио-

нальной культуры. Указанные нововведения сопровождались нехваткой квали-

фицированных педагогических кадров в России (в 1995 – 1996 учебном году в 

российских образовательных учреждениях не хватало около 13,5 тыс. учителей) 

[3:41]. Отсюда пристальное внимание учёных к термину «профессиональная 

компетентность учителя» на данном этапе развития профессионально-

педагогического образования в России обусловлено необходимостью совер-

шенствования системы подготовки кадров и выходом российского образования 

на совершенно иной уровень мировых стандартов. В данный период профес-

сиональная компетентность будущего учителя рассматривается в контексте: 

развития личности учителя как профессионала (О.М. Атласова, Л.А. Башарина, 

Ю.В. Варданян, Г.И. Захарова и др.), информационной подготовки учителей 

(Д.В. Голубин, Т.В. Добудько, А.В. Добудько, Н.В. Кисель и др.), таких видов 

профессиональной компетентности учителя, как психолого – педагогическая 

(М.Н. Карапетова, М.И. Лукьянова, Е.В. Попова, Т.А. Царегородцева и др.).  

Появление новых подходов к образованию, новых отраслей знания (ак-

меология, аксиология, синергетика и др.) в системе высшего образования отра-

жено лишь в единичных исследованиях этого периода (Н.Ф. Вишнякова, 1998 

г.), инноватикой богаты исследования 2004 – 2011 годах. В указанный период в 

трудах отечественных учёных, таких как Г.А. Аксенова, А.И. Ахулкова, Г.Н. 

Богомолова, М.В. Болина и др., рассматриваются общие научно-теоретические 

положения профессиональной компетентности учителя, определяются его сущ-
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ность, содержание и структура, условия формирования, имеющие огромное 

значение в русле наметившихся в это время тенденций развития педагогическо-

го образования в России, подразумевающих: ориентацию на высшее образова-

ние как условие приобретения профессии учителя, усиление психолого–

педагогической подготовки (что проявилось в данный период в повышенном 

внимании ряда учёных к таким видам профессиональной компетентности учи-

теля, как психологическая и психолого-педагогическая компетентности), раз-

нообразие специализаций в рамках педагогической профессии, совершенство-

вание системы повышения квалификации педагогических кадров обусловили 

рассмотрение профессиональной компетентности учителя в тесной взаимосвязи 

с его профессионализмом и мастерством.  

С 2003 года в контексте исследования проблемы качества образования 

(общего, профессионального и постдипломного) всё чаще используется термин 

«компетентность»: в период с 2003 по 2006 года современные российские учение 

значительно обогатили концепцию профессиональной компетентности учителя, 

введя в обиход многочисленные производные от дефиниции «компетентность»: 

«компетентностный подход», «компетентностная парадигма», «компетентност-

ная модель», «ключевые компетентности» и др. Характеризуя данный период 

развития концепции формирования профессиональной компетентности учителя 

в отечественной педагогике, следует отметить, что подписание в сентябре 2003 

года Болонской декларации поставило перед Россией новую цель–создание ев-

ропейской зоны высшего образования, формирование единого рынка труда выс-

шей квалификации в Европе, рост мобильности студентов и преподавателей и 

др. Введение понятия «европейское образовательное пространство» в отношении 

содержания обучения, сотрудничества между заведениями, использования ин-

тегрированных программ обучения, тренинга и НИР потребовало переосмысле-

ния многих направлений образовательной политики государства и, в первую 

очередь, как считает С.Д. Смирнов, «замкнутости системы образования, зацик-

ленности на внутривузовских критериях подготовки специалистов безотноси-

тельно к требованиям работодателей и рынка труда» [10] – одного из серьёзных 

недостатков высшего профессионально-педагогического образования в России.  

Одновременно с этим процесс интеграции высшего российского образо-

вания в мировую систему высшего образования основан на учёте и внедрении в 

образовательный процесс школы и вуза современных информационных и педа-

гогических технологий: проектного обучения, модульного обучения, дистанци-

онного обучения, рефлексивного обучения, контекстного обучения, проблемно-

го обучения, компьютерного обучения и др. Реализация указанных инноваци-

онных направлений требует особой подготовки педагогов и определяет ориен-

тиры в изучении такого феномена как «профессиональная компетентность учи-

теля», что находит отражение в исследованиях современных отечественных 

учёных за последние годы, где в фокусе изучения находятся: инновационные 

технологии в становлении профессионализма учителя (В.А. Байденко, А.Г. 

Бермус и др.), инновационные условия развития профессиональной компетент-

ности будущего учителя, включение в учебный процесс педвуза интерактивных 

методов, проблемы педагогической инноватики в контексте компетентностного 
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подхода (Ю.С. Давыдов, Е.И. Карпович, Л.М. Курилова, О.Е. Лебедев, Л.Б. Ря-

бов, И.И. Цыркун и др.), использование информационных технологий в форми-

ровании профессиональной компетентности учителя (Д.В. Голубин, А.Н. За-

вьялов, Г.К. Селевко, Л.В. Сергеева) и др.  

Таким образом, с начала нового столетия процесс формирования профес-

сиональной компетентности будущего учителя рассматривается в контексте 

повышения как качества образования в целом, так и качества профессионально 

– педагогического образования в частности. С 1993 по 2011 года произошёл 

значительный прирост знаний по проблеме формирования изучаемого феноме-

на. Если в 1990 – е года профессиональная компетентность начинающего учи-

теля рассматривалась в трудах учёных в контексте повышения качества педаго-

гической подготовки (О.С. Гришечко, Н.В. Кузьмина, В.И. Гинецинский и др.), 

как условие развития профессионализма и мастерства учителя (Ю.В. Варданян, 

С.В. Киктев, В.Я. Синенко и др.), то в начале XXI в. отечественные учёные зна-

чительно расширили данную область изучения профессиональной компетент-

ности учителя за счёт исследования взаимодействия инновационных техноло-

гий в становлении профессионализма и профессиональной компетентности 

учителя, на основе изучения и сравнения указанных дефиниций, исследования 

профессионального становления педагога в послевузовский период: Л.К. Гре-

бенкина, К.М. Левитан, Л.И. Луценко, А.К. Маркова, А.П. Ситник и др.  

В современных исследованиях (2007 – 2011 гг.), касающихся вопросов 

компетентностного подхода в образовании, по-прежнему, ведутся дискуссии по 

вопросам этимологии компетентностных понятий, однако общая тенденция та-

кова: компетенции ассоциируются с различного рода умениями, а компетент-

ности указывают на степень развитости тех или иных умений (Д.С. Ермаков, 

И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Е.В. Чуб и др.). В целом развитие концепции фор-

мирования профессиональной компетентности начинающего учителя, в целом, 

можно представить как поступательное динамичное изменение содержательно-

го, процессуального и технологического аспектов анализируемого феномена в 

контексте существующих тенденций мирового и отечественного образователь-

ного пространства. Одной из таких тенденций является направленность поли-

тики государства и развития науки на улучшение качества общего и профес-

сионального образования, а профессиональная компетентность учителя высту-

пает на сегодняшний день ведущей характеристикой профессионализма. 

 Анализируя сущность такой категории, как «профессионализм» учителя, 

следует опираться на идеи ведущих мыслителей и педагогов прошлых столетий 

(Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский), так и 

современных учёных (Л.К. Гребенкина, А.А. Деркач, А.К. Маркова, А.И. Ми-

щенко, В.А. Сластёнин и др.). Определение соотношения профессиональной 

компетентности и профессионализма учителя осложняется тем, что термин 

«профессионализм учителя» не нашёл пока однозначного толкования в психо-

лого-педагогических исследованиях. Педагог – профессионал – эксперт в сис-

теме научных знаний о человеке и целях воспитания, творец в созидании лич-

ности ученика (К.Д. Ушинский), высококвалифицированный специалист, чётко 

знающий своё дело и постоянно готовый к работе (А.С. Макаренко) [7]. По 
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мнению Н.К. Крупской, профессионализм учителя невозможен без знания сво-

его предмета и владения диалектической основой науки; умения передавать 

другим свои знания в совокупности с умением представить предмет или явле-

ние, используя достижения техники, умения разъяснять, объяснять явления, до-

казывать правильность своих утверждений, помогая учащимся усваивать, запо-

минать, применять, знания возрастных особенностей развития мышления и 

восприятия ребенка, преодоления естественных трудностей связи теории с 

практикой. Наиболее полное описание требований к личности учителя-

профессионала мы находим в трудах В.А. Сухомлинского: любовь к детям, ра-

дость от общения с ними, глубокие знания, широкий кругозор, интерес к про-

блемам науки, педагогические и психологические знания, практические умения 

в различных сферах трудовой деятельности.  

В исследованиях В.А. Сластёнина, И.Ф. Исаева и др. [9, 5] основой про-

фессионализма считается научно-теоретическая и практическая подготовка пе-

дагога. Как справедливо отмечает О.Б. Широких, профессионализм определя-

ется степенью владения знаниями, умениями и навыками с одной стороны и 

способностью реализовывать новое с другой [12]. А.И. Ахулкова, рассматрива-

ет профессионализм как нормативные требования к личности человека [1].  

Многоаспектную сущность профессионализма подчеркивает Э.Ф. Зеер, 

который считает, что профессионализм есть «совокупность интегративных 

фундаментальных знаний, обобщённых умений и способностей учителя, его 

профессионально значимых качеств, высокий уровень технологичности, куль-

туры и мастерства, творческий подход к организации педагогической деятель-

ности, готовность к постоянному саморазвитию» [4: 107]. Учитывая, что боль-

шая часть указанных параметров характеризует профессиональную компетент-

ность учителя, многие современные исследователи (А.С. Агафонова, Н.В. Кис-

линская, Н.Н. Никитина, А.А. Орлов и др.) рассматривают профессионализм 

как совокупность образованности и профессиональной компетентности педаго-

га. Отсюда профессиональная компетентность является составной частью про-

фессионализма начинающего учителя и одновременно показателем уровня его 

сформированности (В.А. Адольф, Г.С. Вяликова, Л.К. Гребенкина, С.Б. Елка-

нов, В.И. Журавлёв и др.), предоставляя при этом педагогу возможность для 

постоянно профессионального и личностного развития и становления. Как из-

вестно, профессионализм учителя предполагает органичное единство индиви-

дуальных и специальных качеств, обобщенных в профессиограмме.  

А.К. Маркова считает, что основой профессионализма является совокуп-

ность высокого уровня психолого-педагогических и научно-предметных знаний 

и умений в сочетании с оптимальными личностными качествами (соответст-

вующий культурно-нравственный облик) [8]. В прикладной психологии про-

фессиональная компетентность часто отождествляется с профессионализмом, 

однако профессионализм как высший уровень выполнения деятельности обес-

печивается помимо профессиональной компетентности профессиональной на-

правленностью и профессионально важными способностями. А.К. Маркова по-

нимает под профессиограммой «научно обоснованные нормы и требования про-

фессии к видам профессиональной деятельности и качествам личности специа-
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листа, которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, 

получать необходимый для общества продукт и, вместе с тем, создают условия 

для развития личности самого работника» [8: 22]. Другими словами, можно сде-

лать вывод, что профессиограмма учителя определяет ориентиры успешного ов-

ладения педагогической профессией, указывает на внешнюю и внутреннюю ло-

гику восхождения к ней, предоставляет возможность проверки в самом себе гар-

моничного сочетания общечеловеческих, профессиональных и специальных 

способностей человека. Из содержания профессиограммы следует, что начи-

нающий учитель должен научиться обладать системой специальных качеств, по-

зволяющих достичь значимых результатов в процессе обучения и воспитания 

учащихся. Максимально адекватная этим качествам совокупность профессио-

нальных знаний и умений составляет основу профессиональной компетентности 

учителя. Однако, учитывая то, что педагогическая деятельность по своей сущно-

сти и направленности характеризуется творческим характером, а творчество есть 

слагаемое педагогического мастерства, необходимо отметить, что педагогиче-

ское мастерство не предопределяется врожденными особенностями, задатками 

индивида, а обусловлено уровнем профессиональной компетентности учителя, 

поэтому, как отмечает А.К. Маркова, «именно труд, осмысленный с точки зре-

ния его сущности, целей и технологий деятельности становится источником пе-

дагогического мастерства как сплава личностно-деловых качеств и профессио-

нальной компетентности педагога» [8: 75].  

 Профессиональная компетентность учителя как интеграция информации 

(комплекса разносторонних знаний) и опыта на основе профессионально значи-

мых личностных качеств формирует потенциал творческого педагога и доказы-

вает взаимосвязь таких категорий, как профессиональная компетентность учите-

ля и педагогическое мастерство. Исследования Ю.В. Варданян, А.К. Марковой, 

В.А. Сластёнина, О.М. Шиян и др. позволяют утверждать, что профессиональная 

компетентность учителя является частью педагогического мастерства и способ-

ствует становлению творческого педагога. В данном контексте нам близка точка 

зрения Г.С. Смирновой, которая утверждает, что педагог – мастер – это «педагог, 

достигший высокой степени компетентности, владеющий разнообразными сред-

ствами решения педагогических задач и получающий высокие результаты рабо-

ты, зрелый и умелый педагог» [11: 20]. При этом важно отметить, что лишь часть 

работников, обладающих творческими потенциями, развитой потребностью в 

самореализации, высоким уровнем профессиональной компетентности, перехо-

дят на стадию педагогического мастерства и становления акмепрофессионалов. 

Э.Ф. Зеер, анализируя профессионально-педагогическое развитие, утверждает, 

что «постижение вершин профессионализма (акме), стадии мастерства – признак 

состоявшейся личности педагога» [4: 46]. 

Сопоставление разных характеристик педагогического творчества и про-

фессиональной компетентности педагога позволило нам выявить наличие об-

щих признаков, свидетельствующих о взаимосвязи указанных явлений: основ-

ным признаком творческой активности является порождение «побочного про-

дукта» (Я.А. Пономарёв), который и является в итоге творческим результатом. 

Тогда как профессиональная компетентность учителя связана с решением не-
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стандартных задач, возникающих в профессиональной практической деятель-

ности, творчество педагога основано на решении творческих задач, на «способ-

ности действовать в уме». Отметим, что овладеть педагогическим мастерством 

возможно лишь на индивидуально-творческом уровне, поэтому профессио-

нальная компетентность учителя является сугубо личностным образованием.  

Следует учесть, что профессиональная компетентность учителя не опре-

деляет точной степени мастерства, то есть используется как для обозначения 

минимального, так и приемлемого, оптимального или высшего уровня квали-

фикации. Вопрос о соотношении понятий «профессиональная компетентность» 

и «квалификация» – это вопрос целей образования. «Квали» – качество, «фика-

ция» означат расширительный процесс. Семантика указывает на то, что в бук-

вальном смысле квалификация есть качественность, характеристика деятельно-

сти. Особенности педагогической деятельности обусловливают специфику пе-

дагогической квалификации. Рассматривая различные виды деятельности, не-

обходимо отметить, что любая деятельность, требующая высшего образования, 

можно представить состоящей из двух компонентов, в основе которых техноло-

гичность и творчество. Указанная взаимозависимость определяет имеющуюся 

на сегодняшний день в отечественном образовании тенденцию движения от 

термина «квалификация» к термину «компетентность», которая обусловлена 

тем, что существующая дефиниция «профессиональная квалификация» не от-

ражает в полной мере, по мнению В.А. Байденко, усиление когнитивных ин-

формационных начал в современной профессиональной образовательной сфере 

[2]. Другими словами, в системе высшего педагогического образования проис-

ходит постепенная замена «профессиональной квалификации» «профессио-

нальной компетентностью». При этом важно подчеркнуть, что квалификация 

как «степень готовности работника к выполнению трудовых функций в рамках 

определённой профессии, специальности не теряет своей актуальности, она 

лишь переходит в другое качество, а именно – становится элементом профес-

сиональной компетентности учителя.  

В целом, теоретическая концептуализация и технологическая проработка 

проблемы формирования профессиональной компетентности будущего учителя 

в современной науке позволяет выявить соответствие изучаемого образова-

тельного феномена запросам современного общества с учётом новых знаний, 

полученных в последние годы в сфере педагогики и проследить тенденцию 

преемственности в его рассмотрении, которая проявляется в том, что разнооб-

разные личностные, профессиональные, психологические нововведения и но-

вообразования каждой предыдущей ступени концепции формирования профес-

сиональной компетентности учителя при переходе на следующий уровень её 

развития и функционирования не исчезают, а включаются в состав вновь изу-

чаемых и анализируемых структурных компонентов такого многоуровневого 

феномена, как профессиональная компетентность учителя. 
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С.А. Шубина 

 

Обучение родному языку как фактор формирования у школьников  

интереса к истории и культуре Отчего края 

 

Стратегия развития России до 2020 года объявляет образование важней-

шей социальной деятельностью общества, направленной на консолидацию и 

социальное выравнивание общества, формирование гражданской идентичности 

личности, развитие толерантности и конкурентоспособности. Федеральный го-

сударственный образовательный стандарт видит новую цель образования в 

воспитании, социально-педагогической поддержке становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина 

России. Важную роль в этом процессе играет изучение русского языка. 

Язык любого народа – это и общее национальное достояние, и личное 

достоинство каждого сознательного гражданина. Следовательно, изучение язы-

ка – это историческое, нравственное, духовное воспитание школьника, приоб-

щение его к общей культуре, становление его национального самосознания. 

Особое место в преподавании русского языка занимает национально-

культурный компонент. Чтобы понять его суть, следует вспомнить, что язык 

любого народа – это исторический аккумулятор его культуры. Он закрепляет 

историческую память, обеспечивая духовную связь поколений. Валентин Рас-

путин, известный русский писатель XX века, в статье «Из вечного родника» 
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пишет: «...К нам вместе с родным языком является чувство обретённости и глу-

бины. Словно бы онемевшие связи восстанавливаются от живой воды и добав-

ляются к действующим. Словно из дальних скитаний возвращаешься домой, и 

этим словом тебе указывает дорогу...» [5: 76]. Духовное возрождение, столь не-

обходимое в XXI веке, утопающем в грязи массовой коммерческой культуры, 

начинается с национального возрождения, с роста национального самосознания. 

А основой национального самосознания является родной язык, «культивирова-

ние» которого ведёт к укреплению всех сторон общественной жизни и, в конеч-

ном счёте, к процветанию государства. Современные школьники – это будущее 

страны, в руках у которого уже очень скоро окажется ключ, способный превра-

тить нашу планету в цветущий сад или в пепел, поэтому, обучая их языку, мы 

должны воспитывать в них мыслящих людей, для которых язык – это основа, 

база творческого выражения мыслей; людей, которые хорошо понимают, что 

говорить и писать на родном языке неправильно – это безнравственно и недос-

тойно цивилизованного человека. 

С чего же начинать движение по пути воспитания национального само-

сознания у современного школьника, развития его духовно-нравственного мира 

и целостно-ориентированной культуры? К сожалению, русский язык пока не 

воспринимается нами как национальное сокровище. Чтобы положение, сущест-

вующее сегодня, изменилось, чтобы язык встал в один ряд с памятниками ста-

рины, культуры и искусства, необходимо вернуть любовь к слову, интерес к его 

богатейшим возможностям. А начинать, как показывает опыт, следует с увле-

чения детей красотой русской речи, помня при этом, что если культура – это 

совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства и 

в других сферах духовной жизни, то закрепляются эти достижения, как прави-

ло, в языке. Увлечь красотой русской речи сложно, но возможно, и здесь на по-

мощь приходит литература, сама по себе являющаяся одновременно и культу-

рой и орудием культуры. 

Звучащие на уроке стихотворения, фрагменты произведений писателей-

классиков в исполнении мастеров слова – это первый шаг на трудном пути. Бе-

седы о прослушанном, творческие работы школьников – продолжение движе-

ния. Кружок «Художественное слово» (из опыта работы) – возможность углу-

бить работу над чувством слова, начатую на уроке, объяснить, что общая куль-

тура человека проявляется и выявляется в речи, в знании языковых художест-

венных богатств, в умении ими пользоваться, осваивая в ряду других достиже-

ний цивилизации, получить удовольствие от создания и чтения образцов лите-

ратурных произведений. 

В последнее время национально-культурному компоненту, ориентиро-

ванному на усвоение языковых единиц, отражающих понятия духовных и нрав-

ственных ценностей народа, осознание красоты и выразительности родной ре-

чи, придается большое значение. Введение этого компонента в обучение род-

ному языку даёт преподавателю широкие возможности в объяснении того не-

оспоримого факта, что небрежное отношение к языку, отход от национальной 

культуры, выраженной в нём, не проходят бесследно для человека как лично-

сти, потому что язык – ключ к пониманию духовного мира народа. Сегодняш-
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няя духовная деградация, духовное обнищание общества напрямую связаны с 

языковыми потерями. 

Одна из главных задач преподавателя состоит в том, чтобы пробуждать в 

школьниках, являющихся юными гражданами своей страны, чувство собствен-

ного достоинства и самоуважения, чувство ответственности каждого за родной 

язык. В рамках решения этой задачи весьма полезны уроки красоты, Дни сла-

вянской письменности и культуры, литературные вечера, предметные недели, 

воспитывающие личность, способную создать такую обстановку общения, ко-

торая не оскорбляет нравственных чувств собеседника, не противоречит обще-

ственным принципам и понятиям. 

Обращаясь к наследию Н. Рериха, можно найти ответ на вопрос, зачем 

каждому человеку высокая культура речи. Н. Рерих пишет: «В ответственности 

за чистоту и красоту своей речи человек найдёт лучшие средства, как выразить 

вновь сложенные понятия, которые стучат в новую жизнь» [4:16]. Он даёт 

практический совет: «Скучные правила пусть придут после, а сначала, от пер-

вого дня, пусть будет сказано о красоте русской речи, о богатстве, о вместимо-

сти, о подвижности и выразительности своего родного языка...» [4:17]. 

Возродив уважение к слову, неразрывно связанному с делом и помогаю-

щему делу, необходимо укрепить желание проникнуться важностью и нужно-

стью работы, направленной на лингвистическое воспитание. И тут многое бу-

дет зависеть от личности учителя, от его неравнодушия к тому, что он даст уче-

никам, от его сопричастности с ними. 

Язык – это единство нации, это сама культура, процесс и результат её на-

копления и обновления. Значит, в современную эпоху многократно возросла 

ответственность преподавателей за судьбу родного языка и национальной куль-

туры, за духовно-нравственный мир школьника, за его национальное самосоз-

нание . Ведь именно родной язык как учебный предмет выступает средством 

развития памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления, нрав-

ственной, эстетической и коммуникативной культуры, является источником 

развития духовных способностей школьников. Вооруженный знаниями связи 

родного языка с историей и культурой не только русского, но и других народов 

школьник, получит все шансы стать настоящим гражданином своей страны. 
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Раздел 5.  

 

Педагогические условия  

формирования заботливого отношения молодежи  

к родной земле, к аграрному труду  

и традиционному образу жизни русского народа 
 

 

 

 

 
И.Н. Бабухина 

 

Формирование экологической культуры детей и молодежи в регионе 

 

В то время как молодое поколение осваивает мир практически, в его созна-

нии формируется специфическое отношение к окружающему миру – экологиче-

ская культура. «Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, 

система социальных отношений, общественных и индивидуальных морально-

этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения 

человека и природы» [2]. В связи с тем, что любой человек относится к среде, в 

которой обитает (локальной или глобальной) сообразно своим ценностным уста-

новкам, задача педагога сегодня – привить учащимся чувство личной ответствен-

ности за мир. Среди важных организационных институтов формирования эколо-

гической культуры в регионе выделяются детские дошкольные учреждения и уч-

реждения дополнительного образования, школы, ссузы, вузы и т.д. Свою лепту 

вносят средства массовой информации, в том числе сеть Интернет, социальная 

реклама, работники заповедников, музеев, государственных природоохранных 

служб. Кроме того, немаловажную роль в формировании экологической культуры 

играют общественные организации, творческие союзы (художников, поэтов, писа-

телей, фотографов), а также отдельные компетентные и неравнодушные лица. Та-

ким образом, можно выделить несколько векторов в целостном процессе форми-

рования региональной экологической культуры: образовательная деятельность, 

просветительская работа, пропаганда, художественно-творческая деятельность.  

Отмечу, что в нашем регионе уже активно развивается экологическая 

пропаганда, цель которой с помощью специально разработанных проектов при-

влечь внимание широкого круга людей к существующим экологическим про-

блемам. Однако для достижения положительного результата необходимо ис-

пользовать широкий спектр средств. «Все должно стать на службу главной за-

даче – формированию личности, способной обеспечить новую шкалу ценно-

стей, переоценку всего, чем до сих пор жил человек. Пройти путь от человека 

разумного к человеку духовному» [6,: 44-45]. Региональная политика по разви-
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тию экологической культуры является локальным выражением общегосударст-

венной культурной стратегии, но определяется она в значительной степени ин-

фраструктурой культурного пространства конкретного региона и уровнем его 

развития на современном этапе. Немаловажным условием являются собственно 

особенности экологической традиции региона, ведь экологическую культуру 

нельзя заимствовать, она уникальна в каждом конкретном регионе и развивает-

ся в процессе взаимодействия общества и природы.  

Курская область имеет богатую историю и уникальную культуру. Неда-

ром наш край, расположенный на живописных просторах, называют Соловьи-

ным. Наша область – это еще и уникальная биологическая аномалия: в ней есть 

уникальные степи и луга – всё это сохранилось благодаря особенному отноше-

нию жителей. Издревле куряне были крепкими узами связаны с природой. По-

этому мы имеем возможность (однако не используем ее в полной мере) воспи-

тывать в подрастающих поколениях экологическую культуру на собственных 

традициях коренных жителей. Стоит обратить внимание и на то, что Курская 

область богата памятниками природы и природными территориями региональ-

ного значения, которые обладают значимым потенциалом для воспитательных 

целей. Мы не можем не использовать их в целях формирования экологической 

культуры населения региона, поскольку нет ничего более действенного в про-

цессе воспитания, чем проведение акций, тематических мероприятий на основе 

реально существующих региональных природных и культурных памятников.  

В декабре 2012 года губернатор Курской области А.Н. Михайлов подписал 

распоряжение «Об утверждении плана мероприятий по созданию в 2013-2014 го-

дах особо охраняемых природных территорий регионального значения». В 2009 

году в Курской области насчитывалось 58 разнообразных памятников природы, 

среди которых лесокультуры, зоологические заказники, геологические, реликто-

вые, ботанические, водные памятники. Среди них: Центрально-Черноземный го-

сударственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Але-

хина, нетронутый цивилизацией островок, который является территорией феде-

рального значения, «Урочище Городовое-Мокренькое», «Мининская дубрава», 

«Урочище Розовая долина», «Озеро Малино» и т.д. В отдельную категорию па-

мятников природы Курской области относят памятники искусственного происхо-

ждения: парки, представляющие собой «сочетание зеленых насаждений с антро-

погенно-архитектурными формами» [3,:3]. На просторах Курской области распо-

лагаются два вида таких парков: комплексные и природно-исторические. К ним 

относят следующие парки: «Парк Лебяжье», «Дворцово-парковый ансамбль 

Марьино», «Парк Моква», «Парк Щетинка», «Парк с. Гуево», «Парк в деревне 

Воробьевка, бывшая усадьба А.А. Фета». Все они являются образцами ботаниче-

ского садово-паркового искусства и прекрасно подходят для проведения разного 

рода мероприятий по развитию экологической культуры. 

В нашем регионе с 2000 года функционирует областной эколого-

биологический центр (ранее называющийся областной станцией юных натура-

листов), организующий и координирующий массовую экологическую работу с 

детьми региона. С раннего детства юные куряне здесь учатся жить в гармонии с 
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живой природой и нести ответственность перед ней за любой свой поступок. 

Сотрудники центра делают все, чтобы помочь ребятам глубже прочувствовать 

особенности природы их родного края, его историю и культуру. Любовь к ок-

ружающей среде здесь прививается в кружках разными способами: проводятся 

семинары, марафоны, экспедиции, слеты, конкурсы, выставки детских работ, 

активно используются игровые приемы [1]. 

Значительно активизировало свою деятельность Курское отделение Россий-

ского географического общества (РГО), которое в Курской области появилось в 

1960 году с целью консолидации сил общественности в популяризации экологи-

ческих и географических знаний. Уже более 50 лет РГО уделяет внимание эколо-

гическому просвещению, стимулирует активность людей и обеспечивает их уча-

стие в природоохранной деятельности. На сегодняшний день многолетние тради-

ции реализуются в разработке экологических проектов для того, чтобы слова 

«экологическая культура» не были для людей пустым звуком. РГО активно рабо-

тает с юными жителями региона, используя культурно-образовательные методы. 

Члены общества уверены, что сначала ребята получают комплексные знания о 

природной и культурной среде региона, а в дальнейшем они передадут их своим 

сверстникам, родителям, соседям и т.д. Мальчики и девочки задействуются в эко-

логическую и историко-культурную реставрацию территорий региона (городских 

и сельских). Кроме того, юные экологи помогают в восстановлении ландшафтов 

охраняемых природных территорий, в проведении экологических акций.  

Весьма значима работа по экологическому просвещению, проводимая 

Центрально-Черноземным государственным заповедником имени профессора 

В.В. Алехина. В 2003 году на территории усадьбы в поселке Заповедный был 

открыт Экоцентр, на базе которого ежегодно проводятся разнонаправленные 

мероприятия. Это лекции, круглые столы и семинары, тематические уроки, 

кружки. Кроме того, здесь есть и библиотека, пополняющаяся тематическими 

книгами, фото- и видеоматериалами, которые используются студентами и 

школьниками. За 1 год Экоцентр посещает приблизительно 1 тыс. человек [5]. 

Особого внимания заслуживает созданный в 2008 году на базе Курской 

областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева Центр экологической ин-

формации. Сотрудники центра проводят мероприятия по разным направлениям. 

Во-первых, фонды библиотеки укомплектованы литературой с экологическим 

содержанием разных жанров. Во-вторых, проводятся мероприятия, привле-

кающие внимание населения к экологическим проблемам, формируя тем самым 

активную гражданскую позицию по проблеме экологической культуры.  

Совместными силами Курской областной библиотеки для детей и юно-

шества, Комитета по культуре Курской области, Центрально-Чернозёмного за-

поведника им. проф. В.В. Алёхина в 2007 году выпущено издание «Экологиче-

ские даты и праздники». Это сборник материалов, которые могут использовать 

в образовательных учреждениях, библиотеках, в учреждениях дополнительного 

образования и даже родители в семьях. В нем отражен комплексный подход к 

экологическому просвещению, есть методические разработки для учащихся 

разных возрастных категорий.  
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В 2007 году создан «Центр экологической политики и культуры. Эта об-

щероссийская общественная организация имеет 60 региональных отделений 

(одно из них представлено в Курской области), приоритетными задачами кото-

рых являются содействие в решении экологических проблем и развитие куль-

туры, так как «экологичность поведения человека – характеристика уровня его 

культуры» [4]. Центр оказывает поддержку в развитии молодежного движения 

под названием «За экологию и культуру». Значима в сфере экологического про-

свещения роль Курского областного краеведческого музея, который на сего-

дняшний день имеет несколько филиалов в области, и в 13 из них функциони-

руют отделы природы. Экспозиции, диорамы, содержательные экскурсии (в 

том числе выездные), экологические праздники – все способствует воспитанию 

экологической культуры посетителей музея разных возрастов. Аналогично Го-

ду экологической культуры и охраны окружающей среды в странах СНГ указом 

президента РФ Путина В.В. 2013 год в России был объявлен Годом охраны ок-

ружающей среды. Среди наиболее значительных проведенных мероприятий с 

точки зрения развития экологической культуры можно выделить следующие: 

фотовыставки и вернисажи, тематические конкурсы риторов, конкурсы детско-

го рисунка, книжные выставки, вечера-встречи, конференции, семинары, вы-

ездные мероприятия в села области, часы экологической культуры. Для ком-

плексного воздействия на курян на рекламных щитах города появились плака-

ты, билборды на экологическую тематику, выпускались видеоролики в инфор-

мационных программах местного телевидения. 

Разного рода статистические данные являются зеркалом успешности прове-

денных мероприятий в рамках формирования экокультуры. Рассмотрим некото-

рые из них. Так, согласно докладу «О состоянии и охране окружающей среды 

Российской Федерации в 2011г.», подготовленному Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ, в котором города ранжировались согласно уровню за-

грязненности атмосферы, Курск был размещен лишь на 58 месте. А вот уже в 

марте 2013 года Росприроднадзор внес Курск в «зеленый список» самых чистых 

регионов России, невзирая на высокую нагрузку на природу. В рейтинге экологи-

чески благополучных регионов 2012 года, составленном общероссийской общест-

венной организацией «Зеленый патруль» Курская область разместилась на пятом 

месте среди остальных российских регионов. Хорошим показателем для Курска 

можно считать включение его некоторых заповедных территорий в «Изумрудную 

сеть Европы». Такого рода данные не могут не радовать. Однако при положитель-

ной динамике экологического образования активная агитация и распространение 

экокультуры среди населения сосуществует сегодня с проблемой отсутствия 

взаимосвязей и рассогласованности действий на разных уровнях. 

Конечно, уровень экологической культуры жителей региона остается по-

ка еще далеким о желаемого. Но благодаря повышенному вниманию к сложив-

шейся ситуации и намеченному плану деятельности по формированию эколо-

гической культуры следует ожидать, что экологическая культура жителей ре-

гиона будет расти. Главное, что сегодня эти проблемы находятся в центре пуб-

личных дискуссий, – это дает надежду на их решение. 
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С.В. Решетова 

 

Экологическое воспитание как фактор формирования  

заботливого отношения детей к природе родного края 

 

Перед каждым педагогом стоит задача – воспитать такого гражданина своей 

страны, который знает её историю, ценит народную культуру, любит свой родной 

край, готов в нём жить, работать, быть достойным членом общества, патриотом 

своей родины. В формировании всех этих качеств личности немалое значение 

имеет экологическое воспитание. Экологическая культура человека в современ-

ном мире выступает как специфическая форма проявления общей культуры чело-

века. Она служит одним из показателей активной жизненной позиции, залогом 

применения результатов деятельности человека на пользу современному общест-

ву и будущим поколениям. В последние десятилетия значительно возросло вни-

мание мировой общественности к проблеме экологического воспитания. Все 

больше людей начинают осознавать, что во взаимодействии человека и природы 

есть некая запретная черта, переступать которую нельзя ни при каких обстоятель-

ствах. Современное общество стоит перед выбором: либо сохранить существую-

щий способ природопользования, что может привести к экологической катастро-

фе, либо изменить сложившийся тип жизнедеятельности. Последнее возможно 

только при условии изменения мировоззрения людей, ломки существующих ма-

териальных и духовных ценностей, формирования нового экологически ориенти-

рованного сознания. Формирование экологического сознания человека, его пове-

дения в гармонии с природой является составной частью нравственного воспита-

ния личности. При этом важная роль в формировании экологической культуры 

детей отводится педагогам-наставникам.  

Экологическое воспитание характеризуется не только владением экологи-

ческими знаниями, которые формируются у детей на уроках и во внеурочной 

http://indesign-interiors.ru/kursk.files/kursk1_ekologi.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=9544
http://www.ecologyandculture.ru/index.php?cnt=281
http://zapoved-kursk.ru/deyatelnost/ekologicheskoe-prosveschenie/ekologo-informacionnyj-centr.html
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деятельности. Основным его проявлением является рациональное природополь-

зование и бережное отношение к окружающей среде. Осознанное отношение де-

тей к природе строится на ее эмоциональном восприятии. Умение видеть приро-

ду – одно из главных условий экологического воспитания детей. Природа с раз-

нообразием ее красок и звуков предоставляет огромные возможности для накоп-

ления знаний о ней. При общении с природой у детей крепнут такие бесценные 

свойства личности, как любознательность и наблюдательность, что, в свою оче-

редь, порождает массу вопросов, требующих ответов. И задача учителя состоит 

не только в том, чтобы, ответив на эти вопросы, накопить определенный багаж 

знаний учеников в области экологии, но и в том, чтобы сформировать у них сис-

тему практических знаний и умений, включить детей в решение экологических 

проблем родного края. Основной целью данной работы является выработка и 

развитие у детей современной, экологически ориентированной системы ценно-

стей, деятельностного подхода к изучению родной природы, формирование чув-

ства ответственности за состояние экологии своей малой родины.  

Привлечение школьников к изучению природы родного края является од-

ним из современных методов экологического образования, успешно реализуемых 

в деятельности. Он заключается в том, что учащиеся изучают реальную экологи-

ческую ситуацию своего микрорайона или района в целом, дают рекомендации по 

ее улучшению. Кроме того, на основе экологических знаний и по итогам прове-

денной работы, учащиеся включаются в деятельность по изменению экологиче-

ской обстановки исследуемого объекта. Большое значение в экологической работе 

имеют экскурсии, продолжением которых может стать мониторинг участков леса, 

парка, реки. Всё это позволяет ребенку полностью погрузиться в природную сре-

ду, задуматься о последствиях деятельности человека. Наблюдения за состоянием 

окружающей среды, её оценка способствуют формированию у школьников эколо-

гических знаний, умений и навыков по улучшению экологического благополучия 

родного края. Развитие этих качеств у школьников эффективно происходит также 

в процессе исследовательской работы. При проведении исследований у детей раз-

вивается наблюдательность, формируются навыки научного эксперимента, про-

буждается познавательный интерес к родному краю и забота о нём. В процессе та-

кой деятельности дети сами выявляют экологическую проблему, обосновывают 

причины её возникновения, при участии педагога-консультанта подбирают мето-

дику исследования, наблюдают, проводят эксперименты, обрабатывают и систе-

матизируют данные, делают выводы, определяют пути решения проблемы. Обу-

чение школьников основным навыкам экологических исследований возможно 

также в ходе проектной деятельности. Выполнение проектов ориентировано на 

приобщение учащихся к изучению экологических проблем родного края и по-

сильному их решению, развитие интереса к осуществлению эколого-

ориентированной деятельности, воспитание потребности общения с природой. 

При этом, педагогу важно умело использовать сочетание программного и крае-

ведческого материала с целью формирования у детей общечеловеческих ценно-

стей, представлений о природе и человеке. Ставя перед детьми различные позна-
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вательные задачи, учитель должен стремиться сделать их работу интересной и 

проследить, чтобы цель её была достигнута. 

Одной из форм, активизирующей решение проблем экологического вос-

питания, также является разработка и проведение экологического практикума. 

Обучающиеся получают подробные инструкции по проведению экологических 

наблюдений и экспериментов, не требующих сложного оборудования. Итоги 

проектных и исследовательских работ подводятся на уроке или специальном 

занятии в форме заседания кружка или мини-конференции. Знания и практиче-

ские умения, приобретенные учащимися в ходе изучения родной природы, иг-

рают первоочередную роль в деле формирования экологической культуры, 

столь необходимой в современном мире.  

Под нашим руководством учащиеся проводят экологическую работу по 

различным направлениям: оценка почвы, определение экологического состоя-

ния водоемов и качества питьевой воды, выявление уровня загрязненности ат-

мосферы различными методами. Ведётся работа по привлечению населения к 

охране и подкормке зимующих птиц. На основании полученных данных 

школьники предлагают ряд мер по улучшению экологического состояния водо-

емов и атмосферы. С результатами исследований учащиеся выступают на 

школьных и районных научно-практических конференциях, слетах экологов и 

краеведов, участвуют в областных конкурсах, где занимают призовые места. По 

результатам областного конкурса «Летопись добрых дел по сохранению приро-

ды» исследовательская работа учащихся «Изучение состояния воздушной сре-

ды с. Нижнее Гурово методом лихеноиндикации» заняла 2 место, публицисти-

ческая работа ученицы в защиту природы заняла 3 место в областном конкурсе 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», исследовательский проект «Зи-

мующие птицы Советского района» стал победителем I районной научно-

практической конференции «Первые шаги в науку», исследовательский проект 

«Лишайники – растения-сфинксы» занял 2 место во II районной научно-

практической конференции «Первые шаги в науку». 

Проводимая работа позволяет детям понять, что их родной район в той 

или иной мере страдает от нарушений естественных процессов в биосфере, вы-

званных выхлопными газами, промышленными выбросами, воздействием агро-

промышленного комплекса на природные экосистемы. Школьники приобща-

ются к экологической деятельности, включаются в решение экологических 

проблем родной природы. И не важно, какую профессию в дальнейшем выбе-

рут дети, навыки самостоятельной практической работы, полученные ими во 

время подобных занятий, необходимы в любой сфере деятельности. В совре-

менном мире очень важно не допустить формирования у детей потребительско-

го отношения к окружающей среде. Каждый педагог должен стремиться к тому, 

чтобы бережное и заботливое отношение детей к природе стало их человече-

ской позицией. Главное, чтобы каждый ребенок понял, что именно благодаря 

его усилиям мир вокруг стал чуть лучше, чище, здоровее, красивее. 
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Е.В. Селезнева, И.В. Селезнев 

Экологическое образование и воспитание школьников 

в процессе освоения природной среды Отчего края 

 

Современный человек в значительной мере оторвался от природной сре-

ды, утратил способность критически воспринимать и оценивать свое потреби-

тельское отношение к природе. Многоэтажные здания, асфальт, дышащие вы-

хлопными газами машины, горы мусорных свалок. Для того чтобы увидеть 

нежный цветок первоцвета, громаду векового дуба, липкую шапочку подбере-

зовика, увидеть пчелку-труженицу, собирающую нектар с ароматного цветка 

нужно всё дальше уезжать от «цивилизации». Подрастающее поколение в серой 

массе многоэтажных зданий находит больше красоты, чем в луговых цветах и 

букетике ароматной земляники. Как же пробудить у подрастающего поколения 

интерес к живому, к заботе о его сохранении и приумножении? Как привить 

школьникам бережное отношение к природе, к её огромному и очень ранимому 

растительному миру [1: 2]. Чувство бережного отношения к экологии должно 

закладываться у подрастающего поколения с детства. Выход из экологически 

неблагоприятной обстановки возможен только через экологическое образова-

ние и воспитание всего населения России. Экологическое будущее Курского 

края – это наше будущее. Ведь всем давно известно, что человек находится в 

тесном взаимодействии с окружающей его средой. Следственно, одна из самых 

главных задач школы – воспитание поколения, правильно осознающего своё 

место в окружающем мире. Учителям предметов естественного цикла важно 

вырастить и воспитать такое поколение, которое понимает, что дальше загряз-

нять планету нельзя – это крайне опасно для здоровья и жизни человека, что, 

уничтожая природу, мы уничтожаем себя.  

Много лет МКОУ «Нижнеграйворонская СОШ» занимается природо-

охранной деятельностью. Основной целью нашей работы является вовлечение 

школьников в теоретическую и практическую деятельность по изучению при-

роды своего родного Курского края через природоохранную деятельность и по-

нимание необходимости защиты своей малой и большой Родины. Юным эколо-

гом может стать любой ученик и начальной, и основной, и средней школы. 

Только есть одно условие – нужно просто любить полноводный разлив реки 

весной, шелест листьев деревьев, запах мокрой земли после дождя и хотеть 

внести свою лепту в важное дело охраны природы малой родины. Школьник 

должен понимать, что от каждого из нас зависит то, что останется в этом мире 

для будущих поколений. Изучение экологии не может закончиться только рам-

ками уроков биологии или географии. Обязательно должна быть внеклассная и 

внеурочная работа. Дополнительные занятия должны иметь экологическую на-

правленность и формировать бережное отношение к своей малой родине – Кур-

скому краю. В свою очередь, культура нашего края поспособствует развитию 

нравственности и духовности, бережному отношению к природе. Только сис-

тематическая природоохранная деятельность способна дать положительные ре-

зультаты. Экологическая работа в нашей школе носит межпредметный харак-
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тер. В единое целое объединены география и биология, краеведение и история, 

литература и русский язык. Урочная и внеурочная деятельность по названным 

предметам формирует у школьников бережное и уважительное отношение к 

природе и культуре Курского края. В рамках этой работы дети всесторонне за-

нимаются изучением природы и экологической обстановки Курского края, эко-

логических основ деятельности человека,  

Ежегодные мероприятия экологического направления, формирующие 

эколого-гуманистическое мировоззрение, стали уже хорошей традицией в на-

шей школе. Ранней осенью, когда еще тепло и сухо, а природа щедро дарит нам 

разноцветные краски, и весной, когда все сильнее пригревает ласковое сол-

нышко, и поют сладкоголосые птички, мы обязательно отправляемся в экскур-

сии, во время которых учащиеся собирают природный материал, проводят по-

стоянные наблюдения и мониторинг состояния окружающей среды. К практи-

ческой ежегодной экологической деятельности школьников нашей школы от-

носятся: и работа на пришкольном участке, и изготовление скворечников и 

кормушек для птиц, и уход за комнатными растениями в классных кабинетах, и 

озеленение пришкольной территории, то есть работа на клумбах, и осенний 

сбор семян для благоустройства школьных цветников. Осенью, весной и летом 

учащиеся вместе с классными руководителями работают на закреплённых за 

классами участках школьного двора, ухаживают за цветниками, принимают ак-

тивное участие в акции «Моя чистая улица». Наши обучающиеся ежегодно 

принимают участие в акции «Покормите птиц зимой», «Наши пернатые дру-

зья». В школе проходит традиционный конкурс поделок из природного мате-

риала «Природа и фантазия», лучшие работы отправляются на районные вы-

ставки, где всегда занимают призовые места. Большое внимание уделяется эко-

логической пропаганде. Её результатом стал проект школьников «Заповедные 

места Курского края». В этой работе дети рассмотрели растительный и живот-

ный мир, основные экологические проблемы заповедных мест нашего края. 

Юные исследователи нашей школы принимают активное участие в районном 

«Слёте экологов-краеведов», где неоднократно занимают призовые места. 

Экологические мероприятия привлекают подрастающее поколение к раз-

личным формам природоохранной деятельности, помогают стать школьникам со-

циально активными гражданами, приобрести первичные навыки решения острых 

экологических проблем, самим заниматься просветительской природоохранной 

деятельностью. Наша Родина – это Россия. Но у каждого есть ещё и своя малая 

Родина. Для нас – это Курский край, а если конкретней, село Нижняя Грайворон-

ка. Поэтому принимая участие в районной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку», обучающийся 9 класса темой своего исследовательского 

проекта выбрали «Край наш заповедный», где осветили проблемы рационального 

использования природных ресурсов, тесно связанных с проблемами охраны и 

преобразования природы. Практика показывает, что основным побудительным 

стимулом юных краеведов является стремление узнать, увидеть, исследовать. Од-

ной из форм самостоятельной работы школьников является подготовка учащими-

ся докладов, рефератов, исследовательских проектов, сообщений, создание пре-
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зентаций. Так, в результате исследований, юные экокраеведы узнали, что раньше 

вокруг нашего села было много естественных лесных насаждений, состоящих из 

дубов, берёз, тополей, осин, рябин и т.д. По берегам реки Грайворонки находи-

лись заросли ракиты, ольшаника и ивняка. В настоящее время на территории села 

Нижняя Грайворонка большинство лесных насаждений были вырублены. Лесные 

земельные угодья заняли под сельскохозяйственные культуры.  

 Несколько столетий подряд человек «неразумный» не беспокоился об 

окружающей его среде, пытался покорить природу, бездумно пользовался её 

богатствами, усердно вырубал леса. В результате 80% лесных угодий наша об-

ласть безвозвратно потеряла. Когда-то полноводные реки обмелели, плодоро-

дие почвы истощилось, треть земель подверглось эрозии. Все эти процессы 

произошли и в окрестностях нашего села. В последнее время человек стал за-

думываться о последствиях своей экологической безграмотности. Неподходя-

щие для сельхозоборота земли активно засаживаются деревьями. Примером 

этого служит, уже многим известный, «Сидоров лес» на территории Нижне-

грайворонского сельского поселения. Здесь посажены деревья элитных пород: 

дуб, пихта, лиственница, сосна. Постепенно лес заселяется птицами и живот-

ными. Уже не раз местные жители замечали даже косуль, кабанов. А про лис с 

зайцами даже и говорить не нужно! На речных заводях поселились семейки 

бобров. А каждую весну мы ждём прилёта наших аистов.  

 Экскурсия в «Музей леса» Советского лесхоза – одного из известных хо-

зяйств региона стала настоящим подарком для наших школьников. Ребята по-

сетили дендрарий. Этот клочок земли, с деревьями и кустарниками разных по-

род из разных уголков нашей необъятной страны можно назвать «Чудо – остро-

вом». Обучающиеся увидели несколько видов липы, дуба, туи, можжевельника, 

неприхотливую магонию, уксусное дерево, аронию, барбарис, боярышник и 

многие другие. Юные экологи занялись реализацией проекта «Больше кислоро-

да», который был организован экологической организацией «ЭКА». А направ-

лен проект на улучшение экологии, восстановление лесов после пожара. Губер-

натора Курской области, Комитета образования и науки Курской области, об-

ластного центра экологии оказали активную поддержку этому проекту. Не-

большим практическим результатом проекта стал мини – питомник на пришко-

льном участке МКОУ «Нижнеграйворонская сош», в котором растут саженцы 

сосны, предоставленные экологической организацией. Туристические походы, 

как мониторинг экологической обстановки своего села, давно стали важной ча-

стью экологической деятельности школьников. Проанализировав полученные 

результаты, по мере своих возможностей, дети стараются хоть как-то помочь 

своей родной природе выжить и сохраниться. Экологический десант весной и 

осенью занимается вырубкой проростков клёна, работает в школьном фрукто-

вом саду (опиливает отмершие суки яблоневых и грушевых деревьев, учится 

производить привой различных культур, правильно высаживать молодые де-

ревца. На базе МКОУ «Нижнеграйворонская сош» создано детское объедине-

ние «Новое поколение», которое стало активным участником акции «Красота 

спасёт мир. А кто спасёт красоту?» в рамках областного фестиваля «Детство 
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без границ» в номинации «Друзья леса». В рамках предметной недели биологии 

и географии школьники совершили виртуальную экскурсию по Центрально-

чернозёмному биосферному государственному природному заповеднику имени 

В.В. Алёхина. Дети смогли познакомиться с историей создания, видовым раз-

нообразием и различными участками этого уникального заповедника. 

С восприятия и познания природы начинается эстетическое воспитание 

ребёнка. Для того чтобы не было мучительно обидно за родной уголок, когда 

бесцеремонность человека допускает формирование свалок бытового мусора и 

отходов, нужно помнить слова замечательного педагога К.Д. Ушинского, кото-

рый утверждал: «Я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что 

прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на разви-

тие молодой души, с которыми трудно соперничать влиянию педагогики» [2: 10]. 
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Формирование у школьников опыта эстетического восприятия природы 
 

В прошедшем 2014 году мы отмечали 190-летие выдающегося педагога 

К.Д. Ушинского. Многие его мысли и замечания вызывают размышления, ин-

терес у современного поколения педагогов. К.Д. Ушинский считал природу не-

заменимым источником прекрасного, важнейшим фактором воспитания ребён-

ка. «А воля, а простор, прекрасные окрестности городка, а эти душистые овраги 

и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотистая осень разве не были наши-

ми воспитателями? – писал К.Д.Ушинский. – Зовите меня варваром в педагоги-

ке, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный 

ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой 

души, с которым трудно соперничать влиянию педагога…» [5, с.52-53]. 

Эстетическое восприятие природы – это умение видеть и пропускать че-

рез сердце и душу красоту природы. От способности эстетически воспринимать 

природу зависит бережное, заботливое отношение к ней. Мы живём в удиви-

тельно красивом месте, в небольшом селе Апалиха Хвалынского района, Сара-

товской области, где лес сменяется степью, где даже летом ослепительно бело-

снежны меловые горы, покрытые шапками вековых сосен. Между ними на вет-

ру плещутся волны шёлковой травы, благоухают чудесным ароматом луговые 

цветы. Повсюду слышится пение птиц, жужжание пчёл и журчание кристально 

чистых родников. Словно о наших местах замечательно сказал Архиепископ 

Саратовский и Волгоградский Пимен: «…Если войти в наш русский лес, как 

много умиления доставит нам все здесь: строгие, колышущие ветвями и лист-

вой деревья, нежные разнообразные цветы, привлекающие своим ароматом, 
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ягоды, всевозможные лекарственные растения, грибы, птицы, насекомые, жи-

вотные. Как все красиво и как дивно все эти дары природы служат человеку! 

Все здесь для человека! И все прекрасно!» [4]. Живя в такой красоте, мы при-

выкаем к ней, воспринимаем её как нечто обыденное. Так быть не должно.  

Но как же разбудить это чувство прекрасного? Туристические походы, на 

мой взгляд, могут оказать в этом неоценимую помощь. Именно в походах про-

исходит «живое» общение детей с природой, они являются неисчерпаемым ис-

точником эстетических впечатлений. И здесь важно показать учащимся эстети-

ческую сторону природных явлений, научить их чувствовать прекрасное. Во 

время похода наша основная задача – это развитие наблюдательности у детей, 

расширение их кругозора, формирование умения высказывать оценочные суж-

дения, связанные с переживанием красоты наблюдаемых явлений.  

 В первую очередь, выбираем такой маршрут, где есть возможность оста-

новиться в живописных местах, наблюдать, фотографировать, рисовать и просто 

любоваться красотами природы. Но при этом важно не только пассивно созер-

цать, но и вызвать у учащихся активное отношение к изучению этой красоты. 

Замечено, что с каждым последующим походом ребята всё больше замечают 

краски природы, звуки, запахи. Конечно, сначала с моей помощью они стали об-

ращать внимание на шум ветра, причудливые формы листьев и цветов, цвет не-

ба, маленьких насекомых, спрятавшихся в траве. Обязательно во время похода 

обращаем внимание на красивый пейзаж. Часто читаем подходящие к случаю 

стихотворения А.Фета, И.Бунина, C.Вургуна, Л.Татьяничевой. Останавливаемся, 

всматриваемся, фотографируем всё, что вызывает интерес у детей. Стараюсь, 

чтобы каждый высказал своё отношение к увиденному, поделился своими впе-

чатлениями, размышлениями. А иногда хорошо и просто помолчать, прислу-

шаться к звукам природы и потом выразить это в рисунках, стихах. В своём при-

знании в любви к родному краю наш земляк, знаменитый художник Кузьма Сер-

геевич Петров-Водкин в автобиографической повести «Хлыновск» написал: 

«Здесь, на холме, когда падал я наземь, передо мной мелькнуло совершенно но-

вое впечатление от пейзажа… Я увидел землю как планету…» [3, с.25]. И кто 

знает, может быть, благодаря увиденному во время похода пейзажу родится но-

вый художник или поэт. Так появилось стихотворение «Мелодия ветра» учени-

цы 7 класса Карины Артёмовой, в котором она написала:  
Я слышала мелодию одну, 

Что ветер напевает ковылю. 

Танцует в волнах сказочно трава, 

Переливаютcя в лучах её шелка. 

Я слышала мелодию одну, 

Неслышимую больше никому. 

Сижу, окутанная тишиной, 

Я эти звуки слышала душой. 

Конечно, поэтическое творчество и творчество вообще можно активизи-

ровать с помощью различных видов заданий. Предложу один из вариантов. 

Очень увлекательным творческим заданием является поиск коряг необычной 

формы и изготовление из них поделок. Интересным оказалось и коллективное 

задание описать ящерицу, увиденную на камне. Вот что получилось у ребят: 
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«Изящная, стройная, в ярко-зелёном платье, вышитом драгоценными камнями, 

сверкающими на солнце, с длинным шлейфом, она стояла как на подиуме, го-

воря всем своим видом: «Я – красавица!»». В такой работе происходит развитие 

и наблюдательности, и воображения, и творческих способностей, а главное – 

интереса к природе. После походов обязательно ищем ответы на вопросы, воз-

никшие во время него. Так в энциклопедии Брема о животных нашли объясне-

ние такому смелому поведению ящериц: оказывается, им свойственны две 

крайние формы реакции на появление человека – пугливость и робость или лю-

бопытство и отвага [2, с.11]. 

А ещё в походах мы играем. Такие игры, как «Если бы я был явлением 

природы», «Поменяемся местами», при которых учащиеся осознают себя ча-

стью природы, выражают своё отношение к ней, проявляют экологические зна-

ния, опыт экологического поведения, также способствуют формированию эсте-

тического восприятия природы и заботливого отношения к ней.  

Красота природы отчего края пробуждает чувство восхищения и гордости 

за свой родной край. А с этого начинается любовь к своей малой родине. Эстети-

ческое восприятие природы само по себе у детей не появляется, его нужно фор-

мировать. Организация туристическо-краеведческих походов, где я использую 

различные приёмы и методы, которыми поделилась в своей работе, делают детей 

причастными к красоте, помогают в обыденном, простом увидеть эту красоту, 

познать мудрость её и возвыситься душой к ней. А как сказал известный фило-

соф XVIII века Г.С. Сковорода, «не любит сердце, не видя красоты» [1]. 
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Ценностные ориентиры студентов-первокурсников аграрного вуза 
 

Обучение в вузе – один из важнейших этапов вхождения человека в со-

циум, формирующий иерархическую систему ценностей, интересов и влияю-

щий на содержательную сторону деятельности личности. Ценностные ориенти-

ры, являясь элементом духовной культуры личности, выполняют функцию ре-

гулятора поведения, определяют её мотивацию. Для определения ведущих цен-

ностей и установок поступивших первокурсников, кафедрой философии и со-
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циологии Курской ГСХА проведено сплошное социологическое исследование 

методом анкетирования. Общее количество опрошенных – 406 человек, из них 

51% – девушек, 49% – юношей. Подавляющее большинство студентов-

первокурсников составляют выпускники сельских школ (72% опрошенных). Их 

ценностные ориентации сформировались под влиянием особенностей сельского 

образа жизни. В качестве доминирующих агентов социализации выступают ро-

дители, родственники, односельчане. Сельский социум отличается от городско-

го тем, что он более консервативен и традиционен. Тем не менее, опрошенные 

очень объективно оценивают черты и качества присущие современным моло-

дым людям: стремление к самостоятельности (58,8%), целеустремленность 

(45,6%), потребительское отношение молодежи к жизни (42%), равнодушие и 

безразличие (39,1%), безответственность и индивидуализм (36,9%) (рис. 1.).  

Перечисленные характеристики являются проекцией собственных черт и 

качеств студенческой молодежи.  

Так, стремление к самостоятельности рассматривается молодежью, ско-

рее как возможность не считаться с чьим-либо мнением, желание стать незави-

симым, а также необходимость отстаивать свою точку зрения. 

Необходимо отметить критичную оценку первокурсниками черт совре-

менной молодежи, которая выражается в потребительском отношении молоде-

жи к жизни, равнодушии и безразличии к окружающим и явном индивидуализ-

ме. В массовом сознании этого поколения отсутствуют «маски» о взаимопомо-

щи ближним, всеобщей солидарности, взаимоподдержке, культивируемые 

старшими поколениями. 
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Рис. 1. Качества, характерные для современной молодежи 
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У сельской молодежи достаточно рано и устойчиво формируются ценно-

сти уважительного отношения к повседневному труду, который всегда был ис-

точником благосостояния крестьянской семьи. На очень высоком уровне нахо-

дятся традиционные семейные ценности, включающие ценности супружества, 

родительства, ценности благополучной жизни, ценности родственных и межсе-

мейных связей и отношений. Однако сохранять привычные для сельского со-

циума жизненные ориентиры в период обучения в вузе очень сложно.  

Среди ценностей, значимых для опрошенных первокурсников, преобла-

дают две группы: семейные и учебно-профессиональные. Это может говорить: 

1) о сужении фокусируемого пространства для первокурсников до семьи и уче-

бы, 2) о вероятности сильного напряжения между этими сферами, выраженного 

в острой дилемме: или семья, или учеба и работа после окончания вуза.  

Так, при оценке ближайших жизненных перспектив подавляющее боль-

шинство участников опроса проявляют схожесть во мнении: успешно закон-

чить вуз (97,4% опрошенных) и работать по специальности – 77,4%; создать 

семью – 56,9%; приобретение знаний по специальности – 56,6% (рис. 2.). 

 

 

Рис.2. Оценки ближайших жизненных целей и задач 

 

Респонденты воспринимают обучение в основном как средство реализа-

ции профессиональных ожиданий. С одной стороны, знания, «нужные для жиз-

ни», предоставляемые вузом, хоть и в значительно меньшей степени, но все же 
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характеризуют эту группу, подтверждая её ориентированность на будущее, на 

деятельность уже после окончания вуза. С другой, – студенческая молодежь не 

уповает на знания как на самоцель. 

Поступление в Курскую ГСХА является для первокурсников способом реа-

лизации их жизненных целей и планов. Анализ мотивов получения образования 

показывает, что оно необходимо для успеха в жизни 58% респондентов, 41,6% 

опрошенных считает его способом получения хорошей профессии, 20,4% перво-

курсников уверены в улучшении материального состояния с его помощью (рис. 

3.). Только 1,8% опрошенных уверены, что высшее образование ничего не даёт. 

   

Рис. 3. Цели получения высшего образования 

 

Следует отметить, что большая масса первокурсников достаточно сильно 

мотивирована на получение высшего образования и в плане профессиональной 

подготовки. 40% опрошенных хотят развить в себе стремление к получению 

новых знаний, высокий интеллектуальный уровень. 

Молодежь, оценивая роль высшего образования, объективно высказыва-

ется об имеющиеся у нее возможностях и ставит перед собой реальные цели. 

Обогащение само по себе отходит на второй план, уступая место профессио-

нальным и карьерным устремлениям. Необходимо отметить, что у значитель-

ной части первокурсников уже сформировалась устойчивая профессиональная 

направленность, связанная с получением избранной профессии.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что роль и 

значение высшего образования для первокурсников узкопрофессиональная и 

прагматичная. Опрошенные более всего уверены, что для них обучение в вузе – 



 150 

это возможность стать профессионалом, получив хорошее образование, при 

этом сформировав круг общения и мировоззренческие установки, а также впо-

следствии устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу, с уже при-

обретенными в процессе обучения связями, необходимыми для построения 

карьеры. 

Интересно, что при оценке качеств, необходимых специалисту, позиции 

профессионализм, инициативность, организаторские умения и знания и навыки 

вытеснены на второй план (рис. 4.).  
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Рис. 4. Оценка качеств, присущих современному специалисту 

  

Данное обстоятельство связано с неверием молодых людей в то, что эти 

качества специалиста помогут получить хорошую работу. Столь неоптими-

стичные настроения обусловлены общей ситуацией на рынке труда, где работа 

по основной специальности после окончания вуза – большая редкость и в по-

следствии ситуация заставит их поменять профессиональные ориентиры. По-

этому на первый план ответов респондентов выходят общепрофессиональные 

навыки специалиста, такие как – коммуникабельность, высокая культура обще-

ния, дисциплинированность и ответственность.  

В результате суммирования ответов студентов на вопрос анкеты о пяти 

наиболее важнейших для них жизненных ценностей самыми распространенны-

ми оказались следующие ценности (рис. 5.): 1) крепкая семья и дети – 92,7%; 

2) дружба – 43,7%; 3) брак по любви– 42,9%; 4) материальное благополучие – 

42%; 5) здоровье и физическая сила – 34,7%. 
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Рис. 5 Важнейшие жизненные ценности первокурсников 

 

Нельзя не отметить, что свобода, труд, представляют важность только 

каждому пятому первокурснику. 30,6% опрошенных отмечают в качестве важ-

ной ценности-цели «карьеру». К сожалению, незначимыми ценностями с точки 

зрения респондентов являются труд, религиозность, энергичность и предпри-

имчивость, и стремление к авторитету, которые оказались приравнены опро-

шенными к гедонистическим ценностям-целям. Также необходимо обратить 

внимание на то, что в структуре важнейших личных жизненных ценностей опро-

шенных преобладает «Крепкая семья и дети», что обусловлено материальной за-

висимостью молодых людей от родительской семьи, которая пока ещё определяет 

их взгляды и убеждения (рис. 6.), а также общественные социальные установки о 

«семье как ячейке», которые, по всей видимости, первокурсниками только декла-

рируются и до конца ещё не осознаются. Тем не менее, желание создать собствен-

ную семью респондентами, рационализировано в вопросе о жизненных планах и 

перспективах, связанных с возможностью получения высшего образования. Здесь 

позиция «Создать семью» третья, после «Успешного окончания вуза» и «Работы 

по специальности» (рис. 2). 

На уровне массового бессознательного первокурсников присутствует 

структура ценностных ориентаций, заметно более позитивная с точки зрения 

интересов социума. При этом характерно, что ценности «независимость» и 

«материальная обеспеченность», присутствуют лишь на вербальном уровне. 

Иными словами, эти ценности навязываются молодёжи социальным окружени-

ем в широком смысле этого слова, однако не играют для них мотивирующей 
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роли. В значительной степени это связано с возрастом студентов первого курса, 

большинству из которых 17-18 лет, многие проживают в родительской семье 

или находятся на полном содержании своих ближайших родственников. И это 

их вполне устраивает, ибо такие цели, как материальное благополучие и неза-

висимость, пока ими только декларируются. Следует отметить, что фундамен-

тальные основы ценностных ориентаций человека закладываются, прежде все-

го, в семье и её влияние на первокурсников носит решающее значение. Семья 

(родительская), взаимодействие с друзьями-однокурсниками – является для оп-

рошенных основным субъектом формирования их ценностей, взглядов и убеж-

дений, отчасти определяющей мотивы их поведения в социуме (рис. 6.).  
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Рис. 6. Факторы, влияющие на становление взглядов и убеждений 

  

Можно сказать, что самостоятельность только формируется, а не является 

отличительным, по мнению опрошенных студентов, качеством характеризую-

щим современную молодежь. А говорить о превалирующем влиянии образова-

тельной среды учреждения на ценностные установки первокурсников в период 

адаптации на первом году обучения представляется преждевременным. По 

оценкам самих первокурсников, учебная среда, в целом, воздействует на фор-

мирование их взглядов и убеждений лишь на 20%. Но именно в вузе студент 

проводит большую часть времени. Здесь он не только получает необходимые 

знания и навыки, но и приобретает новые личностные качества, корректирует 

уже имеющиеся и формирует новые ценностные ориентации. Его друзья, со-

курсники находятся с ним в непосредственном контакте большую часть време-
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ни. Студенческий коллектив, будучи постоянным и ближайшим социальным 

окружением студента, воздействует на весь его образ жизни. 

Характер социальных взаимодействий в городе, ориентация на самостоя-

тельность, уменьшение роли советов родственников меняют приоритеты в сис-

теме ценностей сельской молодежи. Увеличивается значение престижа, усло-

вий и качества жизни, интересного досуга. Но реальная социально-

экономическая ситуация на селе мало соответствует таким требованиям. Про-

блемы карьерного роста, отсутствие современных рабочих мест, жилья, непол-

ноценное медицинское обслуживание, отсутствие регулярного транспортного 

сообщения, дороги, школы – далеко не полный перечень проблем, с которыми 

сталкиваются жители сельской местности. Это усложняет задачу по формиро-

ванию профессиональной направленности в сельскохозяйственных вузах. 

 

 

 

 

Т.А. Маслова 
 

Формирование экологического мировоззрения студентов  

в процессе учебно-исследовательской работы 
  

Сегодня крайне необходимо расширять представления студентов о цело-

стности системы мер по охране природы. А это, в свою очередь, требует от 

преподавателей комплексного подхода к решению проблем экологического об-

разования: не только вооружить студентов научными знаниям о природе и за-

конах её жизни, но и формировать такое их поведение, которое выражало бы 

заботу о конкретных природных объектах и о природе в целом. Лишь последо-

вательное сочетание знаний научных основ современных экологических про-

блем с практическими делами, проводимыми в природе, позволит воспитать 

экологически грамотного гражданина, а сформированность экологической 

культуры личности в юные годы – основа – для дальнейшего развития её уст-

ремлений к жизни в гармонии с природой на благо людей [7:2-3]. Важно стре-

миться к тому, чтобы воспитать у молодёжи не пассивное любование красотами 

природы или созерцание того, что сделано или не сделано государством по её 

охране, а потребность активного действенного участия в её сохранении и 

улучшении. Сами по себе знания об охране природы, если они не будут соче-

таться с практическими делами, не создадут у молодого человека ощущения 

удовлетворения от приносимой им пользы, а значит и обществу. 

Сегодня всё острее ощущается необходимость в самом широком исполь-

зовании в учебном процессе практических видов деятельности. Одним из таких 

направлений является организация учебно-исследовательской работы студен-

тов [1:5-7]. В условиях образовательного процесса исследовательская деятель-

ность рассматривается как специально организованная, познавательная творче-

ская деятельность обучающихся, целью которой является получение новых для 

них знаний об объекте исследования, формирование новых способов деятель-
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ности и исследовательских умений. Учебно-исследовательская деятельность 

характеризуется целенаправленностью, активностью, предметностью, мотиви-

рованностью и сознательностью, а ее структура соответствует структуре науч-

но-исследовательской деятельности, которая дополняет и углубляет учебный 

процесс и предполагает самостоятельную деятельность студентов вне рамок 

образовательных программ [4:2]. 

В Щигровском медицинском колледже с 2005 года осуществляет свою 

деятельность экологический кружок, в котором научно-исследовательская ра-

бота ведётся студентами разных курсов отделений «Сестринское дело» и «Ле-

чебное дело». На протяжении всего времени существования кружка большое 

внимание уделяется формированию исследовательских умений учащихся, а за-

тем развивается их исследовательская культура. Это эффективно содействует 

развитию и проявлению студентами их личностных качеств, формированию их 

индивидуальности, способности к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей, прежде всего в учебе. Ведущая цель работы кружка состоит в 

развитии творческих способностей будущих специалистов, повышении уровня 

их профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и усиле-

ния самостоятельной творческой деятельности, применения активных форм и 

методов обучения в формировании целостной системы знаний, в выявлении та-

лантливой молодежи. При организации учебно-исследовательской работы сту-

дентов в колледже используются принципы добровольности в проведении ис-

следований, права выбора темы исследования, сочетания обучающих функций 

с практическим потенциалом исследователя. Лучшие работы студентов реко-

мендуются на студенческие научно-практические конференции, конкурсы, вы-

ставки. Исследовательская работа студентов экологического кружка ОБОУ 

СПО «Щигровский медицинский колледж» достаточно разнообразна по своему 

содержанию и направлениям, формам и методам. Основными формами иссле-

довательской работы студентов экологического кружка являются: подготовка 

рефератов, докладов; организация предметных недель; участие в проектной 

деятельности; участие в смотрах-конкурсах исследовательских работ, олимпиа-

дах; участие в научно-исследовательских конференциях городского, регио-

нального, всероссийского и международного уровня [2:21-22]. 

В процессе исследовательской деятельности обучающихся решается ряд 

важнейших педагогических задач: обучение студентов навыкам самостоятель-

ной теоретической и практической работы; формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций; воспитание личностных качеств; развитие 

творческого потенциала; развитие коммуникативных навыков. Исследователь-

ская деятельность студентов включает в себя: использование учебной и допол-

нительной литературы, библиографических справочников, каталогов; написа-

ние сообщений, докладов и рефератов; оформление санбюллетеней, плакатов, 

памяток; создание кроссвордов и ситуационных задач; создание презентаций; 

изготовление наглядных пособий и дидактического материала; участие в во-

лонтерских движениях; выполнение групповых творческих проектов; участие в 

обучающих и деловых играх [4:3]. 
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Работа экологического кружка Щигровского медицинского колледжа ор-

ганизована таким образом, что элементы исследовательской деятельности вво-

дятся постепенно, усложняясь от курса к курсу. Для студентов первых курсов – 

это реферативная работа, выполнение проектов с использованием информаци-

онных технологий, подготовка к публичным выступлениям, знакомство с ос-

новными методами исследования. Особую роль при этом следует уделять само-

стоятельности в поиске материала и путей решения проблем [3:18-19]. На 

старших курсах студенты выполняют работы практического и исследователь-

ского характера. При этом, уделяется особое значение проблемно-поисковым и 

активным методам обучения, активизирующим познавательную деятельность 

студентов. Навыки исследовательской работы применяются будущими специа-

листами и в ходе прохождения производственной практики, и при работе со 

справочной литературой по медицине, а также с научными журналами «Меди-

цинская сестра», «Сестринское дело» [5:25-28]. 

Студенты, посещающие экологический кружок ежегодно участвуют в науч-

но-практических конференциях исследовательских работ студентов, как на базе 

колледжа, так и на региональном уровне. Научно-практические конференции, уже 

исходя из самого названия, включают в себя не только и не столько теоретические 

научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. За го-

ды работы кружковцы стали участниками конференций организованных на базе 

КГУ, ЮЗГУ, Курского базового медицинского колледжа, Курского медико-

фармацевтического колледжа, Курского электромеханического техникума. Моло-

дые исследователи получают там возможность выступить со своей работой перед 

широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно прорабатывать 

будущее выступление, оттачивает их ораторские способности. Кроме того, каж-

дый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и сделать соответ-

ствующие выводы. Ребята с достоинством защищают результат своего труда. Так, 

например, с исследовательской работой на тему «Физико-химические свойства 

воды реки Щигор Щигровского района Курской области» выступил студент III 

курса Чурилов Ярослав отделения «Сестринское дело» в IV Фестивале научно-

практического и художественного творчества студентов ССУЗов г.Курска и Кур-

ской области «Содружество молодых» в номинации «Мир науки: взгляд в буду-

щее» (Петровские чтения – 2013) – диплом I степени (секция «Экология. Здоро-

вье. Нравственность. Личность). Работа также приняла участие в областной вы-

ставке «Формирование экологической культуры обучающихся» в 2013 г, прово-

димой на базе КИНПО (ПК и ПП) СОО. Актуальность проблемы загрязнения во-

доёмов послужила толчком для продолжения исследований в этом направлении. 

УИРС на тему «Экологические проблемы реки Щигор Щигровского района Кур-

ской области», представленная студенткой 3 курса отделения «Сестринское дело» 

Шаниной Екатериной на 3-ей Международной молодёжной научной конференции 

«ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО – 2014: взгляд молодых учёных», проводимой на ба-

зе ЮЗГУ (секция «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей сре-

ды»), также была отмечена дипломом I степени. 



 156 

Исследование проблем экологического характера в нашем колледже, в силу 

специфики будущей профессии, не может быть не взаимосвязано с понятием здо-

рового образа жизни. Это, в свою очередь, привело к созданию в нашем учебном 

заведении волонтерской группы из числа студентов кружка, которая проводит 

значительную работу по формированию бережного отношения к природе и сво-

ему здоровью. Стало традиционным проведение волонтерами колледжа следую-

щих акций: «АнтиСпид» во Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря); 

дважды в год, во Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день от-

каза от курения (третий четверг ноября) активисты организовывают классные ча-

сы в каждой группе на тему: «Оградим территорию ЩМК от сигарет», выпускают 

санбюллетени с антиникотиновой пропагандой. Весной и осенью устраиваются 

субботники по уборке побережья реки Щигор в городской зоне, которые сопро-

вождаются лозунгом: «Сохраним природу будущим поколениям». Информацион-

ная база, которая, использовалась для проведения научно-исследовательской ра-

боты, стала настолько важна и интересна, что используется волонтёрскими брига-

дами для пропаганды здорового образа жизни и проведения санитарно-

просветительской и профилактической работы не только в колледже, но и в шко-

лах, а также в средних и высших учебных заведениях области. 

Важным направлением исследовательской работы является привлечение 

студентов к участию в олимпиадах. Например, студенты экологического круж-

ка приняли участие в олимпиаде по предмету «Гигиена и экология человека» 

(2014), проводившейся на базе Курского базового медицинского колледжа. 

Нашими соперниками являлись студенты Курского, Рыльского и Льговского 

медицинских колледжей. Наша команда была представлена студентами вторых 

курсов: Кудрявцевым Владимиром, Озеровой Анастасией, Турсуновой Филу-

рой. Кружковцы достойно выдержали все испытания, показали при этом хоро-

шие теоретические и практические знания и умения. Они заняли призовое вто-

рое место, уступив только Курскому базовому колледжу. 

Исследовательская работа студентов является необходимой составной ча-

стью системы подготовки высококвалифицированного, ориентированного на 

современный рынок труда специалиста, инициативного, способного критически 

мыслить и направленного на достижение высоких результатов. Современный 

специалист в области здравоохранения – это человек, обладающий определен-

ным набором общих и профессиональных компетенций, сформировать которые 

во многом помогает участие студентов в исследовательской деятельности. 
 

Список литературы: 

1. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью студента: Методическое пособие для 

преподавателей вузов и методистов / под ред. А. С. Обухова. – Ижевск: УдГУ, 2008.- 72 с. 

2. Болдырева Л.В. Система научно-исследовательской работы студентов // Специалист. – 

2011. – № 10. – С. 21–22. 

3. Виноградова А.М. Роль самостоятельной учебно-исследовательской деятельности в про-

фессиональном становлении студентов медицинского колледжа // Среднее профессио-

нальное образование. – 2010. – № 5. – С. 17–19. 

4. «Интернет-издание Профобразование» (свид-во о публикации в СМИ, рег. № СП-517), 

публикация "Роль исследовательской деятельности студентов, обучающихся по специ-



 157 

альности 060301 Фармация, в процессе формирования общих и профессиональных ком-

петенций", авторы Борисова Е.В., Ткачева Л.Ю. – 2013. – 8 с. 

5. Костюшина Н.П. Формирование профессиональных интересов студентов техникума 

[Текст]: Дис. …к.п.н. : 13.00.08. / Н.П. Костюшина. – Саратов: 2005. – 156c.  

6. Петрова С.Н. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор повышения 

качества подготовки специалистов [Текст] / С. Н. Петрова // Молодой ученый. – 2011. – 

№10. – Т.2. – С. 173-175. 

7. Теплов Д.Л. Формирование экологического мировоззрения школьников // Биология в 

школе. – 2001. – №5. – С.2-5.  

 

 

 

 

 А.А. Кирсанов, Е.В. Лагун,  Е.Е. Астапова 

 

Связь изучения физики с сельскохозяйственным производством  

на примере проекта «Физика в сельском хозяйстве» 

 

Физика давно стала основой развития техники. Достижения физики и тех-

ники широко используются в различных областях народного хозяйства и сель-

скохозяйственном производстве. Полевые работы в сельском хозяйстве немыс-

лимы без тракторов, автомашин, комбайнов; комплексная автоматизация и меха-

низация заменили трудоемкие ручные работы на животноводческих фермах [3: 

98]. Как показывают исследования ученых, центральной фигурой на селе явля-

ются трактористы-машинисты широкого профиля. Они выполняют почти полно-

стью весь комплекс работ по производству продукции животноводства и расте-

ниеводства: подвозят корма, вывозят удобрения, обслуживают оборудование 

животноводческих ферм, ремонтируют технику. С развитием и совершенствова-

нием техники повышается уровень механизированного труда, усиливается слож-

ность сельскохозяйственного производства, требующая все большего количества 

квалифицированных рабочих кадров, то есть механизаторских. В этих условиях 

роль физики как основы сельскохозяйственного производства возрастает. 

Мы являемся студентами Советского социально-аграрного техникума 

имени В.М. Клыкова, обучаемся по профессии: «Мастер сельскохозяйственного 

производства», и в будущем нам предстоит работать на сельскохозяйственных 

машинах, выращивать высокие урожаи и в жизни знакомиться с применением 

законов физики в сельскохозяйственном производстве. Поэтому мы решили 

комплексно исследовать связь изучения физики с сельскохозяйственным произ-

водством. Свой учебно-исследовательский проект мы назвали «Физика в сель-

ском хозяйстве». В начале своей работы мы выдвинули такую гипотезу: приме-

нение физических знаний в сельскохозяйственном производстве способствует 

формированию профессионально значимых качеств личности, необходимых 

представителям сельскохозяйственных профессий. Цель нашего исследования 

заключалась в комплексном исследовании применения физики в сельскохозяй-

ственном производстве. Мы поставили перед собой ряд задач: изучение литера-

туры по данной теме; разработка теоретических основ связи физики с сельскохо-
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зяйственным производством; выявление эффективности системы комплексного 

использования в изучении физики сельскохозяйственной техники и местных 

сельскохозяйственных материалов; создание сборника задач сельскохозяйствен-

ной направленности. Работа осуществлялась различными методами: изучение 

литературы, наблюдения, сравнение и анализ, эксперимент. Объектом исследо-

вания являлась связь изучения физики с сельскохозяйственным производством. 

Предметом исследования – влияние связи физики с сельскохозяйственным про-

изводством на формирование профессионально значимых качеств личности, не-

обходимых представителям сельскохозяйственных профессий.  

В результате своей исследовательской деятельности мы планировали: 

расширить представления о сферах применения физики в сельском хозяйстве; 

обобщить важнейшие направления механизации и автоматизации сельскохо-

зяйственного производства; развить познавательный интерес к изучению физи-

ки. В процессе работы было рассмотрено множество физических понятий и их 

значение в сельскохозяйственном производстве. Прежде всего, нами был выде-

лен круг тем, изучение которых обеспечило приобретение новых знаний, необ-

ходимых для уяснения научных основ сельского хозяйства. Наиболее важными 

разделами для изучения сельскохозяйственной тематики оказались: механика, 

молекулярная физика и электродинамика. 

Одной из исследуемых нами тем, имеющих большое значение в сельском хо-

зяйстве и технике, является сила трения. В ходе этой работы мы рассмотрели по-

лезную и вредную роль силы трения в сельскохозяйственной технике. Из-за трения 

изнашиваются и выходят из строя многие части тракторов, автомобилей и других 

машин. Например, при длительном использовании изнашиваются покрышки шин, 

оси и валы сельскохозяйственных машин, притупляются сошники сеялок, лапы 

культиваторов, лемехи плугов. Для уменьшения вредного трения в технике приме-

няют различные средства: а) подбор для трущихся поверхностей материалов, обла-

дающих наименьшим трением; б) выравнивание трущихся поверхностей и их шли-

фовка; в) замена трения скольжения трением качения; г) непрерывная смазка тру-

щихся поверхностей. Полезную роль силы трения можно наблюдать на примере 

очистки и сортировки семян на наклонной семеочистительной горке. Её применяют 

для отделения кусочков стеблей и листочков, остающихся после обмолота, от се-

мян. Семена растений, обладающие малым коэффициентом трения, скатываются 

вниз, а сорные примеси, имеющие шероховатую поверхность, поднимаются вверх 

на движущемся полотне и попадают в другой ковш. 

Также мы исследовали, как зависит производительность сельскохозяйст-

венных машин от скорости движения, мощности, вида используемого двигателя и 

других физических показателей. Нами были рассмотрены физические характери-

стики сельскохозяйственной техники, имеющейся в нашем учебном заведении. 

Например, трактор «Кировец К-701» имеет диапазон скоростей от 8 до 40 км/ч. 

Такой диапазон скоростей позволяет трактористу-машинисту использовать трак-

тор с большей эффективностью: при перевозке груза по хорошей дороге двигаться 

с максимальной скоростью, а при пахоте, мелиоративных работах – с минималь-

ной. Комбайн СК-5 «Нива» может перемещаться со скоростью от 1 до 20 км/ч. 
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При уборке урожая комбайнер выбирает оптимальную скорость комбайна в зави-

симости от урожайности зерна и соломистости убираемой культуры, от широты 

захвата жатки и пропускной способности молотилки. При уборке урожая движе-

ние комбайна со скоростью, большей 7 км/ч, как правило, недопустимо, так как в 

этом случае увеличиваются технологические потери зерна, возникает вибрация 

машин, которая вызывает быстрый износ деталей и механизмов. В ходе работы 

было выявлено, что в сельскохозяйственной технике, обычно, применяют тепло-

вые двигатели внутреннего сгорания. Работа в них совершается за счет тепловой 

энергии, которая выделяется в цилиндрах двигателя при сгорании в них топлива. 

Мы рассматривали двигатели действующих сельскохозяйственных машин и 

учебные модели, имеющиеся в нашем техникуме. Модель трактора Т-150 

К оснащена четырехтактным, шестицилиндровым дизелем СМД-60, жидкостного 

охлаждения, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Тяговая 

мощность сельскохозяйственных машин характеризуется максимальной мощно-

стью двигателя. Мощность дизельных двигателей тракторов, обычно, не превы-

шает 500 лошадиных сил [2: 159]. В последние годы усовершенствовавшиеся тех-

нологии возделывания почвы позволяют эффективно использовать более мощные 

сельскохозяйственные тракторы. Каждый трактор незаменим на своем месте. Не-

рационально использовать мощные «Кировцы» там, где требуется небольшая сила 

тяги. Поэтому сельскому механизатору нередко приходится решать вопрос, как и 

где использовать ту или иную технику. Например, гусеничный трактор ДТ-54 яв-

ляется сельхозмашиной общего назначения. Он предназначен для уборки, посева, 

проведения пахоты и прочих сельскохозяйственных работ. Дизельный четырех-

цилиндровый агрегат, установленный в тракторе, имеет мощность 54 л.с. Масля-

ный фильтр и центробежная очистка масла способствуют увеличению долговеч-

ности его работы. Пятискоростная коробка передач обеспечивает большой диапа-

зон скоростей от 3,6 до 7,9 км/ч [1:479]. Трактор МТЗ-50, также известный под 

именем «Беларусь», относится к категории колесных тракторов общего назначе-

ния. Трактор оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 50 л.с. Мак-

симально возможная скорость 33 км/ч. Данная машина нашла широкое примене-

ние в сельском хозяйстве, где использовалась для пахоты, внесения удобрений, 

посева и уборки различных культур, мелиорации, культивации и обработки почв.  

В ходе исследования сельскохозяйственной техники нашего техникума 

была составлена таблица их физических характеристик: марка двигателя, пре-

делы скорости, мощность. В этой научно-исследовательской работе мы изучили 

различные физические понятия и определили области их применения в сель-

ском хозяйстве. На основе физики узнали устройство и принцип работы сель-

скохозяйственной техники. Рассмотрели множество задач сельскохозяйствен-

ного и технического профиля. Рассмотрев поставленные нами вопросы, мы вы-

яснили, что наиболее приемлемым средством развития интереса к дисциплине 

«физика» и приобщением к сельскохозяйственному производству является тес-

ная связь изучения физики с практической жизнью и сельским хозяйством. 

По результатам произведенных исследований были сделаны выводы:  
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- знание физики позволяет повышать производительность сельскохозяй-

ственного труда, снижать ресурсоемкость производства продукции; 

- применение физических знаний в сельскохозяйственном производстве 

способствует формированию профессионально значимых качеств личности, не-

обходимых представителям сельскохозяйственных профессий.  

Эта исследовательская работа имеет практическое значение и может быть 

использована на уроках физики, производственном обучении и на дисциплинах 

сельскохозяйственной и технической направленности, а также для самообразо-

вания студентов. Свой исследовательский проект мы защищали на областном 

массовом мероприятии «Областная политехническая олимпиада среди обу-

чающихся образовательных организаций Курской области» и заняли почетное 

второе место в номинации: «Техника и технологии в сельском хозяйстве». Дан-

ное исследование мы планируем продолжить и по окончанию работы составить 

сборник задач технического и сельскохозяйственного профиля. 
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А.А. Дорохин 
 

Трудовое становление современной молодежи 
 

Известно, что труд создал человека, что без труда невозможен прогресс 

человеческой личности. Оставаться на месте, значит идти вспять: тело, сердце и 

ум человека требуют труда. Лишившись личного труда, человек теряет ориен-

тир в жизни, погружается в апатию и скуку. Жизнь становится бесцельной. А.С. 

Макаренко в свое время подчеркивал, что труд имеет большое значение не 

только в общественной жизни каждого человека. «Мы хорошо знаем, – писал 

он, – насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое умеют де-

лать…. Умеют владеть вещами и командовать ими» [1: 79]. Трудолюбие как 

сложный комплекс склонностей и свойств человеческой личности является 

венцом, а не начальной стадией процесса трудового развития. Стремление де-

тей к движению и играм не есть еще стремление к труду. У ребенка есть энер-

гия и органы труда. Но у него нет и не может быть любви к труду до тех пор, 

пока он не разовьет свои органы с помощью непосредственного труда, не выра-

ботает у себя трудовых умений и навыков, не приобретет нужной сноровки, 

ловкости, выносливости, пока он не разовьет своего сознания. Поэтому нельзя 

ожидать, что дети, не приученные к труду, не обладающие моральным осозна-

нием его необходимости, без принуждения, в силу лишь внутреннего импульса, 

будут работать, подчинив этому желание порезвиться.  
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Интерес к труду и чувство удовлетворения от труда приобретаются и раз-

виваются. Для детей интерес к труду стимулируется осознанием того, что они 

могут воздействовать на природу: заставить растение давать больший урожай, с 

помощью инструмента придавать дереву или металлу желаемую форму. Чем 

сильнее у детей сознание своей силы и власти над вещами, тем упорнее они в 

преодолении трудностей, тем интереснее для них простая, будничная работа. 

Благодаря именно такому интересу труд включается в духовную жизнь ребен-

ка. Главная задача учителя трудового обучения заключается в укреплении ин-

тереса обучающихся к трудовой деятельности. Трудовое воспитание на уроках 

труда должно иметь практическую направленность. Учителю важно ориенти-

ровать обучающихся не столько на запоминание учебного материала, сколько 

на формирование навыков и умений решать практические задачи. Чем нагляд-

нее раскрывается перед обучающимися в будничном труде мастерство, умение 

учителя, тем большую притягательную силу представляет для детей труд, тем 

глубже их уважение к людям труда, тем сильнее их желание проявить в своей 

работе ум, смекалку, сноровку. 

Отличительной особенностью сознательной деятельности человека является 

планирование труда. Прежде чем совершить простую трудовую операцию, чело-

век производит ряд мыслительных действий: ищет способы выполнения опера-

ции, выбирает тот, который представляется ему наиболее удобным и эффектив-

ным. В индивидуальном планировании труда обучающегося психологи выделяют 

три этапа. На первом этапе – ориентировочном – принимается решение, на втором 

– организационном – продумывается ход предстоящей работы, на третьем – ис-

полнительском – разрабатывается в деталях структура предстоящей деятельности 

[2:10]. С первых дней учебы, на уроках труда, обучаю подростков планировать 

свою работу. Осуществляю это обучение примерно в такой последовательности. 

Выявляю уровень умения планировать труд, то есть выясняю, может ли подросток 

проанализировать образец изделия с точки зрения процесса его изготовления. 

Умеет ли выделять основные этапы работы, устанавливать рациональную после-

довательность действий. Лишь выявив уровень таких знаний и умений, целесооб-

разно приступить к выработке привычки продумывать ход работы и как ее начать. 

На следующем этапе необходимо сосредоточить внимание обучающихся на во-

просах организации личного труда: учить их содержать рабочее место в порядке, 

фиксировать цель задания, выбирать путь ее достижения с наименьшей затратой 

времени и энергии, распределять труд во времени, рассчитывать свои силы, учи-

тывать сделанное. Учить планированию предстоящей работы важно при выпол-

нении не только сложных заданий, но и самых простых. Главное – выработать у 

подростка привычку: не составив плана работы, нельзя ее начинать. 

Для укрепления интереса обучающихся к трудовой деятельности важно 

создавать оптимальное психологическое их состояние и настроение на занятиях; 

объяснять необходимость трудовой деятельности и ее достоинства; разъяснять 

трудности работы и внушать уверенность в их преодолении; поощрять первые ус-

пехи обучающихся одобрением, похвалой. В подростковом периоде происходит 

становление устойчивых интересов к тем или иным видам: одни увлекаются тру-
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дом, носящим исследовательский характер, другие – связанные с техникой и т.д. 

Эти интересы нередко перерастают в профессиональные: часто выбирается имен-

но та профессия, в которой наиболее полно представлен уже знакомый вид труда 

[3: с.146]. Возрастание дифференциации интересов в этом возрасте, с одной сто-

роны, затрудняет работу педагогов (требуется тщательный отбор видов практиче-

ских, высокая организация труда), а с другой – именно дифференциация интере-

сов служит одним из внутренних условий развития у подростка склонностей к 

труду. Учителю необходимо учитывать индивидуальные особенности подростков 

в процессе трудового обучения. Связано это с тем, что обычно обучающиеся 

очень непохожи друг на друга по своим личным качествам. Один нетороплив, 

другой порывист, один легко справляется с монотонной работой, другой в этих 

условиях через полчаса засыпает; один легко переносит сильные раздражители, 

другой становится в соседстве с ними неработоспособным, хотя незаменим, когда 

нужно ориентироваться в слабых, еле заметных воздействиях среды. 

Мне, как учителю труда приходится сталкиваться с разным восприятием 

одного и того же инструктажа разными учениками, что связано с особенностя-

ми их познавательного типа. Например, одни обучающиеся в состоянии пред-

ставлять себе нужные действия по их словесному описанию. Других, наоборот, 

показ отвлекает от осмысления объяснений учителя. Третьи как будто хорошо 

понимают объяснения, но едва берутся за работу – сразу их забывают, теряют-

ся. Четвертые, наоборот, пока не разобрались в смысле и правилах выполнения 

изучаемых действий, не в состоянии их успешно произвести. Поэтому учитель 

должен изучать своих обучающихся с данной точки зрения и по возможности 

учитывать их особенности. 

Особое внимание приходится уделять воспитанию трудовой направлен-

ности у тех учеников, у которых нет выраженных соответствующих задатков, 

не удается заметить искру творческого вдохновения трудом. Такие безликие 

ученики есть не только среди успевающих посредственно, но и отличников. Но 

веря в то, что каждый человек может стать творцом в каком-нибудь деле, учи-

тель призван стремиться к тому, чтобы малозаметные его ученики сосредото-

чили свои силы как бы в одной точке – углубились в детали, тонкости какого-

нибудь одного дела. Это часто приносит, в конце концов, свои плоды. Только 

показ практического действия, его повторение учеником и корректирование его 

действий учителем служат механизмом передачи умений. Практические уме-

ния, образно говоря, находятся на кончиках пальцев детей. От них идут тон-

чайшие «ручейки», питающие сам источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, чем тоньше ее 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для та-

кого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем глубже 

вошло взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную 

жизнь ребенка, тем больше у него наблюдательности, пытливости, вниматель-

ности, способности к деятельности. Поэтому педагог обязан стремиться к тому, 

чтобы познание ребенком окружающего мира шло через активное взаимодей-
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ствие его рук с окружающей средой, чтобы он проявлял и развивал свою любо-

знательность не только задаваясь вопросами, но и в процессе труда. 

Трудолюбие, как важнейшая черта морального облика человека воспиты-

вается и в процессе его духовной жизни – интеллектуальной, эмоциональной, 

волевой. Не может быть трудолюбивым человек, мало думающий, мало пере-

живающий. Чем умнее человек, чем богаче его эмоции и сильнее воля, тем ярче 

проявляется у него склонность к разнообразным видам трудовой, профессио-

нальной деятельности. 
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А.И. Милетина, Г.И. Замараева 
  

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

гуманного отношения к животным 
 

Одной из наиболее актуальных проблем современной цивилизации является 

дегуманизация общества в целом, в том числе обесценивание таких нравственных 

ценностей, как проявление заботы друг о друге, об окружающем мире и природе. 

Причина этого – серьезные изменения в социальной, экономической и политиче-

ской сферах, приведшие к социальному расслоению, снижению качества жизни 

достаточно большой части населения, что и повлияло на учащение вспышек нега-

тивизма, агрессии, жестокости. Негативные тенденции, характерные для совре-

менного российского общества, оказывают отрицательное влияние на развиваю-

щуюся личность ребенка, в результате чего у него формируется прагматичное и 

антигуманное отношение ко всему, что его окружает, т.е. происходят явные на-

рушения в нравственной сфере подрастающего поколения. Из сказанного следует: 

формирование нравственных ценностей необходимо начинать как можно раньше, 

уже в дошкольном возрасте. Первые элементарные представления об окружаю-

щем мире, в том числе и о животных, человек получает уже в детстве. Общение с 

природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем 

лучшие чувства. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования у ребенка гуманного отношения к животному миру. Гуманность – 

это обусловленная нравственными нормами и ценностями система установок 

личности на социальные объекты (человека, живое существо), которая представ-

лена в сознании переживаниями и состраданиями и реализуется в общении и дея-

тельности, в актах содействия, помощи.  

Современные дети отличаются заметно растущей агрессивностью и жес-

токостью. Это объясняется тем, что дошкольники обычно не понимают, что в 

живом организме все взаимосвязано, и нарушение какого-либо органа может 
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привести к гибели всего организма. Причины неправильного отношения к при-

роде, на наш взгляд, состоят в недостатке или отсутствии представлений о жи-

вых объектах; низком уровне развития наблюдательности детей; недостаточном 

опыте общения с природой; слабом уровне владения навыками ухода за при-

родной средой; плохом примере взрослых; несформированности эмоционально-

чувственного положительного опыта взаимодействия ребенка с природой. По-

этому воспитателям и родителям следует уделять большое внимание вопросу 

воспитания гуманных чувств и отношений у детей.  

Гуманные чувства – это эмоциональное отношение человека, направлен-

ное на других людей, животных, природу, выражающееся в сочувствии, сопе-

реживании, жалости, сострадании, милосердии. О сформированности у челове-

ка гуманных чувств можно судить по его доброте, отзывчивости, стремлению 

прийти на помощь другому человеку, способности чем-то пожертвовать ради 

другого. Проблема нравственного воспитания и формирования у детей добрых 

чувств была актуальна во все времена, начиная с античности и до наших дней. 

Она изучалась такими известными философами, как Сократом, Аристотелем, в 

зарубежной педагогике о воспитании гуманных чувств писали в своих трудах 

Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Ф. Гербарт и другие. Среди отечественных пе-

дагогов особое внимание воспитанию у дошкольников гуманного отношения 

уделяли К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, Е.Н. Водовозова. Значительный 

вклад в разработку данной проблемы внесли исследования В.А.Сухомлинского, 

Л.А. Пеньевской, A.M. Виноградовой, И.С. Деминой, Л.П. Князевой, Л.П. 

Стрелковой, А.Д. Кошелевой, И.В. Княжиной, Т.В. Черник и др. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что гуманные чувст-

ва можно успешно формировать различными воспитательными средствами: иг-

рой, трудовой деятельностью, взаимодействием с природой и др. Также формиро-

ванию у детей гуманных чувств способствует чтение художественной литературы, 

проведение этических бесед с детьми. Но самым эффективным средством являет-

ся взаимодействие с животными. Присутствие в зеленой зоне ДОУ, в доме живот-

ных является немаловажным, поскольку взаимодействие с ними дает ребенку 

очень многое. Возможность поиграть, погладить животных, поговорить с ними 

необходима каждому ребенку, особенно, когда взрослые, в силу своей занятости, 

не могут уделить ему должного внимания. Замкнутым, робким, нерешительным 

детям животные нередко заменяют друзей: им доверяют тайны, делятся детскими 

радостями и проблемами, демонстрируют свои достижения и способности. Своим 

существованием рядом с ребенком животные сглаживают его проблемы, страхи, 

помогают общаться с окружающими. Обнимая пушистое существо, ребенок чув-

ствует тепло, покой, безопасность. Животные способны оказывать колоссальное 

влияние на формирование у ребенка гуманного отношения. Взаимодействие с до-

машними животными как нельзя лучше помогает снять агрессию и сформировать 

такие нравственные качества, как гуманность, доброта, великодушие, отзывчи-

вость, ответственность. Формируя гуманное отношение к природе, воспитатель 

должен исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и 

природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о человеке, его бу-
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дущем, а то, что наносит вред природе, человеку, т.е. действия, в результате кото-

рых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны. 

Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе? Учитывая 

возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность 

и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые по-

могают ребенку «войти в жизнь другого существа изнутри», почувствовать чужую 

боль как свою собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют 

действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить 

заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попав-

шим в беду (разумеется, речь идет о животных). Активная позиция способствует 

овладению умениями и навыками по уходу за домашними животными. Кроме то-

го, умение сопереживать, сочувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное 

табу на действия, причиняющие страдания и боль всему живому. Очень важно 

показать детям, что по отношению к природе они занимают позицию более силь-

ной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и за-

ботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, сверстников и 

взрослых, давать им соответственную нравственную оценку и по мере своих сил и 

возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным. 

Взрослые должны помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и жес-

токое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них необходимых 

знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в не-

разрывном единстве с формированием системы доступных дошкольникам эколо-

гических знаний, разумеется, которых недостаточно для формирования у детей 

гуманного отношения к природе – необходимо включать их в посильную для их 

возраста практическую деятельность. Для этого в дошкольных учреждениях сле-

дует создать условия для постоянного и полноценного общения детей с живой 

природой. Детям особенно близко и дорого то, что они сами вырастили. Наличие 

в ДОУ животных, за которыми дети наблюдают и ухаживают, помогает воспиты-

вать у них гуманное отношение к животному миру. Чтобы научить ребенка пра-

вильному обращению с животным, необходимо применять разные формы и мето-

ды работы с дошкольниками, которые апробируются нами в ходе педагогической 

практики. Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и 

ребенка, исключает авторитарную модель обучения. Обучающий процесс органи-

зуется так, чтобы ребенок имел возможность сам задавать вопросы, выдвигать 

свои гипотезы, не боясь сделать ошибку.  

Нами разработан и реализуется цикл занятий (ННОД), направленных на 

формирование экологических знаний о мире животных и гуманного отношения к 

ним: «Наблюдение за кроликом»; «Беседа о домашних животных»; «Собака – 

друг человека»; «Четвероногие друзья и помощники»; «Беседа о диких живот-

ных»; «Животные курского края». В становлении экологического сознания осо-

бое место принадлежит игровой деятельности. Именно в ней формируются у де-

тей моральные нормы поведения. Поэтому формирование экологических знаний 

проведено с помощью игровых методов, дидактических и подвижных игр, игро-

вых ситуаций и заданий. Например, дидактические игры: «Четвертый лишний», 
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«Кто, где живет, чем питается?», «Зоологическое домино», «Отыщи животное», 

«Кто какого цвета?», «Дикое или домашнее животное», «Чей хвост?», «Верно ли, 

что…?», «Построим домик животному», «Друг человека» и др.; подвижные иг-

ры: «Лиса и зайцы», «У медведя во бору», «Бездомный заяц», «Лиса и куры», 

«Кот и мыши», «Волк и зайцы», «Котята и щенята», «Кошки – собаки». Помимо 

занятий и игр с детьми, мы используем и другие формы и методы: беседы; рас-

сматривание иллюстраций, фотографий о животных; придумывание загадок и 

сказок; чтение произведений художественной литературы, фольклорных произ-

ведений (потешки, песенки, прибаутки); развлечения. Таким образом, органи-

зуемые формы и методы работы с детьми старшего дошкольного возраста спо-

собствовали формированию у них гуманного отношения к животным.  
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С.В. Федоринова 

 

Методы экологического воспитания в начальной школе 

 

В начале XXI века экологическая ситуация во всем мире и во многих регио-

нах нашей страны продолжает ухудшаться. Масштаб воздействия человеческого 

общества на природу стал воистину планетарным, заметно ухудшив условия жиз-

ни на нашей планете. Во многом это происходит из-за того, что люди не осознают 

последствия своих действий, т.е. у них отсутствует экологическое мышление, 

осознание природы как непреходящей ценности. Изменить отношения к природе, 

бережно относится ко всему живому и к природе, и к человеку, экономить при-

родные ресурсы, перерабатывать отходы вот задачи, которые сегодня выходят на 

первый план [1: 31-32]. Формирование заботливого отношения к природной среде, 

к родной земле закладываются в начальной школе, закладываются и основы эко-

логической культуры. Здесь дети впервые попадают в мир знаний о природе. 

Дальнейшее их отношение к природе во многом будет зависеть от того, осознают 

ли они её ценность, насколько глубоко будут воспитаны эстетические и нравст-

венные отношения к природным объектам. Формирование у детей ответственного 

отношения к природе – сложный и длительный процесс. Конечным результатом 

должно быть не только овладение определёнными знаниями и умениями, а разви-

тие эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно защищать, улуч-

шать, облагораживать природную среду. А такого экологического воспитания 

можно достичь только на основе тесной связи процесса обучения на уроках и вне-

классной работе. Подобная взаимосвязь обеспечивает, помимо полученных зна-
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ний, также и формирование опыта принятия решений и привычек поведения. В 

процессе общения детей с окружающей природой у них формируется определён-

ный опыт. Для этого их необходимо делать участниками практической природо-

охранной деятельности, которая является основным смыслом экологических вос-

питательных дел, и первая, которую я осуществляю во внеклассной работе. 

В работе с младшими школьниками целесообразно использовать сле-

дующие формы воспитания: экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, викто-

рины, игры, праздники. Начиная с первого класса, немыслимо формирование 

бережного отношения к природе, экологического воспитания без экскурсий в 

природу. Они имеют свою специфику. Она заключается в том, что во время 

экскурсии кроме образовательных задач решаются и экологические проблемы. 

Обучающимся поручаю какую-либо полезную работу, направленную на выяв-

ление нарушений в природе. Это выявление загрязнений территории, состояние 

растительного покрова. Предварительная беседа перед экскурсией поможет за-

интересовать учащихся, раскроет необходимость личного участия в деле охра-

ны природы. Перед началом экскурсии необходимо познакомить с элементар-

ными правилами поведения в природе. Можно дать задание выявить состояние 

зелёных насаждений, степень вытоптанности участков парка, загрязнённости 

водоёма. Такая работа вызывает у детей большой интерес, желание сделать что-

то полезное, помогает воспитывать бережное отношение к природе. На экскур-

сии дети учатся ориентироваться на местности, наблюдать мир природы, делать 

сопоставления. Здесь формируется система представлений о природных ком-

плексах. Проводятся наблюдения за живой и неживой природой, сравниваются 

походы в разные времена года, делаются выводы и подводятся итоги, даются 

обоснования целесообразных норм и правил поведения в природной среде. 

Приведу фрагмент одной из экскурсий в лес и на луг осенью. 

Цели: ознакомить детей с разнообразием растений на лугу; учить ценить 

и беречь красоту природы, учить распознавать на практике деревья, кустарни-

ки, травянистые растения и мхи.  

Ход экскурсии: 1. Беседа. 

- Давайте пройдемся медленно по лугу 

И «здравствуй», скажем каждому цветку. 

- Предлагаю поздороваться с лугом, лесом, поклониться им и поблагода-

рить за красоту. 

Я должен над цветами наклониться 

Не для того, чтоб рвать или срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица 

И доброе лицо им показать [2: 27]. 

- Понравилось ли вам это стихотворение? 

- Как нужно себя вести на природе? 

- Где вы можете ходить? 

- Что можете делать? 

- Чего нельзя делать на природе? 

Затем каждому раздаются памятки и обсуждаются. 
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Памятка. 

1. Учись понимать природу, стань ее другом и защитником! 

2. Радуйся красоте природы в любое время года, не вреди ей своим не-

брежным отношением! 

3. Веди себя тихо: смотри, слушай и не шуми! 

4. Пользуйся любым случаем, чтобы сделать для природы что-либо полез-

ное! 

5. Будь другом всех живых существ, не мучай, не убивай животных! 

6. Следи за чистотой природной среды и не оставляй после себя следов 

пребывания в ней! 

7. Помогай тем, кто заботится о природе, защищай ее от вредителей и 

несознательных туристов! 

После обсуждения памятки, рассматриваются растения, окружающие нас 

и определяются места, где они растут. Подводится итог. 

После экскурсии школьники обрабатывают собранный материал: состав-

ляют коллекции из опавших листьев, семян, плодов, рисуют рисунки, оформ-

ляют книжки-малышки на тему: «Что я увидел и узнал в парке», «Берегите 

природу», «Как вести себя в природе». 

В экологическом воспитании школьников велика роль массовых экологи-

ческих кампаний, знаменательных дней. Например, 20 апреля – День Земли. В 

этот день целесообразно провести экологические праздники. Так, в апреле ме-

сяце нами был проведен праздник: «Наш дом – планета Земля». Целью этого 

праздника было формирование бережного, ответственного отношения учащих-

ся к природе. Приведу фрагмент нашего праздника: 

Ведущий: Нашу Землю называют Зеленой Планетой. Кто подарил ей зе-

леный наряд? Деревья и травы, цветы и кустарники. В этом зеленом покрове 

живут звери, птицы, насекомые, которые должны быть нашими друзьями. Их 

тысячи видов, сотни тысяч названий. И сегодня мы вам расскажем о природе и 

её многообразии, и о том, как сохранить всю красоту нашей планеты. 
Ученик: Хорошо в лесу зеленом! 

Травы стелются ковром, 

А резные листья кленов 

Укрывают нас шатром. 

Мы идем лесной тропою, 

Смотрим мы по сторонам – 

Пахнет травами и хвоей, 

Блики бродят по стволам. 

Ученик: Шуми, шуми зеленый лес! 

Знаком мне шум твой величавый…. 

Твоё молчание немое 

И твой таинственный язык, 

Как что – то близкое, родное. 

Песня: «Вместе весело шагать по просторам». 

Ведущий: Хорошо и привольно в лесу. Но поля и степи тоже привлекают нас. 

Высокая трава мягко обвивает твое тело, голова кружится от терпкого запаха 

земли, от медового аромата цветов. Вот распускаются бутоны лесных колоколь-
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чиков, васильков и ромашек, и, кажется, что на нежных покрывалах их лепестков 

может спать Дюймовочка, потому что эти цветы очень нежные и красивые. 
Ученик: Здравствуй, милый мой цветок, 

Леса гость весенний! 

Как красиво ты расцвел 

Здесь, в уединеньи!  

Улыбнется ветерок 

И с тобой играет, 

Солнце целый день тебя  

Весело ласкает. 

Ученик: Колокольчик, колокольчик! 

На лугу со всех сторон. 

Легкий, легкий, тонкий, тонкий, 

Будто серебристый звон. 

Колокольчик, колокольчик! 

Неужели, это ты? 

И так звенишь, и так трепещешь 

Там где травы и цветы. 

Ученик: Раскинулась тихая заводь 

На нашем с тобою пути, 

Где листьям так нравится плавать 

И белым кувшинкам цвести. 

Ученик: Кувшинки, глядящие ввысь голубую, 

Всегда неподвижны, словно во сне, 

Вы знаете каждую тайну речную, 

Вы сами родились глубоко на дне. 

Танец кувшинок. 4 девочки, в белых платьях. 

Ведущий: Красивы цветы не только в полях и лесах, красивы они и на 

клумбах, выращенные руками человека. Давайте любоваться ими со стороны, а 

не рвать в букеты. Ведь, все равно завянут!  
Ученица: Я хотела бы сказать вам так: 

 Если я сорву цветок, 

 Если ты сорвешь цветок, 

 Если мы сорвем цветы 

 Опустеют все поляны, 

 И не будет красоты! 

Экологический праздник – это форма экологического образования, пред-

ставляющая собой совокупность экологических мероприятий, приуроченных к 

определённой дате (например, «День птиц» - Всемирный день охраны среды). 

Так в марте месяце, во время весенних каникул отмечается и проводится День 

птиц. Время проведения праздника приурочено к началу прилёта птиц в сред-

ней полосе России. Этот праздник, как правило, является мероприятием, под-

водящим итог работы, которая ведётся школьниками в течение года. Дети изго-

товили кормушки и по окончании праздника повесили на территории школы. 

Проведение акции «Покормите птиц зимой!» позволяет вести широкую пропа-

ганду экологических знаний, даёт импульс экологической активности детей. 

 Немаловажную роль в воспитании и формировании заботливого отноше-

ния к окружающей среде играет проектная деятельность. На протяжении 4 лет 

разрабатываем проекты по различным темам: «Баргузинский заповедник», «Ре-
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ки Курского края», «Братья наши меньшие», «По страницам Красной книги». 

Эти проекты позволили детям усвоить сложный природоведческий материал 

через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный 

процесс интересным и мотивационным. Типы проектов различны: исследова-

тельский, творческий, групповой. Воспитывая экологическую культуру у детей, 

так же я применяю в своей работе информационные и игровые технологии. В 

начальной школе игровые технологии – очень важный вид деятельности. Играя, 

обучающиеся осваивают и закрепляют сложные понятия, формируя умения и 

навыки непроизвольно. Отдых на природе – увлекательный и интересный, ве-

селый и эмоциональный, полезный. Все вместе играем в подвижные игры, рас-

сматриваем насекомых, птиц, растения, учимся наблюдать и сравнивать. По-

знавательные игры развивают любознательность, интеллект и творческие спо-

собности детей, их можно проводить и на природе и в помещении. В своей ра-

боте использую викторины о природе и природной среде. Викторина – одна из 

форм экологического воспитания.[3; 14]. Вопросы составляю на основе сведе-

ний о природных объектах и явлениях. Для достижения успеха необходимы 

знания по экологии, в области окружающего мира и, конечно, общая эрудиция. 

На уроках, классных часах и во внеурочной деятельности очень часто приме-

няю занимательный материал: кроссворды, шифровки, загадки, ребусы. Прово-

жу конкурсы загадок, рисунков на различные темы. Использование занима-

тельного материала на экологическую тему помогает активизировать познава-

тельную активность, наблюдательность, внимание, мышление, развивает твор-

ческое воображение ребёнка, повышает его экологическую культуру [3; 17].  

Я считаю, что воспитание экологической культуры реализуется через 

систему занятий, внеклассных мероприятий, через внеурочную деятельность и 

индивидуальную работу с обучающимися. Правильное экологическое воспита-

ние позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы че-

ловечества. В младшем школьном возрасте ребенок получает основы система-

тических знаний. Здесь формируются и развиваются особенности его характе-

ра, воли, нравственного облика. Воспитываем любознательных, великодушных 

людей, понимающих, что человек – это часть природы, и от того какой она бу-

дет, как мы ее сбережем, зависит здоровье человека, т. е. его жизнь.  

Занимаясь изучением природной среды, проблемами в природе дети ста-

ли более внимательными к объектам окружающего мира, часто рассказывают о 

своих наблюдениях за жизнью растений, животных, любуются растениями, но 

не срывают их, стараются выполнять правила поведения в природе и контроли-

ровать свои поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде. Мир во-

круг нас – от морей и озёр до холмов и гор, от самых глубоких корней до вер-

шин деревьев, от крупных зверей до микроскопических организмов – объеди-

нён многочисленными связями. Некоторые из них очевидны, другие незаметны, 

но от этого не менее важны. Экология изучает взаимоотношения в природе во 

всём её разнообразии. Понимая природу, мы можем сохранить её для потомков, 

которые будут радоваться чистым озёрам, густым лесам, цветущим лугам – 

всему прекрасному разнообразию нашего мира. 
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Экологический мониторинг состояния малых рек Советского района  

Курской области (на примере реки Кшень и её крупных притоков) 
 

Мы живём в замечательном уголке курского края – посёлке Кшенский Со-

ветского района Курской области. Его со всех сторон окружают живописные 

холмы, которые летом покрыты ярким ковром разнотравья, а зимой спят под 

пушистым меховым одеялом из снега. Если, добравшись на вершины холмов, 

посмотреть вниз, то можно увидеть наш родной посёлок как на ладони. Внутри 

тебя в это время кипит целая буря чувств: радость, гордость, счастье. Но самое 

главное понимаешь то, что очень сильно любишь это место, которое называется 

Родиной. Начинаешь осознавать не только то, что родные места прекрасны, но и 

то, что они бесценны и неповторимы. Хрупкое экологическое равновесие удер-

живается природой веками и тысячелетиями. Но, оказывается, человек – «хозяин 

природы» может разрушить его за считанные часы и даже минуты. Как сказал 

известный эколог Дж. Коммонер: «Природа – это дар, который мы не получили в 

наследство от своих предков, мы его взяли взаймы у своих детей» [3].  

Изучая основы экологии в курсе ОДБ.09 Биология, особое внимание уде-

ляем вопросам экологического состояния природы родного края. Студенты ОБ-

ПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» задума-

лись над тем, что у нас – жителей Центрально-Чернозёмного региона есть два 

уникальных дара природы – почва и вода. Но в последнее время эти два богатст-

ва Земли стали уменьшаться и, даже, исчезать. На территории нашей огромной 

страны протекает более 2,5 млн. малых рек, речушек и ручьев. Из них, образуют-

ся средние и крупные реки. И именно они отвечают за их экологическое состоя-

ние и чистоту. Мониторинг качества поверхностных вод, осуществляемый тер-

риториальными подразделениями Росгидромета, свидетельствует о том, что в 

своём большинстве они не соответствуют нормативным показателям [1]. Совре-

менное состояние малых водных объектов Российской Федерации находятся в 

неблагополучном состоянии, а если быть более точным в состоянии сильного за-

грязнения. Основную вину в сложившейся ситуации можно с уверенностью воз-

http://festival.1september.ru/articles/213264
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ложить на человека. Хозяйственная и производственная деятельность человека 

наносят непоправимый урон близлежащим водоёмам. Сваливая в воду мусор, 

сливая нечистоты в рядом расположенную речушку, выходя на береговую зону с 

плугом и культиватором, выгоняя коров на выпас и водопой там, где удобно пас-

туху, человек запускает процессы заиление и зарастание русла, потери гидравли-

ческой связи с питающими малые реки грунтовыми водами. Жители близлежа-

щих населённых пунктов превратили берега рек в свалки бытового мусора, и их, 

теперь уже мутные воды, нередко несут автомобильные покрышки, горы пласти-

ковых бутылок, трупы павших животных с подворий селян. 

Особую тревогу вызывает то, что на территории нашей малой родины ма-

лые реки находятся на грани полного исчезновения. Река Кшень с её крупными 

притоками является бассейнообразующей рекой. Свои воды она несёт в Быструю 

Сосну, а та, в свою очередь, в одну из самых живописных рек России Дон. Когда-

то река Кшень была полноводной судоходной рекой, сейчас же она используется 

только в сельскохозяйственных целях. То, что территорию пойменных лугов и бе-

реговые участки необходимо сохранять, пока понимают не все жители нашего со-

ловьиного края. Назрела необходимость подготовки профессиональных кадров, 

заинтересованных в экологическом состоянии той местности, где им предстоит 

работать и жить. Малые реки России находятся в состоянии болезни, и возникла 

необходимость определить «диагноз» их заболевания. Некоторые симптомы бо-

лезни можно определить даже в ходе обычной прогулки, экскурсии или учебно-

исследовательской экспедиции. Стихийно возникшие свалки мусора на берегу и в 

русле реки, загрязнённые места, где автомобилисты моют машины, заболоченные 

береговые участки рек и прудов, мусор на поверхности воды, цветение воды. О 

течении «болезни» может свидетельствовать водная флора и фауна [2]. 

Долговременное слежение за экологическим состоянием малых водных 

объектов – вполне посильная задача для обучающихся старшего школьного воз-

раста или студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Таким образом, появился проект «Многолетний экологический мо-

ниторинг поймы реки Кшень и её притоков». Он осуществляется силами студен-

тов, обучающихся по специальности «Мастер сельскохозяйственного производ-

ства». При определении проблемы исследования, обсуждении её актуальности 

ребят заинтересовало изучении экологии малых рек своего родного края. 

Основной целью исследований является многолетнее слежение (монито-

ринг) за экологическим состоянием участка поймы реки Кшень и её крупных при-

токов (река Грайворонка, река Грязная). В систему мониторинга вошли следую-

щие основные процедуры: выделение (определение) объекта наблюдения; обсле-

дование выделенного объекта наблюдения; составление информационной модели 

для объекта наблюдения; планирование измерений; оценка состояния объекта на-

блюдения и идентификации; прогнозирование изменения состояния объекта на-

блюдения; представление информации в удобной для пользователя форме. 

В ходе самостоятельной исследовательской деятельности мы решаем сра-

зу несколько задач: 
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1. Организация многолетнего слежения (мониторинга) за состоянием 

природы на территории поймы реки Кшень и её притоков; 

2. Изучение антропогенных воздействий на природу поймы реки Кшень; 

3. Организация практической работы по охране и благоустройству терри-

тории поймы реки Кшень и её притоков в районе посёлка Кшенский и близле-

жащих сёл и деревень;  

4. Создание пропагандистской компании по бережному и рациональному 

отношению к природному наследию своей местности.  

Для проведения наблюдений мы используем биоиндикаторы. Это расте-

ния и животные (как состоящие из одной клетки, так и многоклеточные), оби-

татели водоемов. Преимущества живых биоиндикаторов состоят в том, что они 

показывают биологически важные данные о состоянии водоёма. Влияние ядо-

витых веществ является отправной точкой изменений внутри биогеоценоза во-

доёма, составляющие элементы которого тесно взаимодействуют друг с дру-

гом. Состояние обитателей водоёмов наглядно показывает процессы, связанные 

с сукцессиями, происходящими в природной среде [3].  

Учебно-исследовательский проект вылился в довольно объёмный труд, где 

дети изучают характеристики родных маленьких речушек, знакомых им с детства: 

физико-химические свойства воды, рельеф русла и берегов, влияние рек на состоя-

ние почв, биологическое разнообразие флоры и фауны реки и прибрежной зоны. В 

ходе изучения растений и животных – обитателей водоёмов и прибрежных зон 

поймы реки Кшень и её крупных притоков ребята описали более 170 видов живых 

организмов, сравнили их численность. Результаты исследования навели на мысль о 

том, что самой чистой и экологически благополучной рекой можно считать правый 

приток р. Кшень р. Грайворонку. Кроме того, в р. Грайворонка в районе сёл Верх-

няя и Нижняя Грайворонка были пойманы рыбы, по внешнему виду и основным 

морфологическим характеристикам схожие с миногой ручьевой (Lampetra planeri). 

Достоверность факта ещё предстоит проверить. Миноги предпочитают жить в чис-

той, прохладной воде. Поэтому их наличие или отсутствие в водоёме можно отне-

сти к важным показателям его экологического состояния. Меньшее количество ви-

дов – обитателей водоёмов в р. Кшень, скорее всего, объясняется густым заселени-

ем прибрежной зоны. А вот на малое количество обитающих живых организмов в 

р. Грязная оказывает влияние сброс тёплых, а порой неочищенных сточных вод 

ЗАО «Кшенский сахарный комбинат». Исследования только начаты и все участни-

ки проекта надеются на то, что их ждут ещё удивительные открытия и интересные 

находки, которые помогут осмыслить уникальность и неповторимость естествен-

ной природной среды нашего Отчего края. 
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Н.И. Трубникова 
 

Формирование ценностного отношения студентов  

к профессиям сельскохозяйственного профиля 
 

Актуальной тенденцией современного российского образования является 

поиск эффективных средств, форм и методов воспитания ценностного и нравст-

венного отношения обучающихся образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования к получаемой профессии и будущей профессиональной 

деятельности. В настоящее время на территории Курской области уделяется ак-

тивное внимание развитию агропромышленного комплекса. А значит, будет расти 

потребность в рабочих кадрах и квалифицированных практикоориентированных 

специалистах, способных работать с новейшими техническими устройствами и 

технологиями. Решение задач, которые стоят перед сельским хозяйством, во мно-

гом зависит от качества подготовки выпускников учреждений среднего профес-

сионального образования. Современными работодателями более востребованы не 

только те кадры, которые обладают профессиональными знаниями и навыками, но 

и кадры, у которых присутствуют такие личностные качества, как ответственность 

и трудолюбие, небезразличность к результатам трудовой деятельности, коммуни-

кабельность, умение работать в коллективе, стремление к саморазвитию. 

Проблеме формирования ценностного отношения к трудовой деятельно-

сти будущих выпускников образовательных учреждений посвящено много ра-

бот. К сожалению, значительная часть фундаментальных исследований отно-

сится к 70-80-м годам XX века. Именно в те годы выпускались большие серии 

научных и исследовательских работ, которые посвящались различным аспектам 

обучения и подготовки сельскохозяйственных кадров – М.Д. Виноградовой, 

E.H. Вольского, А.Е. Голомштока, Л. Йовайша, Н.Я. Канторовича, Е.А. Климо-

ва, Л.Л. Кондратьевой, Н.И. Крылова, Ф.А. Пархоменко, А.Г. Пашкова, В.Б. 

Успенского, А.Н. Ходусова, H.H. Чистякова, В.П. Чумаченко и др. Следует от-

метить, что в последние десятилетия интерес исследователей к жизни россий-

ского села, проблемам подготовки специалистов к труду в аграрном секторе 

экономики заметно снизился [7: 4]. 

Выполнение любой работы человеком всегда сопровождается выражени-

ем его отношения к предмету и процессу деятельности. Подобное отношение, 

как правило, является ценностным. В современных условиях многие образова-

тельные организации среднего профессионального образования уделяют серь-

ёзное внимание проблеме формирования ценностного отношения обучающихся 

к получаемой профессии или специальности. Привлечение внимание общества, 

и прежде всего, молодежи, к профессиям и специальностям сельскохозяйствен-

ного профиля, достойной зарплатой, обеспеченностью жильем и возможностью 

карьерного роста является достаточно эффективной мерой. Но на наш взгляд, 

не менее важно сформировать профессиональное сознание и самосознание, то 

есть, комплекс представлений о себе как о будущем профессионале, с выработ-

кой профессиональных норм и правил будущей профессии [5: 65-67]. 
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Необходимо подчеркнуть, что наличие ценностного отношения у буду-

щего специалиста, в том числе и сельскохозяйственного профиля, рассматрива-

ется как важнейший критерий качества образования [5]. Результатом становле-

ния личности будущего специалиста является не только получение профессио-

нальных компетенций и умений, но и духовный облик специалиста или работ-

ника, его отношение к будущей деятельности. Содержание профессионально-

ценностных ориентаций будущих работников и специалистов сельскохозяйст-

венного профиля отражает формирование профессиональных мотивов, системы 

отношений к ценностям профессий сельскохозяйственной направленности и 

готовность реализоваться в профессиональной деятельности в соответствии 

ценностями, значимыми для общества и личности будущего специалиста. 

Этапу формирования ценностного отношения у будущих работников или 

специалистов сельскохозяйственного профиля в учреждениях среднего профес-

сионального образования предшествует ряд противоречий общегосударствен-

ного и регионального значения, находящихся вне компетенции учебного заве-

дения. Дело в том, что профессии сельскохозяйственного профиля занимают 

далеко не самые высокие строки рейтинга среди престижных профессий или 

специальностей. К тому же, исследование образовательных мотиваций абиту-

риентов техникума, проведенное нами, указывает на то, что выбирая ту или 

иную образовательную программу, они не имеют представления о том, где бу-

дут работать, получив диплом. Выпускник должен заранее знать, куда сможет 

трудоустроиться, а работодатель должен быть уверен, в том, что получает каче-

ственно подготовленного специалиста и ответственного работника. Инвесторы, 

обратившие внимание на сельскохозяйственные объекты, не отличаются соци-

ально ответственным подходом и не спешат принимать участие совместно с 

образовательным учреждением в повышении престижа рабочих профессий и 

специальностей для сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса. 

Образовательному учреждению следует самостоятельно, с учетом всех особен-

ностей развития экономики региона, искать пути для развития системы соци-

ального партнерства. Плодотворное и активное сотрудничество в организации 

основных этапов учебного процесса с потенциальными заказчиками на подго-

товку рабочих кадров, позволит вести совместную пропаганду престижа не 

только конкретной сельскохозяйственной профессии и специальности, но и 

проводить рекламу крупных сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, доминирующих или развивающихся в экономике региона. Так, вновь 

прибывшим абитуриентам учреждений среднего профессионального образова-

ния будет легче ориентироваться в выборе специальности и будущего места ра-

боты, появится интерес к трудовой деятельности в сельском хозяйстве.  

На этапе реализации образовательных программ и становлении личности 

обучающегося, как будущего специалиста, необходимо учитывать, что это 

сложный и многогранный процесс, в результате которого должен сложиться 

духовный облик сельского труженика, его интерес к труду и ответственность за 

результаты трудовой деятельности, отношение к окружающей действительно-

сти, дисциплина и желание постоянного саморазвития. Формируя ценностное 
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отношение к получаемой профессии или специальности сельскохозяйственного 

профиля необходимо учитывать индивидуальные особенности личности каждо-

го обучающегося: осознание будущей профессии, жизненные ориентиры обу-

чающегося, степень общей культуры и жизненные ценности. 

В статье О.А. Ханжиной «Показатели качества ценностного отношения сту-

дентов к образованности» наличие ценностного отношения у выпускника учебно-

го заведения рассматривается как критерий качества образования. Автор объясня-

ет это следующими обстоятельствами. Мотивы как причины образовательной 

студентами деятельности формируются во внутреннем мире обучающегося под 

влиянием внешних факторов. Внутренние факторы основаны на потребностях 

обучающихся, намерениях и замыслах, стремлениях к чему либо. Внешние факто-

ры вызывают внутреннее отношение будущего специалиста к ним. А значит, бла-

гоприятное отношение студента к внешним факторам положительно сказывается 

на формировании мотивации к обучению [2]. Особым видом, по мнению О.А. 

Ханжиной, внешних факторов являются социальные ценности. Благоприятное от-

ношение к ним исследовательница рассматривает как одну из целей педагогиче-

ского влияния на образование обучающихся. Это обусловлено тем, что ценност-

ное восприятие действительности порождает мотивацию действий и поступков, 

основанную на социально значимых ценностных ориентациях. Каждый обучаю-

щийся осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с собст-

венными мотивами. Явления и события вызывают у обучающегося одобрение или 

неодобрение, он соотносит их в соответствии со своим мироощущением и опре-

деляет их полезность и ценность усвоенных знаний для себя. 

Не лишним будет уточнить сущность понятия «ценность», «ценностное 

отношение». К примеру, М.С. Каган говорит о том, что ценности приобретаются 

человеком только в процессе окультуривания, социализации, в процессе превра-

щения в личность [8: 92]. Сегодня следует отметить новое понимание образова-

ния. Все чаще оно рассматривается в нашей стране как личностно-

ориентированная культурная деятельность, ориентированная на творческий и 

самостоятельный характер учебной деятельности. Ценностное отношение, со-

гласно теории М.С. Кагана возникает в реальной социокультурной среде, оно 

живет и функционирует, изменяется, влияет на эту среду. К тому же ценностное 

отношение образуется предметом как носителем ценности и человеком, который 

оценивает предмет, определяет его ценность. А. Кирьякова рассматривает цен-

ностное отношение к миру вещей, людей и идей как совокупность сформирован-

ных представлений, как результат отображения и осмысления явлений внешнего 

мира, взаимоотношений людей, эмоциональное принятие или непринятие их 

ценности, значимости для личности [9]. В работе Н. Щурковой ценностное от-

ношение рассматривается как «устойчивая связь субъекта с объектом окружаю-

щей среды. В своем социальном значении объект получает для субъекта лично-

стный смысл и расценивается как нечто значимое для жизни общества и отдель-

ного человека» [17: 31]. Анализ определений, которые дают многие исследовате-

ли, позволяет нам уточнить содержание понятия «ценностное отношение у сту-

дентов учреждения среднего профессионального образования к профессиям и 
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специальностям сельскохозяйственного профиля» – это, на наш взгляд, – благо-

приятное внутреннее отношение будущего специалиста сельскохозяйственного 

профиля к получаемой профессии или специальности и внешним образователь-

ным воздействиям системы среднего профессионального образования. 

Воспитание ценностного отношения – это, прежде всего, воспитание профес-

сиональных мотивов, руководствуясь в учебной деятельности которыми, будущие 

специалисты сельскохозяйственной сферы достигают успехов в учебной работе и 

будущей профессиональной деятельности. Среди форм мотивации мы всерьез 

предлагаем рассматривать мотивы, которые, направлены на осознание и понимание 

обучающимися будущей профессии или специальности сельскохозяйственного 

профиля. Это позволит сформировать у обучающихся профессиональный интерес к 

получаемой профессии или специальности, склонность заниматься ею, желание к 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве и на производстве, удовле-

творенность от первых результатов труда. Мотивы профессиональной деятельности 

призваны к пониманию значимости будущей профессиональной деятельности на 

земле или в сельхозпредприятии, где необходимо развивать такие личностные ка-

чества, как старания и усердие для положительного результата в работе; настойчи-

вость, решительность и требовательность для достижения конечного результата 

деятельности. Не стоит забывать и такие качества личности как старательность при 

выполнении трудовых операций, добросовестность при эксплуатации оборудова-

ния и техники, честность в работе с коллективом. Формирование мотивов профес-

сионального общения и проявление личности в профессии или специальности сель-

скохозяйственного профиля дает возможность утвердиться в профессиональной 

группе, иметь убеждение в собственной пригодности и достаточном творческом 

потенциале, в том, что намеченный путь и есть "мое призвание". 

На всех этапах формирования ценностного отношения к будущей про-

фессии или специальности сельскохозяйственного профиля большое значение 

имеет актуализация профессиональных интересов обучающихся через участие 

в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. Стоит отметить, по-

добные мероприятия выполняют функцию профориентационной работы, если в 

качестве оценочных экспертов и жюри будут приглашены потенциальные рабо-

тодатели, а в качестве зрителей – учащиеся средних школ. На промежуточных 

этапах обучения и воспитания ценностного отношения к выбранной профессии 

является заключение трудовых оплачиваемых контрактов с сельскохозяйствен-

ными предприятиями на летний сезон. При этом, не стоит забывать о законода-

тельстве о труде несовершеннолетних. Среди перспективных форм и методов 

работы формирования профессиональных интересов является сотрудничество 

учреждений среднего профессионального образования с сельскохозяйственны-

ми и аграрными университетами в рамках единого образовательного комплекса 

«сельская школа – среднее профессиональное учреждение аграрной направлен-

ности – университет – потенциальный работодатель». Среди средств, форм и 

методов взаимодействия мастера производственного обучения со студентами 

был, есть и будет метод личного примера отношения к работе.  
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Н.Н. Бороздин, Т.И. Бороздина 
 

Воспитание у будущих рабочих ответственного отношения к труду 
 

Проблема воспитания у молодёжи ответственного отношения к труду яв-

ляется центральной в системе воспитания на современном этапе. Мы, педагоги, 

должны формировать у каждого студента глубокое уважение и готовность к 

добросовестному труду, чтобы он чувствовал себя не только хозяином на зем-

ле, но и был ответственным за всё то, что на ней происходит. Поступают юно-

ши и девушки в наше учебное заведение с уже сложившимся представлением о 

труде. Но здесь мы учим, чтобы человек чувствовал ответственность за резуль-

таты труда в коллективе, и в этих условиях она возрастает у каждого студента. 

Главным критерием отношения личности к окружающему миру и к труду 

выступает сам труд. Говоря о трудовой деятельности, прежде всего, нужно иметь 

в виду её мотивы. Мотив – это то, что побуждает человека к деятельности. Но 

внутренние намерения человека, его подлинное отношение к труду могут нахо-

диться в противоречии с интересами общества, быть анти социальными. Из этого 

следует, что при воспитании необходимо выбрать тот комплекс воспитательных 

средств, который бы обеспечил результат. Мы должны умело воздействовать не 

только на интеллектуальную, но и волевую сферу в процессе трудовой деятельно-

сти. Только человек с сильной волей всегда дисциплинирован, ответственен за 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obrazovanie-pedagogicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-obrazovanie-pedagogicheskie-nauki
http://cyberleninka.ru/
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выполнение заданий. Воспитывая волю, мы формируем такие важные качества 

как духовность, ответственность перед окружающими. Находясь в коллективе, 

студент чувствует положение зависимости, а в связи с этим переживает гамму 

чувств за результаты своего труда (ты не должен подвести коллектив, быть хуже 

других). Задача педагогов – воспитать ответственное отношение к труду. Возмож-

но, не все выпускники уйдут в сельское хозяйство, но главные ценности (труд, 

земля, отечество) должны быть их жизненными ориентирами.  

Стремясь выявить реальную степень сформированности ответственного 

отношения студентов к труду, мы провели анкетирование. На вопрос: считаете 

ли вы себя ответственным человеком? – были получены следующие результа-

ты: не знаю – 25 %; да – 45%; нет – 30 % . Это позволяет нам сделать вывод, что 

у последних студентов не сформировано понятие о ценности труда, а отсюда 

просматривается глубокий кризис общества и той семьи, где рос этот ребёнок. 

Семья закладывает те глубокие нравственные корни, которые питают человека 

всю его жизнь. Из семьи выходит или созидатель или разрушитель. 

На Руси всегда было особое отношение к труду. Ненавязчиво и доступно 

родители приучали своё чадо к самым важным вещам в жизни. Начиналось от 

простой поддержки инструмента до полной самостоятельности. Не случайно 

именно из тех давних времен идут к нам пословицы: «Лишнее ремесло за плечами 

не виснет», «Дело учит, мучит, да кормит». К сожалению, некоторая часть моло-

дежи воспринимает труд как тяжёлую повинность, но большая часть убеждена, 

что труд – это долг, что он является источником благосостояния, а также вдохно-

вения и творчества. Из этого следует, что большинство студентов правильно по-

нимают нравственную сущность труда. Воспитание трудом в школе тоже ушло в 

прошлое. Начиная с 12 лет, в школе были занятия, которые носили емкое назва-

ние, общественно полезный труд. Каждый класс выполнял определенную работу, 

результаты были отмечены в стенгазете. Образ рабочего, трудовой дисциплины, к 

сожалению, не культивируется на экране. Трудно вспомнить за последние годы, 

чтобы по телевизору показали художественный фильм, где главным героем был 

бы рабочий. На экране прошлых десятилетий шли такие фильмы («Весна на За-

речной улице»), зритель их смотрел, гордился этими героями и хотел быть на них 

похожим. Сейчас к нашему стыду, экран культивирует других героев – бандиты, 

банкиры. Кинематографисты создают ту продукцию, на которую есть спрос, а 

юный зритель смотрит и мысленно выстраивает свою пирамиду жизни. 

В своих студенческих группах часто проводим собрания, где говорим о 

важности профессии сварщика. В процессе беседы поднимаются многие вопросы: 

сварщик в будущем, какими умениями он должен обладать. Размышляя над этими 

вопросами, ребята задумываются о значимости своего труда, углубляется интерес 

к профессии, расширяются знания о ней. В стенах нашего техникума регулярно 

проводятся встречи с ветеранами труда. Студенты к этому готовятся заранее. Со-

ставляется план встречи, обозначается цель. Такие встречи имеют большое значе-

ние. В своих отзывах обучающиеся говорят: «После встречи мне стало понятно, 

что идеал – это человек, который добросовестно работает, полностью себя посвя-

щает честному и добросовестному труду, вкладывает в это душу». 
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Внеурочная работа позволяет расширить рамки общения. Регулярно сту-

денты с классными руководителями совершают экскурсии на производство, где 

работают наставники. В процессе таких встреч более глубже осмысливается 

роль созидательного труда. В кабинете «Сварка» оформлен стенд «Будущий 

сварщик». Он является не только источником новой информации, но и продол-

жением процесса обучения. При воспитании ответственного отношения к труду 

мы широко используем такие формы, как собрания, диспуты, экскурсии. Всё 

это в полной мере соответствует содержанию воспитания, имеющего трудовую 

направленность. Вместе с классными руководителями преподаватель «Сварки» 

посещает производственную практику. На месте мы решаем возникшие вопро-

сы, разбираем сложные ситуации. Выясняем факты безответственного отноше-

ния студентов к своим обязанностям, воздействуем на совесть, побуждаем к 

нравственному поведению. С учащимися 1 курса мы провели классный час: 

«Какие качества и основные черты характера отличают лучшего сварщика?» 

Начался диспут, а в конце пришли к одной мысли. Упорство, воля, целеустрем-

ленность, дисциплинированность, ответственность, настойчивость, чувство хо-

зяина производства, любовь к профессии, своему предприятию. 

Процесс воспитания ответственного отношения к труду у студентов пока-

зал, что необходимо организовать познавательную деятельность, раскрывать 

нравственную красоту труда, знакомить с передовиками и новаторами. Регулярно 

проводятся у нас субботники. Мастер, классный руководитель вместе со своей 

группой отвечают за обозначенный участок. И здесь уже не место словам. Только 

дело. Совместная деятельность позволяет развивать социально-ценностные ори-

ентации личности на ответственное отношение к труду; устанавливает тесный 

контакт взрослых и студенческого коллектива; развивается самоуправление, осу-

ществляется индивидуальный подход к воспитанию личности. Юность – возраст 

самоопределения. Очень важно сформировать в молодом человеке не только от-

ветственное отношение к труду, но внутреннюю готовность к общественно полез-

ной деятельности, понимание того, что человек славен своим трудом. 
 

Список литературы: 
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Формирование ценностного отношения студентов техникума  

к аграрному труду в процессе профессиональной деятельности 
 

Россия во все времена считалась аграрной страной. Треть населения – сель-

ские жители, обеспечивающие продовольственную безопасность страны. Бес-

крайние посевные площади открывают огромные перспективы для развития сель-

ского хозяйства. Однако именно эта отрасль экономики в настоящее время явля-

ется одной из самых проблемных. Особенно актуально проблемы развития АПК и 
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реформирования сельского хозяйства зазвучали в период очередного экономиче-

ского кризиса, который переживает наша экономика в настоящее время. Темпы и 

эффективность модернизации сельского хозяйства оставляют желать лучшего. 

Достичь показателей советского времени сегодня – почти нереальная задача. А 

ведь в 70-е годы XX века сельскохозяйственной продукцией было обеспечено не 

только население нашей страны, но и был налажен экспорт во многие страны 

дальнего зарубежья. Реалии сегодняшнего дня – заброшенные сельскохозяйствен-

ные угодья и фермы, 40 млн. гектаров пахотной земли не обрабатывается, 40 % 

продовольствия мы экспортируем. Необходимость изменения курса экономиче-

ской политики назрела давно. Уход от сырьевой экономики неизбежен, обеспече-

ние продовольственной безопасности один из приоритетных вопросов развития 

экономики, а, значит, и сельское хозяйство ждут новые реформы [1: 2-4]. 

Одним из важных факторов развития сельского хозяйства является подго-

товка рабочих кадров для этого сектора экономики. Возросшая конкуренция на 

рынке труда вызывает рост требований к квалификации специалистов, их профес-

сиональной активности, культуре труда. Адаптация молодого специалиста к по-

стоянно изменяющимся требованиям будет возможна только при условии посто-

янного самообразования, гибкости, непрерывного профессионального самосовер-

шенствования. Этим обусловлено применение новых подходов в реорганизации 

учебно-воспитательного процесса не только в рамках профессиональной подго-

товки квалифицированных специалистов, но и в целом становления личности мо-

лодых специалистов. Представление человека о смысле жизни, о месте и роли в 

обществе связано с конкретной профессией. Поэтому самый благоприятный пери-

од формирования ценностного отношения к аграрному труду и профессиональной 

ориентации – возраст ранней юности. Обучаясь в школе, дети должны слышать от 

педагогов, родителей, из средств массовой информации о почете и важности аг-

рарного труда, рабочих профессиях необходимых экономике страны. А сегодня, 

мы наблюдаем другую ситуацию. Ребенок, проживая в сельской местности, слы-

шит о престиже офисной работы, юристы, экономисты, менеджеры и финансисты 

– эти профессии являются мечтой сельской молодежи. Поэтому сориентировать 

школьников на обучение агарной профессии очень сложно. Только раннее воз-

никновение интереса к будущей профессии обеспечивает обществу больше шан-

сов получить полноценного квалифицированного работника.  

В настоящее время молодежь предъявляет высокие требования к изби-

раемой профессии: стабильно высокий заработок, высокий социальный статус, 

возможности самореализации и карьерного роста. В связи с этим перед учреж-

дениями среднего профессионального образования встает сложная задача уста-

новления баланса между требованиями общества и работодателей к подготовке 

специалистов и личностными интересами обучающегося. Нам, как представи-

телям аграрного учреждения, в процессе обучения студентов профессиям и 

специальностям сельскохозяйственной направленности приходится решать та-

кую сложную задачу как: формирование ценностного отношения студентов 

техникума к аграрному труду. Решение данной задачи мы находим посредством 

реализации студентов в профессиональной деятельности. Ценностное отноше-
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ние студентов к профессиональной деятельности состоит в осознании лично-

стью социальной значимости сельскохозяйственных профессий; наличие ус-

тойчивых интересов к аграрному труду, стремление к творческой профессио-

нальной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства; ощущение 

любви к родной земле, гордости за свою профессию. 

Наш техникум с гордостью носит название – аграрный. За полувековую ис-

торию из стен техникума вышли тысячи молодых специалистов-аграриев, попол-

нивших ряды хлеборобов, механизаторов, водителей. Устойчивой тенденцией в 

деятельности педагогического коллектива всегда являлась воспитательная направ-

ленность образовательного процесса. Это давало положительные результаты в вы-

боре жизненного пути многими выпускниками. Среди них большое количество 

тех, кто связал свою судьбу с агропромышленным комплексом, это заслуженный 

механизатор Российской Федерации Якушев Александр Степанович, мастер про-

изводственного обучения Гребеньков Николай Григорьевич, окончивший УСМХ 

№ 12, а затем посвятивший обучению механизаторов более полувека своей жизни. 

За плечами Николая Григорьевича многочисленные командировки в Актюбин-

скую в Новосибирскую области, в Кустанайскую область Казахской ССР. Проходя 

производственную практику, вместе со своими обучающимися принимал активное 

участие в уборке целинного урожая, за что были награждены многочисленными 

грамотами и благодарственными письмами. Начиная с июля 1960 года по август 

1975, около 500 учащихся, под руководством 21 мастера производственного обу-

чения, прошли производственную практику в Казахской ССР, оказывали посиль-

ную помощь в уборке целинного урожая. Ребята ударно трудились на хлебных ни-

вах Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Амурской, Оренбурской, Целино-

градской, Кокчетавской областей. Бесценный опыт, полученный молодыми меха-

низаторами и мастерами производственного обучения на целине, сыграл неоцени-

мую роль в формировании ценностного отношения молодежи к аграрному труду, 

воспитании любви к родной земле, трудовому воспитанию подрастающего поко-

ления. Знакомство с историей техникума, заслугами выпускников и педагогов на-

чинается с музея. Первокурсники под руководством мастеров производственного 

обучения и классных руководителей знакомятся с уникальными музейными экс-

понатами, прикасаются к истории и традициям учебного заведения.  

Процесс формирования ценностного отношения к аграрному труду в тех-

никуме осуществляется и через различные социальные проекты, творческие за-

дания, профессионально-ролевые игры, тренинги. Становление личности моло-

дого специалиста начинается с первого курса обучения и реализуется на протя-

жении всего периода обучения. Профессиональные качества обучающихся, по-

лучающих профессии сельскохозяйственного профиля проявляются в инициа-

тивно-творческом отношении к овладению профессией, самоорганизации в 

учебной и профессиональной деятельности, эмоционально-выраженном стрем-

лении к профессиональной самореализации, основанное на успешности в тео-

ретическом обучении, а также в учебной и производственной практике. В под-

готовке специалистов для сельского хозяйства отчетливо обозначаются про-

блемы формирования у студентов личностно-ориентированного выбора про-
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фессии, их готовности к профессиональной деятельности, связанной с сельским 

хозяйством. По итогам бесед, опросов, анкетирования студентов первых курсов 

по профессии Мастер сельскохозяйственного производства, можно сделать вы-

вод, что ценностное отношение к аграрному труду зависит от ряда факторов: 

содержание труда должно захватывать, быть интересным, труд должен соответ-

ствовать способностям и позволять достичь наилучшего результата; труд дол-

жен приносить достойное материальное вознаграждение; любое дело должно 

быть выполнено по совести и вызывать уважение окружающих. Формирование 

новых качественных интересов личности будущих специалистов, её потребно-

стей, моральных взглядов, убеждений, способностей, зависит не только от об-

разовательного процесса, но и от самореализации студентов, продуктивного 

участия их в общественной, культурной и спортивной жизни техникума. 

Уровень обучения профессиям в техникуме вместе с творческим началом, 

которое благодаря коллективу преподавателей и мастеров производственного обу-

чения давно уже стало его неотъемлемой частью, сохраняется многие годы на ста-

бильно высоком уровне. Подтверждение этому призовые места, занимаемые обу-

чающимися в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства по профес-

сиям сельскохозяйственного профиля. А дух соревнований и драгоценный опыт, 

полученный на олимпиаде, непременно сыграет важную роль в профессиональном 

становлении и будущей трудовой деятельности молодых специалистов. Профес-

сиональное становление студента-агрария основано на понимании им ответствен-

ности за результаты своего труда, осознании своей миссии в обществе, социальной 

значимости и важности сельскохозяйственных профессий, наличии профессио-

нальных интересов к аграрному труду, чувстве гордости и уважения к труду земле-

дельцев и любви к родной земле. Уровень сформированности ценностного отноше-

ния студентов к будущей профессии определяется направленностью активности 

личности, результатами социальной и профессиональной деятельности, положи-

тельной мотивацией трудовой деятельности. Внешними факторами, влияющими на 

формирование ценностного отношения студентов к будущей профессиональной 

деятельности являются: отношение общества к аграрным профессиям, уровень раз-

вития сельского хозяйства в России на данный период времени. Внутренние факто-

ры складываются из комплекса профессионально-важных мероприятий проводи-

мых учреждением и направленных на формирование интереса у студентов к буду-

щей профессии. Педагогические возможности техникума в формировании ценно-

стного отношения студентов к аграрному труду, к будущей профессиональной дея-

тельности, необходимо направить на организацию целостного процесса профес-

сионального воспитания, охватывающего сферу учебной, познавательной деятель-

ности; сферу профессионально-трудовой деятельности; сферу формирования здо-

рового образа жизни. Комплексное решение данных задач позволит выпускать спе-

циалистов – аграриев, подготовленных к профессиональной деятельности, вла-

деющих широким комплексом общекультурных и профессиональных умений. 
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В.Н. Козлова  
 

Формирование заботливого отношения молодежи к природной среде  

в процессе подготовки рабочих кадров 
 

Человечество, имея на своем вооружении современную технику и ис-

пользуя огромное количество энергии, воздействует на природу Земли. Эти 

воздействия, очень часто, не учитывают природных законов и разрушают уста-

новившиеся за миллионы лет связи, вследствие чего возникают катастрофиче-

ские последствия. Истории известны целый ряд природных катастроф, вызван-

ных деятельностью человека. Это так называемые «озоновые дыры», парнико-

вый эффект, массовое уничтожение лесов, исчезновение тысяч видов растений 

и животных, эрозия почвы и многое другое. Значительная часть молодежи не 

имеет представления о природоохранительном законодательстве [1:41]. Сло-

жившаяся экологическая ситуация это результат безответственного отношения 

отдельных индивидуумов и человечества в целом к природному окружению. 

Современное общество пожинает плоды своей многолетней разрушающей дея-

тельности. Подобное потребительское отношение невозможно изменить, издав 

соответствующее распоряжение или указ. Единственный выход – воспитание 

подрастающего поколения, обладающего экологическим сознанием и соответ-

ствующим поведением [3:410]. Воспитание молодежи в духе бережного отно-

шения к природе, экологическое образование должны быть неотъемлемым 

компонентом учебного процесса. 

Всесторонне развитие личности в учебно-воспитательном процессе осно-

вано на сочетании самых разнообразных видов деятельности студентов. Учеб-

но-воспитательная работа в нашем учебном заведении по подготовке будущего 

специалиста сельского хозяйства связана с формированием у студентов эколо-

гической культуры. Во время учебной практики мастерами производственного 

обучения разъясняется влияние на химический состав почв использование 

удобрений и различных химических веществ для борьбы с вредителями, сорня-

ками и болезнями растений. С каждым годом растет производство и примене-

ние удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве. Применение их без учета 

агротехнических требований приводит к нарушению круговорота веществ в 

биосфере. Но самое главное – стойкие органические соединения включаются в 

экологические пищевые цепи, переходят из почвы и воды в растения, затем в 

животных, а в конечном итоге попадают с пищей в организм человека. 

В основу формирования экологической культуры в техникуме заложено 

экологическое воспитание и образование. Мастера производственного обуче-

ния пытаются достичь осознания студентами всей сложности экологических 

проблем и понимания необходимости соблюдения правил поведения в разнооб-

разных формах взаимодействия с природой. В Курской области многие районы 

подвержены разрушению почвенного покрова из-за эрозии почвы, на землях с 

повышенным применением азотных удобрений характерно усиление процессов 

их закисления. Начиная с первого курса обучения при изучении общеобразова-

тельных дисциплин и в дальнейшем на уроках спецдисциплин и во время учеб-
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ной и производственной практики, студентам рассказывают о необходимости 

разумного использования природных ресурсов. Разъясняют, что такое эрозия 

почвы и в чем ее вредоносность, в чем заключается борьба с эрозией почв. В 

учебном плане по профессии «Автомеханик» введена дисциплина «Экология и 

автомобиль», преподавателем изготовлен дидактический материал по основ-

ным темам курса, включающий схемы, таблицы, экологические задачи. 

Экологическое воспитание обучающихся во время учебной практики и во 

внеклассной работе организовано с использованием разнообразных форм. Та-

ких как оформление экологических газет, рисунков и плакатов на природо-

охранительную тему, изучение экологических проблем с использованием дело-

вой игры. При формировании концепции экологического образования в нашем 

учебном заведении учитывается назревшая необходимость повышения уровня 

экологического образования. В этой связи не менее важным является вопрос 

качества экологической подготовки, которую должны получить все обучаю-

щиеся техникума. Внеклассные мероприятия, проводимые в рамках недели 

спецдисциплин, также направлены на формирование экологической культуры у 

студентов техникума. Студенты принимают активное участие в озеленении по-

селка, уборке территории. 

Мы готовим специалистов, работающих в сельском хозяйстве. Поэтому 

улучшение качества образования, совершенствование методов, подходов к со-

временному экологическому образованию, в том числе и на учебной и производ-

ственной практике, позволяет научить будущих специалистов гуманному отно-

шению к природе, осознанию, что человек – часть окружающей среды. Обучение 

и воспитание квалифицированного рабочего имеет свою специфику: здесь сту-

денты больше заняты работой в учебном хозяйстве, чем их сверстники в городах. 

Начиная с первого курса, они работают на полях и фермах учебного хозяйства, 

непосредственно знакомятся с особенностями сельскохозяйственного производ-

ства с мощными тракторами, высокопроизводительными комбайнами, комбини-

рованными агрегатами, специализированными транспортом, средствами ком-

плексной механизации и автоматизации, многообразием механизированных ра-

бот. Профессия, получаемая в сельской местности, требует выработки у студен-

тов особых профессиональных качеств и развития сенсорных способностей, вос-

питания у них интереса к любви и технике, к природе, к земле, уважения к труду 

сельских тружеников. Сенсорному соприкосновению студентов с живой приро-

дой способствуют экскурсии. Деятельное освоение окружающего мира происхо-

дит во время работы на учебном хозяйстве, студенты, осваивая профессию 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», работают на 

учебном поле, постигая сложную связь, сопряженность социальных и биосфер-

ных процессов. Девушки, студентки нашего техникума, помогают в озеленении 

территории учебного заведения. Нравственное отношение к природе и окру-

жающей среде, формируется параллельно с нравственным отношением к себе. 

Полученные знания формируют у студентов установку на здоровый образ жиз-

ни, на гармоничное сосуществование с окружающей природой. 
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Таким образом, экологическое воспитание студентов в техникуме проис-

ходит, как во время учебно-производственного процесса, так и во время их об-

щественно полезной работы. Ведущие место в этом принадлежит мастеру про-

изводственного обучения, который практически учит профессии, помогает сту-

дентам овладеть профессиональными навыками и умениями, стимулирует ак-

тивность личным примером. Мастера и преподаватели на уроках производст-

венного и теоретического обучения, на производственной практике, во вне-

урочное время учат передовой технологии производства механизированных ра-

бот, бережному отношению к технике, прививают интерес к профессии и лю-

бовь к земле, формируют у них активную жизненную позицию. 
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Т.А. Жигалкина 
  

Взаимодействие науки, образования и производства  

в профессиональной подготовке специалистов аграрного профиля 
 

В России в наши дни происходят процессы качественного изменения сель-

скохозяйственного производства. Основополагающим фактором в конкурентной 

борьбе на рынке продовольствия становится формирование инновационного аг-

рарного сектора экономики. Вследствие чего существенным отличием агропро-

мышленного комплекса нашей страны является возрастание роли и объемов ис-

пользования интеллектуальных и информационных ресурсов и их внедрение в 

современные технологии производства продукции сельскохозяйственного про-

изводства. В тоже время политическая ситуация в мире складывается таким об-

разом, что вопрос конкурентоспособности продукции сельского хозяйства ста-

вится наравне с проблемой импортозамещения. В современном сельском хозяй-

стве широко применяются инновационные энергосберегающие технологии; вы-

сокопродуктивные сорта сельскохозяйственных растений и породы животных; 

новые средства в ветеринарии и в защите растений. На смену классическим при-

ходят энергосберегающие технологии производства [2: 83]. Таким образом, для 

высокотехнологического и конкурентоспособного производства необходимы со-

временные технологии, более совершенные информационные коммуникации и 

высококвалифицированные кадры. А, следовательно, модернизация производст-

ва невозможна без научного сопровождения, без интеграции образования, науки 

и производства. Это положение выступает как приоритетное в Стратегии Рос-

сийской Федерации в области развития науки и инноваций [4:7] 
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 По словам ученых Заварзина В.И. и Гоева А.И, инновационный путь раз-

вития экономики России требует соответствующего решения следующих задач в 

системе подготовки квалифицированных специалистов: обеспечения инноваци-

онного характера образования, модернизации институтов системы образования 

как инструментов социального развития, создания современной системы непре-

рывного образования, подготовки, переподготовки и мотивации профессиональ-

ных кадров; формирования механизмов оценки качества и востребованности об-

разовательных услуг с участием потребителей [3:51]. Осознавая вполне глобаль-

ный характер требуемых преобразований, нельзя недооценивать роль каждого 

конкретного учебного заведения в реализации интеграционных процессов. 

Одним из основных подходов в инновационных преобразованиях в Со-

ветском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова является коррек-

тировка учебных программ в направлении усиления их практической состав-

ляющей при сохранении фундаментальных компонентов среднего профессио-

нального образования. Реформирование, проводимое в тесной взаимосвязи с 

потенциальными работодателями, призвано способствовать выработке четких 

квалификационных критериев, которым должны соответствовать выпускники 

техникума. Особенностью обучения в техникуме является тесная связь теоре-

тического и практического обучения с реальным производством – использова-

ние в учебном процессе материально-технической базы производственных объ-

ектов и базовых хозяйств района и области. Главный реализуемый концепту-

альный подход в образовательном процессе: «Готовить специалистов, макси-

мально адаптированных к современным требованиям агропромышленного про-

изводства, обладающих такими качествами, как: ориентированность в передо-

вых технологиях, умение выбора оптимального производственного решения, 

владение навыками управления компьютерной техникой» [1:116]. 

Сложнее обстоит дело с интеграцией науки и производства. Однако в 

рамках учебного времени при применении традиционных форм организации 

учебного процесса, формирование исследовательских умений и навыков сту-

дентов возможно в случае применения средств развивающего обучения: про-

блемного, исследовательского, проектного, эвристического. Главная задача 

внедрения инновационных форм и методов в обучение – постановка познава-

тельных задач в процессе изучения той или иной дисциплины, МДК и профес-

сионального модуля. В связи с этим формы и методы привлечения студентов к 

научному творчеству можно разделить на научно-исследовательскую работу, 

проходящую в рамках учебного процесса, а также на научно-

исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеурочное время. 

Важной формой научно-исследовательской работы студентов, выполняе-

мой в учебное время, является внедрение элементов научных исследований в 

лабораторные и практические работы. При выполнении таких работ студент 

самостоятельно составляет план выполнения работы, подбирает необходимую 

литературу, проводит математическую обработку и анализ результатов, оформ-

ляет отчёт. Для младших курсов основными формами научно-

исследовательской работы в рамках учебного процесса являются подготовка 
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рефератов, индивидуальных домашних заданий, участие в предметных круж-

ках. Выпускники же оказываются, в определенной степени, погружены в науч-

но-поисковую деятельность при выполнении дипломных проектов и написании 

письменных экзаменационных работ. Студенты анализируют имеющиеся спо-

собы возделывания сельскохозяйственных культур, методы обработки почвы, 

средства защиты растений. На основании проведенных исследований выпол-

няют проектные задания. Защита письменных экзаменационных работ студен-

тов проходит при участии заинтересованных работодателей, что также способ-

ствует интеграции обучения и производства. 

Нельзя обойти вниманием и интересы самых главных участников процес-

са интеграции – педагогических работников и студентов. Интерес студентов со-

стоит в желании после окончания техникума работать по профессии, иметь 

перспективы служебного роста и возможность продолжить обучение в высших 

учебных заведениях, а также достойное материальное обеспечение. Что же ка-

сается преподавательских кадров, то они заинтересованы в обеспечении дос-

тойных условий труда и быта. Стоит отметить, что участие в процессе интегра-

ции налагает на педагогический состав дополнительную нагрузку и ответствен-

ность, требует непрерывной работы в направлении самосовершенствования, 

повышения профессиональной компетенции и уровня образования. В связи с 

этим, преподаватели и мастера производственного обучения регулярно прохо-

дят стажировки в передовых фермерских хозяйствах района, участвуют в про-

грамме переподготовки педагогических работников, получают дополнительное 

образование, в том числе в магистратуре, где научно – исследовательская рабо-

та становится приоритетным направлением деятельности. 

Основным показателем результативности проводимой в техникуме инно-

вационной политики в образовательной и научной сферах деятельности являет-

ся, согласно отзывам работодателей, высокое качество выпускников и высокий 

уровень их трудоустройства. Многие наши выпускники в дальнейшем сами 

становятся руководителями фермерских хозяйств, не теряют связь с учебным 

заведением, давшим им дорогу в жизнь. Немаловажным представляется и тот 

факт, что неуклонно растет количество студентов, решивших продолжить свое 

образование в высших учебных заведениях после окончания техникума.  
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Е.А. Ерпулева 

 

Формирование заботливого отношения молодежи к природной среде  

в процессе изучения химии 

 

В учебном пособии для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по дисциплине «Экологические основы при-

родопользования» говорится, что «природная среда – совокупность естествен-

ных условий существования организмов. Существует на Земле независимо от 

человека» [1:93]. Не соглашусь с автором, потому что, на мой взгляд, в послед-

нее время природная среда претерпевает серьёзные изменения от деятельности 

человека, которые в большинстве случаев не улучшают её, а наоборот наносят 

природе серьёзный ущерб. Сегодня особенно остро стоит вопрос о нравствен-

ном, гуманном отношении человека к миру природы. Это связано с потреби-

тельским и часто агрессивным отношением к природе, девальвацией нравст-

венных ценностей. Эти и другие негативные тенденции деструктивно влияют 

на развивающуюся личность молодого человека, в результате чего у него вос-

питывается прагматичное, антигуманное, а порой и жестокое отношение ко 

всему живому. Из сказанного следует, что формированию нравственной, гу-

манной личности необходимо в учебных заведениях уделять особое внимание. 

Формируя бережное отношение к природе, следует руководствоваться тем, что 

отношение к окружающей среде является отношением к самому себе, ведь че-

ловек живет в природе, а природа живет в человеке. Целью морально-

ценностного отношения к природной среде является воспитание ощущения 

ценности жизни, уникальности каждой формы его проявления. 

В процессе химического образования нельзя оставаться в стороне от 

формирования заботливого отношения к природной среде, так как именно хи-

мическое производство является одним из основных загрязнителей окружаю-

щей человека среды. Производственная деятельность человека нанесла биосфе-

ре – живой оболочке Земли – серьезный урон, нарушив сложившееся за время 

существования планеты экологическое равновесие. Загрязнение окружающей 

среды в нашем сознании связывается в первую очередь с отравлением воздуха, 

воды, земли, которое может непосредственно влиять на здоровье и самочувст-

вие человека. Однако химическое загрязнение чревато и косвенными эффекта-

ми. Например, большие выбросы углекислого газа сказываются на климате, 

что, в свою очередь, отражается на производстве продуктов питания; изменение 

концентраций биогенных элементов (азота, серы, фосфора, калия и др.) приво-

дит к гибели одних популяций и бурному размножению других [2:339-340].  

С помощью органического синтеза получают разнообразные органиче-

ские вещества: волокна, каучуки, пластмассы, красители, пестициды и многие 

другие, количество наименований которых достигает несколько миллионов. В 

процессе изучения химии, обучающиеся должны знать, что большинство из 

этих соединений чужеродны природе. Например, брошенный в лесу после пик-
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ника полиэтиленовый пакет до полного разложения естественным путем может 

пролежать около двухсот лет. 

Согласно требованиям к результатам обучения по предмету «Химия» 

обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни:  

• для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко-

логических, энергетических и сырьевых; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступаю-

щей из различных источников [7 : 46]. 

При изучении на уроках химии темы «Металлы» нельзя не коснуться 

Курской магнитной аномалии, которая является самым крупным по запасам 

железорудным месторождением России и одним из крупнейших в мире. В ре-

зультате проектной деятельности по этой теме обучающиеся узнают, что еже-

годный объем добычи превышает 100 млн. тонн. Начало разработки руд яви-

лось значительным вторжением в природный комплекс этой территории, вы-

звав ряд острейших конфликтов природного, экономического, социального ха-

рактера. Основные рудодобывающие области Курской магнитной аномалии – 

Курская и Белгородская расположены в черноземной полосе Русской равнины. 

Черноземы этого края уникальны. Наиболее плодородный гумусный горизонт 

достигает мощности до 1 метра. На этих почвах получают высокие урожаи зер-

новых и технических культур. 

Закладка карьера для добычи руды начинается с того, что снимается чер-

ноземный покров. Чернозем складывается в отвалы около карьера и таким об-

разом исключается и из природного комплекса, и из хозяйственного использо-

вания. Расширение добычи руды открытым способом сокращает черноземные 

площади. При открытой добыче руды, когда снимаются осадочные породы, 

происходит нарушение водоносных горизонтов, вода уходит на большие глу-

бины. В радиусе 25-30 километров от карьера происходит обезвоживание тер-

ритории – высыхают колодцы, реки не получают дополнительного питания. В 

то же время работающие здесь крупные горно-обогатительные комбинаты за-

трачивают на обогащение добытой руды от 20 до 50 млн. м
3
 воды. Возникает 

дефицит воды в хозяйстве и в природе. «Обезвоживание» территории приводит 

к изменению естественной растительности, появлению более засухоустойчивых 
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разновидностей. Для обеспечения людей водой приходится бурить дорого-

стоящие глубокие артезианские скважины. 

Добывая руду, нужно постоянно проводить взрывные работы. В резуль-

тате в атмосферу поднимается громадное количество пыли, концентрации ко-

торой превышают предельно-допустимые концентрации в десятки, а иногда и 

сотни раз. Это приводит к угнетенному состоянию растительности, часто к ее 

гибели. У населения, проживающего около этих карьеров, учащаются заболе-

вания дыхательных путей. Особенно страдают дети. Нужно добавить, что в ре-

зультате добычи руды происходит процесс перемещения громадного количест-

ва пород, резко меняется рельеф территории. После отработки рудного место-

рождения остаются огромные карьеры. А рядом с ними вырастают горы из от-

валов песчаников, известняков и других вынутых пород. Это рельеф, создан-

ный человеком.  

Знание всех этих проблем родного края позволяет сформировать у обу-

чающихся нравственную мотивацию: они начинают испытывать потребность в 

высказывании своей точки зрения по этим вопросам, осознавать обязанности 

перед другими людьми в плане ознакомления со сложившейся ситуацией в ре-

гионе. Кроме того, они становятся способными понимать и оценивать значи-

мость своих нравственных качеств, совершаемых поступков по отношению к 

природе. Будущие хозяева нашей земли приходят к пониманию того, что все 

негативные изменения, которые происходят в природной среде района Курской 

магнитной аномалии, вызваны нерациональным использованием рудных бо-

гатств и предлагают свои пути решения этих проблем, тем самым иллюстрируя 

своё бережное отношение к природной среде. 

В последнее время трудно представить нашу жизнь без использования 

углеводородов. В курсе химии изучаются природные источники углеводородов, 

и при изучении этой темы необходимо эффективно сформировывать нравст-

венно-ориентированное поведение в природе. На уроках химии обучающиеся 

узнают, что 5 грамм бензина и других нефтепродуктов затягивают тонкой 

пленкой 50 м
2
 водной поверхности и нарушают жизнь водоема [8: 73]. Один 

литр нефти может сделать непригодным к употреблению 1 млн. литров воды, 

то есть столько ее, сколько бы хватило для семьи из 4 человек в течение 20 лет. 

Нефтяная пленка представляет собой преграду для газообмена между водой и 

атмосферой. Она препятствует поглощению водой кислорода и углекислого га-

за, вызывая гибель планктона. Эта пленка представляет собой большую опас-

ность для морских птиц и животных. Оперение птиц, вымазанное нефтью, те-

ряет свои водонепроницаемые свойства, что приводит к их гибели. А ведь не-

редко наши ученики становятся свидетелями того, как родители или другие от-

дыхающие моют свои автомобили на берегу озера, реки или пруда. При этом 

они должны знать и довести до сведения окружающих, что если каждый авто-

мобилист будет соблюдать правила и мыть свою машину в отведенных для это-

го местах, водоем станет чище, жизнь вернется к нему. 

Курская область богата предприятиями по производству сельскохозяйст-

венной продукции, а современное аграрное производство нельзя представить 
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без применения минеральных удобрений и пестицидов. Обучающиеся должны 

изучать не только химический состав и свойства этих соединений, но знать о 

влиянии их окружающую среду. Все химикаты, которые используют, хранят, 

проливают, закапывают в землю, могут попасть в грунтовые воды. Около 20%, 

а иногда и все 50% удобрений не усваиваются растениями и остаются в почве 

тяжелым грузом для ее биоценоза. Минеральные удобрения, попадая в водоемы 

вызывают эвтрофикацию, то есть неумеренное разрастание водной раститель-

ности (водоем со зловонной зеленой жижей вы, очевидно, видели не раз). Пес-

тициды, как и тяжелые металлы, двигаясь по трофической цепи: фитопланктон 

– зоопланктон – мелкие рыбы – крупные рыбы, достигают в теле последних та-

кой концентрации, которые могут быть смертельными для человека [2: 349]. 

Необходимо стремиться к правильному применению удобрений и пестицидов, 

чтобы минимизировать вред наносимый окружающей среде. 

Заботливое отношение к природе рассматривается как сложное интегри-

рованное качество, включающее три взаимосвязанных компонента (эмоцио-

нальный, когнитивный, практический) и проявляющееся в эмоциональной, ин-

теллектуальной и поведенческой сферах личности. Формируется заботливое 

отношение на базе таких нравственных качеств как: сочувствие, сопережива-

ние, настойчивость, терпение, трудолюбие, отзывчивость. На основе приобре-

тенных знаний формируются такие качества, как реалистическое понимание 

явлений природы, любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, 

эстетически относится ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного 

отношения к ней, забота о живых существах рождают не только интерес к при-

роде, но и способствуют формированию у молодого поколения лучших черт 

характера, таких, как патриотизм, трудолюбие, гуманность, уважение к труду. 

Социально-нравственное воспитание студентов является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Сегодня не каждый студент ответит на вопрос 

о том, считает ли он себя воспитанным, нравственным человеком. Мы, препода-

ватели, все чаще сталкиваемся с тем, что молодые юноши и девушки не знают 

элементарных правил поведения в коллективе, в обществе, на природе. Воспита-

ние зависит от многих факторов, совместная согласованная деятельность всех 

участников педагогического процесса способствует созданию благоприятных 

условий для развития у молодежи заботливого отношения к миру окружающей 

природы. Бережное отношение к природе связано с развитием наблюдательно-

сти, т.е. воспитывая чувство любви к природе, нужно стремиться к тому, чтобы 

обучающийся не проходил мимо того или иного явления, вызывающего тревогу, 

чтобы он на деле проявлял заботу о природе. Основная задача педагога среднего 

профессионального образования – обучить и воспитать студентов, приучить их 

тянуться к знаниям, узнавать новое, пробудить в них любознательность и пытли-

вость ума, в том числе заботливое отношению к природной среде. 
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К вопросу о патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

учащейся молодёжи 
 

Одной из основных проблем общеобразовательной школы на сегодняшний 

день является недостаточное внимание к вопросам патриотического воспитания 

молодежи, тогда как любовь к Родине, Отечеству всегда была и является залогом 

сильной и могущественной державы и единой, сплоченной нации. Страна все ост-

рее ощущает потребность в формировании личности, способной жить в граждан-

ском обществе и вывести свою страну из экономического и социального кризис-

ного состояния. В наше время у молодежи часто отсутствует чувство гордости, 

любви, привязанности к Родине. Юное поколение мало интересуется историей 

своей великой страны, своего народа, культурным, национальным богатством 

России. А для того чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к стра-

не, родному краю, необходимо совершенствовать процесс патриотического вос-

питания. Как свидетельствуют многочисленные исследования, во внутреннем ми-

ре учащихся существует в настоящий момент духовный вакуум, пустота, связан-

ная с ослаблением у определенной части молодежи духовно-нравственных норм. 

Основной причиной возникновения подобной тенденции являются слабые знания 

общечеловеческих и национальных нравственных ценностей. Для решения этой 

проблемы нужно усилить внимание к вопросам формирования патриотического 

самосознания учащейся молодежи. 

На деле, к сожалению, дело образования и воспитания взвалено на плечи 

энтузиастов и практически материально ничем не подкрепляется. Государство не 

имеет четкой и конкретной программы воспитания будущих граждан страны. 

Подтверждением этого является сам факт подготовки для массового обсуждения 

проекта стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, где подчёркивается, что одной из ведущих задач гражданского и пат-

риотического воспитания современной молодёжи является формирование у де-
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тей гражданской позиции и гражданской ответственности, Российской идентич-

ности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и об-

ществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и раз-

витию (См. Проект в редакции от 13 января 2015 г. Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года). В сложившейся ситуации 

необходима новая образовательно-воспитательная система, основанная на изу-

чении общечеловеческих ценностей, норм, национально-культурных традиций 

России, возрождении и развитии патриотического воспитания.  

Вопрос патриотического воспитания нашел отражение в Федеральном за-

коне № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федера-

ции» в Статье 2 «Принципы государственной политики в области образова-

ния», где сказано, что «государственная политика в области образования осно-

вывается на гуманистическом характере образования, на приоритете общечело-

веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти, на воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, к окружающей природе, Родине, семье». Важность и значи-

мость данной проблемы ежегодно отмечается президентом РФ в его Послании 

к Федеральному собранию, где вопрос патриотического воспитания молодежи 

выделяется в качестве одного из приоритетов государственной политики на-

равне с вопросами безопасности и экономического развития страны. 

Наполнять душу молодого поколения любовью к Родине, воспитывать чув-

ство патриотизма к своему краю, родной земле – вот круг вопросов, над которыми 

должны не только задуматься, но и трудиться в деле воспитания подрастающего 

поколения все: семья, педагоги, общественность. Но, несмотря на всё это, в со-

временном мире происходит замена понятий, происходит мнимая переоценка 

ценности. Из-за этого отходят на задний план такие понятия, как «мораль», «идео-

логия», «человечность», «нравственность», «доброта», «милосердие», «сострада-

ние», «любовь к ближнему». Многие стремятся жить по своим физическим и фи-

зиологическим запросам, «замыкаются в своём мирке», не обращая внимания на 

то, что происходит вокруг. Они полагаются на «жизненную философию», что всё 

в современном мире продаётся и всё покупается. В этом случае и речи быть не 

может о «святости», «морали», «патриотизме», о любви к своему народу, к Отече-

ству? При этом не важно, каким способом, главное – побольше иметь денег, не 

работая или прикладывая минимум усилий. Люди с подобной «философией» не 

способны к состраданию, сочувствию, пониманию, милосердию. 

Патриотизм определяется, как нравственный и политический принцип, со-

циальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готов-

ность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает 

гордость за достижения и культуру своей Родины, желание сохранять её характер 

и культурные особенности, умение передать это чувство подрастающим поколени-

ям, воспитать своих детей и внуков в духе патриотизма. В последнее время не час-

то услышишь такие слова как «патриот», «патриотизм». Смысл этих слов как-то 

затерялся в современном мире, да и многие из подрастающего поколения вообще 

не знают, кто такой патриот, зачем нужно быть патриотом. В связи с бурными 
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процессами резко выраженных социальных перемен в жизни современной России 

произошла утрата примеров патриотичного поведения наших граждан, подзабы-

лись, а попросту девальвировались в среде современной молодёжи исторические 

примеры героического и труженического подвига наших соотечественников. 

И в то же время, патриотизм по-прежнему актуален для Россиян. Это чувст-

во, как и в былые времена, делает каждого человека ответственным за жизнь своей 

страны. Без патриотизма нет ответственности за её будущее. Если я не думаю о 

своём народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – это не только ком-

форт, это ещё и ответственность за порядок в нем, это ответственность за детей, ко-

торые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. 

А «человек мира» – это то же самое, что бездомный человек. Сегодня как никогда 

важно, чтобы каждый человек, вопреки всему происходящему, задумывался о сво-

ей значимости и величии в данном деле. Ведь как мы отнесёмся сегодня к ближне-

му, к своей стране, к своему народу, такой результат завтра и получим. Мы должны 

воспитывать в детях чувство патриотизма. При этом чрезвычайно важно, чтобы мы 

сами своими делами, а не на словах, демонстрировали ежедневно и ежечасно ува-

жение к окружающим, сострадание к «братьям нашим меньшим», милосердие к 

одиноким и немощным, любовь к своим близким, преклонение перед памятью 

павших, уважение к символам своего государства, к его национальным и культур-

ным ценностям, к истории своей страны, своей семьи, своего рода. 

Немало пройдёт времени, прежде чем наш труд – «семена лучших человече-

ских качеств» – даст свои всходы, а потом – и плоды. Но мы не должны опускать 

руки, не должны оставаться безразличными не только потому, что не увидим плоды 

сего труда, а потому, что данный труд увидят другие поколения, и будущее каждо-

го человека, будущее общества и страны в целом будут в надёжных руках наших 

потомков. Сегодня перед педагогами, родителями и всеми взрослыми стоит одна 

важнейшая задача: помочь детям найти истинный путь к добру. Её невозможно ре-

шить без формирования высоконравственной личности, крепкой семьи и сильного 

государства, с опорой на духовно-нравственные ценности. Но самое важное в рас-

тущем человеке – это его поступки, направленные на проявление заботы об окру-

жающих людях. А совершать эти благие дела и поступки в семье, и в мире социума 

культуры своей страны можно лишь при помощи таких важных ориентиров как ве-

ра Богу, любовь к ближнему своему как самому себе, надежда на светлое будущее и 

мудрость принятия всех благих порывов души человеческой. 
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В.В. Мартынова 
 

Формирование гражданственности подростков  

в процессе освоения социальных ролей 
 

Формирование гражданина в настоящее время является проблемой акту-

альной, объективно необходимой как с точки зрения развития личности, так и 

развития общества, государства. Кодекс Республики Беларусь об образовании 

направлен на обращенность к ребёнку как к личности, развитие его творческой 

индивидуальности. В этой связи формирование гражданственности – интеграль-

ного качества человека, характеризующего его взаимоотношения с обществом, 

государством, следует рассматривать как необходимый этап в развитии полно-

ценной личности. Создание в республике правового государства выдвигает зада-

чу воспитания граждан, которые считали бы своей нравственной обязанностью 

участвовать в создании законов, выполнять и отстаивать их. Одновременно раз-

витие нового гражданского общества определяет потребность формирования у 

подрастающего поколения гражданской культуры, а значит формирование уме-

ния неагрессивно, спокойно воспринимать противоположные суждения, способ-

ности к компромиссу, терпимости, гражданскому согласию. Актуальность фор-

мирования гражданственности определяется также возросшей потребностью со-

временного общества в гражданине с высокой демократической культурой, спо-

собного к социальному творчеству и умеющего жить в обстановке возрастающей 

ответственности за себя и Отечество. Современная ситуация диктует необходи-

мость поиска нового содержания и форм работы, позволяющих воспитать граж-

данина правового государства с учетом многообразия правовых, нравственных, 

религиозных интересов учащихся и их родителей. Важнейшими условиями эф-

фективности гражданского воспитания является, во-первых, осознание самими 

подростками, родителями, педагогами сущности и объективной необходимости 

формирования гражданственности. Во-вторых, процесс формирования граждан-
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ственности должен быть связан с жизнью подростков в важнейших сферах их 

жизнедеятельности. Сущность гражданственности рассматривается с позиции 

отношений «гражданин – государство» и «человек – общество». 

Гражданственность, с юридической точки зрения – это правовое качество 

личности, которое характеризуется целостностью правосознания, правовой ответ-

ственности, правовой активности. Гражданственность связана также с характером 

жизнедеятельности людей в обществе. Гражданин является компонентом множе-

ства социальных систем: он член семьи, коллектива, принадлежит к определённой 

нации, профессиональной группе, является гражданином определённого государ-

ства. Это позволяет рассматривать гражданственность не только как правовое, но 

и как социальное качество человека. Гражданственность необходимо также рас-

сматривать с позиции взаимоотношений «человек – собственная личность». По 

мнению В.А. Сухомлинского, гражданственность человека начинается с осозна-

ния себя как нравственной личности, своего человеческого достоинства. В совре-

менном понимании гражданин – это в первую очередь самобытная индивидуаль-

ность, свободная, нравственная, саморазвивающаяся личность. Формирование та-

кой личности невозможно без формирования у человека отношений к самому се-

бе, к собственной личности как члену общества, государства. Человеку необходи-

мо научиться понимать, чувствовать, оценивать самого себя, чтобы также отно-

ситься и к людям. Таким образом, с педагогической точки зрения, гражданствен-

ность следует рассматривать как осознание и реализацию человеком своих прав и 

обязанностей по отношению к самому себе как к личности, к обществу и государ-

ству, членом которых он является. Гражданственность подростка – это осознание 

и реализация им прав и обязанностей по отношению к самому себе как к лично-

сти, своей семье, окружающим людям, Отечеству и планете Земля. 

Социальное содержание целей и задач гражданского воспитания подростков 

в современных условиях заключается в воспитании положительного отношения: к 

своему Отечеству и человеческой цивилизации в целом; к гражданскому общест-

ву и правовому государству как общественным идеалам; к гуманизму как к прин-

ципу отношений между людьми; к ответственности и долгу как нормам общест-

венного поведения; к социальной активности; к самому себе как образованной и 

квалифицированной, деятельной, предприимчивой, нравственной личности. Фор-

мирование гражданственности у подростков находится в неразрывном единстве и 

неразрывной связи с их социализацией в окружающем мире. Социализация под-

ростка, включающая приобщение к опыту, культуре, развитие представления о 

себе, усвоения социальных ролей, осуществление прав и обязанностей в разнооб-

разных социальных взаимодействиях, оказывает влияние на формирование его 

гражданских качеств. Освоение и реализация подростками основных социальных 

ролей в ближайших сферах жизнедеятельности формирует и закрепляет в его 

личности определенные гражданские качества. Данный процесс предполагает ов-

ладение знаниями, умениями и действиями, необходимыми для выполнения тех 

или иных социальных ролей. Реализация социальной роли, с одной стороны, 

предполагает наличие необходимых качеств и свойств личности, с другой – явля-

ется средством их формирования и закрепления в личности.  
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Нами разработана программа «Гражданин», в которой раскрыты сущ-

ность и содержание формирования гражданственности в процессе освоения со-

циальных ролей в важнейших сферах жизнедеятельности подростков: семье, 

школе, городе, Отечестве, планете Земля. Во-первых, система ролей подростка 

отражает особенности и структуру существующих социальных связей и взаи-

моотношений. Во-вторых, совокупность ролей представляется как определен-

ная система социальной деятельности подростка в той или иной сфере. В-

третьих, каждая роль – это объективно необходимый вид деятельности и способ 

поведения подростка, которые вытекают из потребностей взаимоотношений в 

социуме. В-четвертых, выполнение ролей дополняет, обогащает социальный 

опыт подростков. В-пятых освоение и реализация подростком той или иной ро-

ли предполагает формирование соответствующих гражданских качеств. 

Важнейшей сферой жизни подростка является его собственная личность. 

Для работы над собой подростка необходимо научить самопознанию, самоуправ-

лению, самообразованию и самовоспитанию. Как показывает практика, подростки 

не владеют необходимыми знаниями и умениями изучения регулирования своего 

состояния, поведения. Исследования показали, что около 60% подростков успеш-

но преодолевают нарушения в своем поведении после определенной помощи пси-

холога, далеко не все (около 70%) выпускники школ сознательно работают над 

развитием своей личности. Формированию у подростков гражданского отношения 

к собственной личности способствуют освоение и реализация таких социальных 

ролей как психолог, тренер, учитель относительно самого себя. В семье, как в 

первичном социальном институте, подросток выполняет ряд социальных ролей: 

сына (дочери), внука (внучки), брата (сестры), родственника. Данные роли объек-

тивно обусловлены и выступают как жизненное предназначение, которое должно 

быть реализовано каждым человеком. К сожалению, в настоящее время утрачена 

позиция преемственности поколений, наблюдается ослабление родственных свя-

зей. Исследования показали, что среди опрошенных подростков около 90% имеют 

приблизительные или не имеют вообще знаний о родословной своей семьи, более 

половины опрошенных не знают дни рождения своих родителей, бабушек и де-

душек. Осознание и реализация подростками социальных ролей в семье форми-

руют чувства долга и ответственности перед родителями, чувства родства, заботы 

о младших, престарелых. Особые роли подросток должен выполнять в социаль-

ной общности – школе, оказывающей влияние на его развитие в течение ряда лет. 

В настоящее время наблюдается тенденция негативного отношения учащихся к 

школе. Опрос подростков свидетельствует, что заинтересованные отношения в 

жизни класса, школы отсутствуют у 85% опрошенных, к учёбе у 68%. Актуаль-

ным остается вопрос о школьном коллективе, образ жизни и деятельности которо-

го не должны подавлять личные интересы, запросы своих членов, а поддерживать 

их и давать им развитие. Решение выше названных проблем в школе будут спо-

собствовать освоение и реализация подростками социальных ролей ученика, чле-

на коллектива, хозяина. Выполнение роли ученика позволяет формировать у под-

ростков положительное отношение к учению как основному роду своей деятель-

ности. Освоение роли члена коллектива позволяет формировать осознание при-

надлежности к сообществу людей. Освоение роли хозяина формирует у подрост-
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ков хозяйское отношение к школе как к общему дому. Выделенные социальные 

роли позволяют, с одной стороны, решать проблемы, с которыми подросток стал-

кивается в данной сфере жизнедеятельности, с другой – оказывают влияние на 

формирование его гражданских качеств, таких как добросовестность, коллекти-

визм, хозяйское отношение к общему дому. 

Каждый подросток объективно является горожанином (сельчанином), сосе-

дом, другом, членом детского и молодёжного объединения. Складывающиеся при 

этом взаимоотношения играют большую роль в формировании гражданских ка-

честв подростков: гуманность, человечность, уважение. Однако в последнее время 

в отношениях подростков с людьми нередко наблюдаются отчуждения, эгоизм, 

грубость. В нашем динамично меняющемся обществе актуальность приобретает 

проблема научить подростка истинной дружбе, ибо многие её ценности в настоя-

щее время утрачены. Следовательно, освоение подростками ролей горожанина, 

соседа, друга, члена организации, в которых он выступает по отношению к окру-

жающим его людям, становятся насущной потребностью общества. Реализация 

данных ролей формирует у подростков любовь к малой родине, гуманное, добро-

желательное отношение к людям, истинные дружеские отношения, гражданскую 

культуру. Освоение ролей помогает подросткам лучше понимать не вообще окру-

жающий мир, а конкретных людей, любить их, сосуществовать с ними на услови-

ях дружелюбия и уважения.  

Социальные роли патриота, защитника, хранителя и творца национальной 

культуры, труженика помогают формировать отношение к своему Отечеству. 

Итоги опроса подростков показывают, что пятая часть отвечающих не придают 

значения изучению истории Отечества, её связям с настоящим и будущим. Почти 

половина опрошенных подростков (49%) не имеют представления об обязанно-

стях гражданина. Воспитание будущего гражданина должно быть связано с вос-

питанием национального самосознания, гордости, чести, бережного отношения к 

родному языку, народным обычаям и традициям. Сформировать у подростков по-

требность трудиться, овладеть элементами экономической культуры, организа-

торской и руководящей работы помогает освоение социальной роли труженика. В 

настоящее время необходимо осознавать, что мы воспитываем граждан не только 

своей страны, но и всего мира. С одной стороны, современная ситуация заставляет 

задуматься над способами совместного существования разных стран и народов, 

прийти к новому мышлению, согласно которому приоритет отдается общечелове-

ческим ценностям. С другой стороны, осознание современного подростка форми-

руется под влиянием мировых, планетарных экономических, демографических, 

политических процессов. В этой связи представляется важным освоение и реали-

зация подростками ролей миротворца, эколога, знатока мировой культуры . Эти 

роли формируют у подростков ответственность за сохранение жизни на земле, 

экологическую культуру, приобщают к мировой культуре через утверждение при-

оритета общечеловеческих ценностей. Таким образом, сама жизнь подростка оп-

ределяет те социальные роли, которые следует рассматривать как объективное 

предназначение человека, в процессе их освоение и реализации формируется гра-

жданственность подростков. Эффективность формирования гражданственности 

подростков в процессе освоения и реализации социальных ролей должна исходить 
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из их интересов, быть добровольной, творческой и социально значимой, строится 

в зависимости от особенностей ближайшего окружения, с учётом этнических, ре-

гиональных и культурно-исторических условий. 
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Л.Г. Федотова 
 

Об активизации познавательного интереса студентов СПО  

в процессе преподавания дисциплины «Основы философии» 
 

Познавательный интерес – это избирательная направленность личности 

на предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность ха-

рактеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и 

глубоким знаниям [3]. Чем детерминирован познавательный интерес студентов 

СПО, каковы способы его активизации в рамках дисциплины «Основы филосо-

фии»? Студенты средних профессиональных учебных заведений ориентирова-

ны на получение практических навыков в своей будущей профессиональной 

деятельности. Они ясно и вполне определенно отличают себя от своих ровесни-

ков, обучающихся в школах; считают себя более практичными, независимыми, 

включенными в реальную жизнь; ведь они носят гордое имя «СТУДЕНТЫ». 
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Напускная прагматичность способствует тому, что юноши и девушки порой 

ставят психологический барьер между собой и изучаемыми ими общеобразова-

тельными дисциплинами, соприкосновение с которыми будто бы возвращает их 

в детство. В их понимании, когда подросток становится студентом, он уже обя-

зан представлять свою будущую жизнь, свою профессию, ему некогда изучать 

общеобразовательные дисциплины якобы лишь для расширения кругозора. Та-

ким образом, студенты точно знают, в рамках каких дисциплин нужно овладе-

вать знаниями. 

Из опыта преподавания на факультете среднего профессионального обра-

зования нам известно, как ребята с интересом рассказывают о своих специаль-

ных знаниях, и как пассивно, даже с недоверием они относятся к фундамен-

тальным дисциплинам, отдаленным от практики. Не является в этом плане ис-

ключением и отношение к предмету «основы философии». Молодые люди не 

понимают специфику философского знания, его опосредованную связь со все-

ми жизненными ситуациями. Именно поэтому преподавание философии долж-

но иметь сверхзадачей разъяснение смысла универсальных категорий и законов 

для решения конкретных жизненных проблем. 

К сожалению, приходится констатировать очень низкий уровень подго-

товки по гуманитарным дисциплинам, узость кругозора большинства совре-

менных студентов, обучающихся по программам высшего, тем более среднего 

образования. Отсутствие элементарных знаний по истории, литературе, обще-

ствознанию и др. ограничивает познавательный интерес. Студенты не знают 

базовых понятий, дат, имен, поток информации по гуманитарным предметам их 

пугает. Проблема состоит не только в том, что отсутствуют знания, а в том, что 

студенты не умеют учиться, то есть конспектировать, анализировать, добивать-

ся понимания тем и разделов. В то время как «важнейшим требованием рынка к 

системе образования является подготовка людей, способных к непрерывному 

образованию и самосовершенствованию…» [1, с.9]. 

Подобная ситуация сложилась не только в силу субъективных особенно-

стей студентов, но и по объективным причинам. Настоящее время характеризу-

ется высокими темпами научно-технического прогресса, когда информацион-

ные технологии меняются буквально на глазах. Этот факт создает напряжен-

ность в области формирования культуры личности, ее мировоззренческого 

стержня. Возникает и постоянно воспроизводится противоречие между высо-

чайшим уровнем технических устройств и субъективным миром отдельной 

личности. Проблема состоит в том, что субъект должен быть психологически 

готов к столкновению с новыми гаджетами, опциями, функциями. Не овладев 

элементарными навыками счета, грамотного письма и построения устной речи, 

приемами обучения, технологией поиска, субъект обращается к готовым отве-

там, к речевым штампам. В подобной ситуации личность воспринимает план-

шет, ноутбук, компьютер как свое продолжение, а в действительности сам яв-

ляется лишь приложением к технике. Иногда на занятиях приходится слышать 

(в ответ на просьбу осмыслить тот или иной теоретический материал) вопрос: 

«Для чего мы должны разбираться в теоретическом материале, ведь все знает 

интернет?!» Студенты не разграничивают свое мировоззрение и информацию 
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Всемирной паутины. У них создается впечатление, что мировой разум персо-

нифицирутся в их телефоне (планшете), а потому находится всего рядом. Зада-

ние подготовить сообщение у многих студентов сводится лишь к поиску ин-

формации в Интернете. Ребята искренне не понимают, что значит проанализи-

ровать теоретический материал, подготовить его для рассказа сокурсникам. 

Смысл обучения в том, что человек должен пройти путь самообразования, не 

перекладывая формирование своего мировоззрения на современные гаджеты. 

Преподаватель должен с пониманием относиться к подобным проблемам. 

Как бы ни пугало отсутствие элементарных представлений о мире, необходимо 

выполнять требования государственного стандарта. Поэтому на преподавателях 

лежит колоссальная ответственность по вовлечению студентов в процесс осмы-

ления философии. Некоторые студенты возможно больше никогда не продолжат 

обучение в образовательных учреждениях, их ограниченность останется непре-

одоленной, а значит, свое неприятие философии молодые люди «понесут» и 

дальше. Слабая степень подготовки по гуманитарным предметам, как правило, 

компенсируется открытостью, пластичностью студентов техникумов. В учреж-

дения СПО поступают активные ребята, которые задумываются о самостоятель-

ной жизни, понимают и принимают свою теоретическую неподготовленность, но 

стремятся получить практические навыки. Возраст студентов техникумов, обу-

чающихся на базе 9 классов, 16 – 20 лет. Это несомненный плюс, так как моло-

дые люди еще достаточно восприимчивы к изменениям, открыты новому. 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образова-

ния принята вузовская система, то есть имеют место лекции, практические за-

нятия, зачеты, сессии, практики, курсовые и дипломные работы. Учитывая осо-

бенности современной молодежи, ориентированной на рабочие профессии, 

следует специфически строить изучение теоретического материала. Опыт пре-

подавания философии подсказывать, что большие массивы информации, неиз-

вестные понятия, обилие имен, дат, фактического материала угашает большой 

первоначальный интерес. Поэтому подача информации должна строиться на 

определенных принципах. 

1. До изложения теоретического материала нужна беседа, в ходе которой 

следует показать личную значимость данной темы для каждого, то есть нужно 

пройти путь от абстрактного к конкретному. 

2. Начинать подачу материала нужно с самых элементарных понятий, 

имен, исторических событий, которые известны слушателям. Возможна ситуа-

ция, когда на занятии стремишься обосновать материал с помощью элементар-

ных сведений, но и эта информация оказывается новой для студентов. В таком 

случае необходимо терпеливо и кропотливо находить новые опоры для изложе-

ния материала. Это занимает время, но без этого процесса невозможно продви-

жение в изучении нового. 

3. Для разъяснения понятийного аппарата имеет смыл обратиться к ассо-

циативному мышлению своих подопечных. Необходимо узнать, с чем ассоции-

руются данные понятия, встречались ли они с ними в других дисциплинах. Если 

не выполнить эту работу по «включению» в новую терминологию, то студенты 

так и будут путать «диалектику» с «диалектологией». Бэконовские «идолы» бу-
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дут восприниматься как деревянные боги, которым поклонялись люди. Традици-

онное философское понимание «идеального» как субъективного образа объек-

тивного мира будет заменено «идеальным», трактуемым как образцовое. На дан-

ном этапе обучения важно показать разницу между философскими и обыденны-

ми понятиями. 

4. Обязательной в преподавании является подача иллюстративного мате-

риала. Это могут быть интересные факты из жизни философов, рассказы о под-

вижничестве, самопожертвовании. 

5. В процессе преподавания важен видеоряд. На стадии формирования 

информационного общества молодежь практически не читает художественную 

литературу, не умеет осмысливать фразу, у большинства доминирует клиповое 

мышление. Поэтому восприятие материала через красочные картинки будет 

стимулировать интерес, способствовать задействованию разных видов памяти. 

6. Подача информации должна быть неформальной, преподаватель может 

показать личностную заинтересованность по отношению к теме, продемонстри-

ровать свое отношение к проблеме. В этом случае следует подчеркнуть, что это 

всего лишь одно из мнений и возможны другие. Как правило, в случае, если сту-

дентов удалось заинтересовать, они сами охотно спрашивают точку зрения пре-

подавателя в процессе обсуждения.  

7. После уяснения содержания философских понятий необходимо пока-

зать их связь с решением насущных жизненных задач из жизни любого человека. 

Соблюдение подобных принципов позволяет стать для ребят подлинным 

наставником в решение мировоззренческих вопросов. А индикатором отноше-

ния к дисциплине «основы философии» является отсутствие вопроса со сторо-

ны студентов: «Для чего мы изучаем философию?» Если молодые люди начи-

нают обсуждать предлагаемые проблемы, стремятся продемонстрировать зна-

ния философских понятий; желают рассказать на занятиях о том, какую инфор-

мацию нашли в Интернете, значит, есть смысл в преподавании данного предме-

та. В противном случае, интерес к философии отторгается надолго, возможно, 

на всю жизнь. 

Сложной проблемой в преподавании основ философии является выстав-

ление студентам оценок. Нужно помнить, что в процессе обучения осуществля-

ется предоставление образовательных услуг, которые должны удовлетворять 

потребности личности в духовном и интеллектуальном развитии. «…Уровень 

образовательной услуги зависит от предшествующего уровня подготовки сту-

дента, его способностей и желания учиться» [2, с.8]. Именно этот пункт часто 

забывают преподаватели. 

На первых занятиях сложно говорить об оценивании знаний, так как при-

ходится создавать культурный базис для будущих занятий. Необходимо снача-

ла сориентировать студентов во времени, сопоставить настоящее с прошлым. 

На студентов «обрушивается» колоссальный объем информации, осознать ко-

торый действительно сложно. Для осуществления этой задачи нужны интерак-

тивные, в том числе, игровые формы, которые способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному подъему. В такой ситуации нужна психологическая под-

держка студентов, понимание и поощрение преподавателя. На первых этапах 
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мы можем оценивать лишь попытки включения студента в образовательный 

процесс, порой неудачные. Фактически речь идет пока только о намерениях 

студента, его психологической готовности приобщиться к знаниям. Нужно оце-

нивать не степень информированности или интеллектуальные способности, а 

робкие попытки открыть для себя мир самообразования. Пока не сформирована 

привычка обретать знания, сопоставлять информацию и размышлять, познава-

тельный интерес может исчезнуть, останется лишь раздражение от очередной 

познавательной неудачи. На занятиях нужен положительный эмоциональный 

фон, когда студент может раскрываться, не переживая о собственных ошибках.  

После проработки элементарных философских категорий, погружения в 

дисциплину, когда появился первоначальный интерес и для студентов стали 

понятными требования преподавателя, необходимо четко определить критерии 

оценки. Мы считаем, что оценка должна быть динамически ориентированной. 

То есть в процессе обучения должен быть реализован индивидуальный подход, 

который дает возможность четко диагностировать первоначальный уровень, и 

главное, дальнейшее изменение этого уровня. Мы предлагаем оценивать не на-

бор знаний, которыми обладает студент, а динамику его интеллектуального 

развития. Это дает возможность воплотить гуманистические ценности в реаль-

ный образовательный процесс. В противном случае молодые люди имеют шанс 

пройти обучение по дисциплине «Основы философии» исключительно фор-

мально, что вызовет неприятие данной дисциплины. 
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Патриотизм и гражданственность в системе  

духовно-нравственных ценностей современной молодежи 

 

Новые геополитические тренды, манифестация глобального гражданского 

социума, западная культурная экспансия привели сегодня к потере россиянами 

большинства фундаментальных для нации духовно-нравственных ориентиров. 

Но консолидация общества, возрождение мощи и достоинства нашей державы 

достижимы, прежде всего, через те идеалы, чувства и нормы, которые локали-

зированы в России. Среди таких исконных отечественных ценностей - тради-
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ции духовного патриотизма и гражданственности. Как известно, духовность и 

нравственность являются базисными характеристиками личности. Духовность 

характеризуется как устремленность индивида к избранным целям, как ценно-

стная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокуп-

ность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и 

обществу. Согласно современному педагогическому энциклопедическому сло-

варю патриотизм – это «…любовь к отечеству, к родной земле, к своей куль-

турной среде. С этими естественными основаниями патриотизма как природно-

го чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и доброде-

тели» [1: 185]. Что касается определения гражданственности, то в кратком по-

литическом словаре находим: «Гражданственность – политическое, социально-

психологическое, нравственное качество субъекта, характеризующееся зрелым 

политическим сознанием, развитым чувством патриотизма, сопричастности к 

судьбам своей родины и ее народа, осознание себя полноправным гражданином 

своей страны» [2: 37]. Налицо взаимосвязанность и взаимообусловленность по-

нятий «духовность», «нравственность», «гражданственность», «патриотизм». 

Недаром Ф.М. Достоевский говорил: «Общественных гражданских идеалов, не 

связанных органически с идеалами нравственными, не существовало никогда, 

да и не может существовать» [3: 553]. 

У древних славян патриотизм возник, прежде всего, как чувство любви к 

своему жилищу, своим обычаям и верованиям и необходимости их защиты в 

случае какой-либо угрозы нападения со стороны врагов. То есть, сначала он ог-

раничивался небольшими пределами отдельного Рода. Само понятие «Родина», 

являющееся первостепенным в феномене патриотизма, происходит от языче-

ского культа Рода. Но зародившись у человека сначала как чувство, патриотизм 

постепенно формируется как идея, и в сочетании с гражданственностью стано-

вится тем фактором, который определяет социальную сущность человечества. 

С начала правления династии Романовых понятия «патриотизм», «гражданст-

венность» наполняются православным содержанием, в итоге вылившись в 

«триединство»: «православие – самодержавие – народность», или «за Бога, царя 

и Отечество». То есть, в ценностной иерархии российского общества патрио-

тизм и гражданственность стояли на высших ступенях, и каждый наш соотече-

ственник ощущал причастность к духовной судьбе своего народа. Жизнь и 

служение Родине философов, писателей, воинов, государственных деятелей, 

даже крепостных России пронизаны не только безграничной любовью к ней, 

гордостью за ее историю, ее обычаи, нравы, символы, но и болью за ее судьбу, 

поисками путей выхода из политических и духовно-нравственных кризисов. 

Заметим, для русских приоритетнее личных всегда ставились государственные, 

общенародные интересы. Выдающийся русский историк и мыслитель Н.Я. Да-

нилевский сообщал об «…огромном перевесе, который принадлежит в русском 

человеке общенародному русскому элементу над элементом личным, индиви-

дуальным. … русский, перестав быть русским, обращается в ничто…» [4: 197]. 

Этатизм порождал духовно осмысленный патриотизм, христиански облагоро-

женный героизм и гражданственность, исключая честолюбивые и корыстолю-

бивые мотивы по отношению к Отечеству и своему народу. 
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В начале переломного XX века многие состоятельные российские дворя-

не, промышленники, купцы, радевшие уже за социалистическое преобразова-

ние России, которое, по их мнению, предоставив каждому гражданину право на 

достойное существование, даст новый импульс и к процветанию Родины, жерт-

вовали на революционные нужды свое огромное состояние, ничего не требуя 

взамен. Георгий Чичерин, будущий нарком иностранных дел, отдавший боль-

шую часть своих средств РСДРП, в письме 1908 года к жене своего брата по-

стулирует: «Не знаю, как Вы теперь относитесь к христианству, но Вы должны 

понять, какая безнравственность идея «награды» и «наказания». …Надо понять 

величие сознательного «отдавания» себя! Никакой награды!…Если бы были 

рай и ад, то я несомненно …пошел бы в ад, разделить страдания несчастных…» 

[5: 12]. Это наглядное свидетельство того, что можно по-разному относиться к 

православию, да и религии вообще, отличаться по материальному достатку, по-

своему воспринимать культурные инновации, но при этом быть истинным пат-

риотом и гражданином Отчизны.  

Примечательно, что позицию патриота не утратили даже те русские лю-

ди, которые невольно оказались в изгнании после революции 1917 года. «Для 

истинного патриотизма характерна не простая приверженность к внешней об-

становке и к формальным признакам быта, но любовь к духу, укрывающемуся в 

них и являющемуся через них, к духу, который их создал…» [6: 247], – писал 

И.А. Ильин, создававший в изгнании за рубежом вместе с другими русскими 

патриотами очаги русской культуры. Это была Россия духовная, культурная и 

волевая, хотя и внетерриториальная. Во время Великой Отечественной войны 

СССР эмигранты, как могли, помогали Отечеству, с которым их связывало 

славное прошлое, традиции, культура, религия предков, и это являлось внут-

ренним основанием нравственного бытия и поступков этих людей. Добавим, 

что российские патриотизм и героизм всегда сочетались с милосердием и со-

страданием к побежденным, гуманизмом, уважением к другим народам.  

Как известно, СССР стал следующей, после России Романовых, террито-

рией локализации Русской цивилизации. Понятие «советский патриотизм» –

свидетельство не только огромных общественных преобразований, в результате 

которых постепенно изживалась всякая эксплуатация и строилось справедливое 

будущее в масштабах страны. Это еще и стимул для воспитания человеческого 

достоинства, разума, совести. И внутренние импульсы к воплощению этого в 

жизнь были порождены постоянным ощущением ответной заботы государства 

Советов о каждом, о народе. Таким образом, национальный патриотизм стал 

претендовать на самый близкий к народному идеалу патриотизм с его высокой 

духовно-нравственной «планкой». 

С переходом от советской общественно-политической системы к нынеш-

ней, неолиберальный спектр российского общества демонстрирует неприятие 

гражданственности и патриотизма. Понятия о долге, чести, других нравствен-

ных категориях почти четверть века также были узурпированы реакционными 

силами. В результате в сегодняшнем обществе потребления у россиян, прежде 

всего, молодежи, в огромном дефиците оказались те качества личности, кото-

рые воздействуют на сохранение связей во всех типах общностей, начиная с 
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семьи и заканчивая государством, нацией. Однако исторически так сложилось, 

что Отечество у каждого своё, интересы целых цивилизаций и государств пока 

никому до конца не удавалось загнать в рамки унифицированного списка «веч-

ных ценностей», на основе которых можно было бы сформировать некое «об-

щее» мировоззрение для людей. По этой причине философы и политики в со-

временных условиях глобализации наблюдают и пытаются осмыслить разнона-

правленные процессы – от распространения убеждений в необходимости заме-

ны патриотизма и гражданственности, как отживших и устаревших ценностях, 

космополитизмом, до их абсолютизации и отождествления с ксенофобией, на-

циональной нетерпимостью, ненавистью ко всему иностранному.  

Если рассматривать российскую культуру, сегодня, по данным социологов, 

патриотизм, как ценность общественно-политического характера, занимает чет-

вертое место в рейтинге жизненных приоритетов наших молодых соотечествен-

ников («за» – 82%). На первых трех позициях находятся: семья, дети, (их важ-

ность для себя отметили 95% опрошенных россиян), душевный комфорт (92%), 

материальное благополучие (88%). Для сравнения – политика и общественная 

жизнь важны лишь для 42% респондентов. Таким образом, патриотизм «впле-

тен» в ценностный список преимущественно частного, индивидуального харак-

тера и является исключением в этом приватном перечне. Гражданское общество 

не ассоциируется молодежью ни с патриотизмом, ни с демократическими прин-

ципами, ни с социальной активностью личности и социальных групп. Возможно, 

это обусловлено тем, что большинство считает государство несправедливым. В 

частности, потому, что оно, закрывая глаза на существующую контрадикцию 

между государственно-национальными, народными интересами с одной стороны 

и интересами кланов, а также политических структур, их обслуживающих, – с 

другой, не поддерживает веру в завтрашний день, а вместе с ней и чувство соци-

ального партнерства. В итоге, в ценностном треугольнике государство-родина-

индивид самым слабым звеном оказывается государство. 

Приведенные результаты опросов говорят не только о серьезных дефор-

мациях и разномыслии в ценностных ориентациях подрастающего поколения, 

но и подтверждают необходимость ренессанса системы гражданского, патрио-

тического воспитания, как особого рода деятельности государства, может быть, 

используя пример из еще незабытого времени советского социализма. Но нача-

ло этому должно быть положено в семье, где родители своим примером и своей 

жизненной позицией воспитывают в детях гражданственность и патриотизм, 

опираясь на чувственный уровень отношения человека к родине и интерес к ее 

людям. Необходимо в доступной, образной форме рассказывать о воинском ге-

роизме и трудовой самоотверженности представителей своей фамилии, показы-

вать культурные достопримечательности того населенного пункта, где прохо-

дит детство ребенка, подчеркивать своеобразие родного языка и природы, 

учить доброте, справедливости, уважительному отношению к старшим и дру-

гим добродетелям. Именно в этот период жизни закладывается фундамент, так 

называемого, общинного патриотизма, направленного на поддержку какой-то 

общности со всеми её традициями и особенностями, и территориального пат-

риотизма, направленного на защиту какой-либо территории, своих историче-
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ских истоков. Большинство людей, если их дальнейшая жизнь проходит в дру-

гих регионах России или других государствах, ностальгируют по местам рож-

дения или детства в силу одухотворенности образа «малой» Родины, его напол-

ненности ассоциативными связями и эмоциональными переживаниями.  

Но такая любовь к локальному месту может и не перерасти в государст-

венный патриотизм. Это зависит от характера дальнейшей социализации чело-

века, интенсивный «градус» которой приходится на время получения школьно-

го и профессионального образования. Патриотическое, гражданское воспитание 

– это, прежде всего, история, литература, а как раз на эти предметы урезается 

учебное время, многие учебники фальсифицируют факты подлинной истории. 

Важно подготовить тинейджеров к пониманию положительных и отрицатель-

ных последствий исторических событий, к сопричастию ко всему, что происхо-

дит, на ярких примерах пестовать верность традициям отечественного патрио-

тизма и гражданственности, «взращивая» сознательных граждан правового де-

мократического государства, уважающих права и свободы личности, способ-

ных эффективно защищать государственные интересы страны на любом участ-

ке своей деятельности. В контексте культурной глобализации учебным заведе-

ниям нужны специальные программы, способствующие уходу от космополити-

ческой идентичности и вестернизации. В условиях интенсификации воздейст-

вия СМИ необходимо не только научить грамотно проводить информационную 

«селекцию», но и сформировать четкие духовно-ценностные ориентиры, по-

скольку позицию человека по отношению к тем или иным явлениям действи-

тельности определяют, как раз, особенности структурной иерархии его ценно-

стей, его мировоззренческие установки. Правильное ранжирование в области 

терминальных ценностей поможет молодым людям в их дальнейшей жизни как 

в вопросах межкультурного взаимодействия, реализации определённых соци-

альных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, организатора, члена семьи 

и т.д.), так и в решении аксиологических проблем.  

Молодежные организации призваны закреплять в повседневной жизни та-

кие национальные духовно-нравственные качества, как ответственность перед 

Родиной, бескорыстие в служении Отечеству, уважительное отношение к культу-

ре, традициям, историческому прошлому России, каждой нации и народности, 

проживающей на ее территории. Разумеется, нужно увеличивать количество пат-

риотических объединений, клубов, центров, военно-спортивных профильных ла-

герей, включая туда детей и подростков с девиантным поведением. Но акценты 

сегодня, в условиях общемировой интеграции, следует перенести с военно-

патриотического воспитания на общепатриотическое. Недаром своих сограждан 

президент США Теодор Рузвельт призывал: «Важно, чтобы ты был готов умереть 

за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь ради нее».  

На рациональном уровне важным условием формирования гражданствен-

ности и патриотизма является соотнесение личных интересов с интересами го-

сударства. В условиях конфликтогенных отношений современной России с за-

падным миром гражданское соучастие к ее геополитическим интересам подра-

зумевает сочетание патриотического целеполагания и патриотических дейст-

вий: активизацию созидательной и творческой работы по усовершенствованию 
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страны с расширением демократии и свободы граждан, нежелание отъезда туда, 

где комфортнее, борьбу с коррупцией, с произволом власти и беззаконием, с 

фашизмом, шовинизмом, расизмом, с религиозным фанатизмом и экстремиз-

мом, с терроризмом в любых его проявлениях, с культурой саморазрушения, а 

также честное исполнение воинского долга. Чтобы в своем служении Отечеству 

мы руководствовались девизом истинного русского патриота И.А. Ильина: 

«…Я живу только для России». «Теперь мне 65 лет, – писал философ в 1948 го-

ду, – я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. …Если мои книги нужны Рос-

сии, то Господь убережет их от гибели; а если они не нужны ни Богу, ни Рос-

сии, то они не нужны и мне самому».  

В наши дни все шире на мировосприятие и ценностные ориентации рос-

сиян влияет религия. А для всякого верующего очевидно, что только высокоду-

ховный человек может иметь подлинную любовь к своему Отечеству, при этом 

заботясь о развитии дружеских отношений между народами. Не случайно тот 

же И.А. Ильин отмечал, что только духовно осмысленный и христиански обла-

гороженный патриотизм сумеет разрешить целый ряд ответственных проблем, 

стоящих перед современным человечеством. Добавим, что все, без исключения, 

традиционные для России религиозные конфессии, обеспечивая «встроен-

ность» человека в символический мир на уровне эмоций, духовных чувств, 

должны формировать у граждан нравственную потребность служения Родине, 

национальную, религиозную терпимость. 

Нельзя забывать и о защите наших соотечественников в ближнем и даль-

нем зарубежье, для чего создавать под эгидой России новые международные 

институты. 

В мире «Глобо» Родина приобретает еще и свойства общественного и 

идеологического капитала, рассматриваясь как бренд. Поэтому стоит использо-

вать современные информационно-коммуникационные технологии для пози-

ционирования национальных культурных ценностей, традиций, как лучших и 

незаменимых. Культурные маркетинговые стратегии, формирующие образы 

«малой» или «большой» родины, должны их внутреннее восприятие проециро-

вать за пределы национально-государственной общности, как это делают, к 

примеру, США. Воспитание патриотизма и гражданственности должно опи-

раться на почитание государственной символики Российской Федерации – Гер-

ба, Флага, Гимна, посредством которой страна заявляет о своей идентичности и 

суверенности, а также таких патриотических символов, как памятники былой 

славы, религиозные святыни Отечества, Вечный огонь и другие.  

Страны, стремящиеся доминировать в мире, характеризуются устойчивой 

национальной идентичностью и высоким уровнем развития патриотизма и гра-

жданственности. В данном контексте нынешний общественный запрос на воз-

вращение Российской Федерации в число самых передовых держав мира спо-

собен перерасти в новую идеологию, объединить россиян для достижения об-

щенациональных целей и задач, таких как укрепление обороноспособности и 

национальной безопасности нашего государства, создание в социуме климата 

сотрудничества, возвращение к традиционным духовно-нравственным ориен-

тирам, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качест-
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вами. Особая степень ответственности в формировании и кристаллизации пат-

риотизма и гражданственности ложится на подготовленных в этой области ор-

ганизаторов и специалистов, а также журналистов, писателей, музыкантов, ки-

нематографистов, на историко-патриотические музеи, в том числе, школьные, 

музеи предприятий и учреждений. 

Идея патриотизма и гражданственности должна ассоциироваться у нас не 

только с идеей исторической судьбы, а также высшего блага в системе духов-

ных ценностей нации, но и стать состоянием души. Как образно полагал И.А. 

Ильин, каждый человек знает свою Родину, потому что его личная музыка духа 

откликается на всенародную музыку, и, узнав ее, он врастает в нее так, как 

врастает единоличный голос в пение хора.  
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Т.Р. Денисова 
  

Воспитание гражданственности и патриотизма юношества  

средствами музейной педагогики 
 

В условиях современного образования воспитательные функции любого 

образовательного учреждения возрастают. Это – островок культуры, на котором 

решаются жизненно важные задачи разностороннего, гармоничного развития 

личности, где можно успешно решить главную цель воспитания – самореализа-

ция личности взрослеющего человека. Весь учебно-воспитательный потенциал 

образовательного учреждения необходимо скоординировать таким образом, что-

бы он принес нужные результаты и помог обучающемуся стать полноценным 

гражданином своей страны. Одним из возможных вариантов построения инте-

ресной, нетрадиционной и содержательно-насыщенной учебно-воспитательной 

работы может стать музей любого образовательного учреждения. 

Музей нашего образовательного учреждения является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса, центром воспитательной работы, который спо-

собствует духовно-нравственному воспитанию, формированию у обучающихся 

патриотических и гражданских качеств, расширению кругозора и воспитанию по-

знавательных интересов, овладению практическими навыками поисковой и иссле-

довательской деятельности. Воспитание патриота – главная задача любой системы 
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воспитания. Издавна отмечалось, что патриотизм предполагает, прежде всего, лю-

бовь и уважение к своей семье, родителям, друзьям, к людям, к природе, педаго-

гам учебного заведения, колледжу, выбранной профессии, городу, району, краю, 

государству и другим народам. Важной задачей также является формирование то-

лерантной личности. Проблема формирования терпимости по отношению друг к 

другу во многом осложняется. В этой связи образовательное учреждение, семья 

просто обязаны уделять решению этой проблемы наибольшее внимание. 

Еще к 50-летию Обоянского педагогического училища, которое отмечалось 

в 1980 году, был создан музей истории училища. К 80-летию колледжа (в 2010 го-

ду) музей был реконструирован, обновлён, можно сказать возрождён. Его оформ-

ление стало более современным. Музей колледжа – это сосредоточение материа-

лов о выдающихся выпускниках училища (ныне колледжа), прославивших себя в 

труде и бою. Преподаватели и студенты черпают материалы музея для патриоти-

ческой работы на уроках, в беседе, классных часах. Музей колледжа является цен-

тром профессиональной ориентации учащейся молодежи города, района и области. 

Олицетворением патриотизма является то, что в разделе Боевой славы 

представлены экспозиции: «Боевые действия 303-й стрелковой дивизии за Обо-

янский район январь-февраль 1943 год», «Обоянский район курской области в 

годы Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза участники Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 г. жители Обоянского района», «Памяти 

павших.Ради живых. Во имя правды». 

В 2010 году Комитетом образования и науки Курской области музею 

Обоянского педагогического колледжа, участнику областной выставки музей-

ных экспозиций, военно-патриотических клубов и объединений образователь-

ных учреждений Курской области, посвящённой 65-летию Победы в Великой 

отечественной войне, была вручена Почётная грамота. В этом же году во Все-

российском конкурсе «Лучший экспонат истории Великой Отечественной вой-

ны» учреждений профессионального образования. В номинации «Семейная ре-

ликвия» наш музей занял второе место. В 2013 году наш музей стал Лауреатом 

областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений Курской об-

ласти и победителем в номинации «Лучшая лекторская группа» в областной 

выставке музейных экспозиций «Народная память о защитниках Отечества», 

посвященной 70-летию Победы в Курской битве.  

Сегодняшняя молодежь колледжа продолжает свою работу в уже создан-

ном музее. Занимается организацией встреч с ветеранами ВОВ и труда, с выпу-

скниками, с выдающимися людьми города, поисковой и исследовательской 

деятельностью, пополнением музейного фонда. Экскурсоводы проводят экс-

курсии по экспозициям музея. Они много занимаются, чтобы четко, артистич-

но, понятным языком донести информацию слушателям, прожить, прочувство-

вать, перенестись в далекое прошлое. Мы стараемся не замыкаться в стенах 

нашего музея, посещаем музеи города, области, а также г.Москвы и Санкт-

Петербурга. Материалы музея используются на уроках истории, русского, ино-

странного языка, литературы и др. В колледже проводятся открытые мероприя-

тия с приглашением выпускников, работающих в разных уголках нашей Роди-

ны. Ребята получают много познавательного и интересного, это расширяет их 
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кругозор. После проведенных мероприятий обучающиеся занимаются оформи-

тельской работой, подготавливают презентации к праздничным мероприятиям. 

Эмоциональный, впечатляющий заряд получают учащиеся при общении с 

ветеранами, с этими замечательными людьми. Традиционными стали мероприя-

тия такие как: «День защитника Отечества», «Уроки мужества», «Вахта Памя-

ти», торжественные линейки, посвященные Дню Мира, Дню Победы, Дню выво-

да советских войск из Афганистана. На основе собранных документов созданные 

лекторские группы рассказывают обучающимся и приглашенным гостям о воен-

ных событиях в городе, о памятниках, о городе, о колледже и о музее. В коллед-

же используются инновационные формы работы. Важнейшим средством активи-

зации процесса воспитания и развития личности является творческое соревнова-

ние. Поэтому мы стараемся расширить и совершенствовать работу по включе-

нию преподавателей и студентов в конкурсы научных и социальных проектов, 

исследовательских работ. Многие инновационные формы воспитательной рабо-

ты представляют собой творческую, организационную, либо исследовательскую 

работу с обучающимися. Это имеет особое значение, так как ориентирует их на 

ценности образования, стимулирует интерес к учебе и исследовательской дея-

тельности. Привлечение молодежи к исследовательской деятельности является 

важнейшим направлением в реализации их возможностей, прежде всего это спо-

собствует: всестороннему развитию личности обучающихся, приобретению на-

выков работы в творческих коллективах; формированию потребности в созида-

тельной деятельности; рациональному использованию своего свободного време-

ни; отвлечению от нездорового образа жизни, вредных привычек; развитию ора-

торских способностей; формирует уверенность в себе; способствует познанию 

мира, накоплению фактов для сравнений, обобщений, выводов. Исследователь-

ские работы студентов получают, как правило, высокую оценку.  

Музеи в образовательном учреждении помогают педагогам решить, мно-

гочисленны вопросы воспитания и образования. Культурное пространство му-

зея представляет собой своеобразный мост, на котором могут встретиться раз-

ные поколения, разные эпохи и есть возможность ощутить необыкновенный за-

ряд духовности от общения друг с другом. Если продуманы методы работы му-

зея так, что не угасает интерес к музею на протяжении всех лет обучения, то в 

день получения диплома об окончании колледжа фонд музея пополнится фото-

графиями или альбомами, которые станут экспонатами музея, продолжающими 

историю образовательного учреждения, передавая будущим поколениям ува-

жение к традициям, поддерживая преемственность во всех делах. Рассматривая 

музей истории образовательного учреждения «От гимназии к колледжу» как 

центр музейно-педагогического воздействия можно сказать, что он является 

уникальной точкой преломления культуры, истории, образования и воспитания 

студента. Мы работаем над тем, чтобы музей стал средством творческой само-

реализации, инициировал личностно-ориентированное воспитание, был ма-

леньким исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию 

исторических традиций. 
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Е.А. Жукова 
 

Формирование гражданско-правового пространства и воспитание 

гражданственности молодежи через работу студенческих клубов 
 

В числе образовательных результатов, определенных стандартами профес-

сионального образования нового поколения, названы общие компетенции, кото-

рые понимаются как «универсальные способы деятельности, общие для всех 

(большинства) профессий и специальностей, направленные на решение профес-

сионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника в со-

циально-трудовые отношения на рынке труда». Общие компетенции означают со-

вокупность социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуще-

ствление деятельности на определенном квалификационном уровне. Основное на-

значение общих компетенций – обеспечить успешную социализацию выпускника. 

Одним из важнейших факторов социализации личности студента является граж-

данско-правовое воспитание. Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации определяет в качестве приоритетной задачи системы образования 

«...воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социаль-

ного государства, уважающих права и свободу личности и обладающих высокой 

нравственностью…». В Основных направлениях социально-экономической поли-

тики Правительства РФ на долгосрочную перспективу подчеркивается, что в со-

временном обществе приоритетными ориентирами для воспитания личности ста-

новятся умение отстаивать свои права, знание основополагающих правовых норм 

и умение использовать возможности правовой системы государства. В соответст-

вии с запросами государства стратегическая задача воспитания в филиале – опе-

режать запросы общества, конструировать воспитательную систему так, чтобы 

личность получала запас нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, не-

обходимых не только для того, чтобы адаптироваться в сегодняшние рыночные 

отношения, но и достаточных для того, чтобы быть готовой активно действовать в 

меняющихся условиях, направленных на общую пользу. Воспитание в каждом 

студенте гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, владение культурой своего на-

рода – ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический 

коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система филиала. 

Субъект системы воспитания – студент, поэтому приоритетными направ-

лениями воспитательной деятельности являются: познай себя как личность ин-

теллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через форми-

рование ценностного отношения к себе и другим; найди себя как человека – гу-

маниста, таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, 

позиций и опыта поколений, через овладение различными умениями во вне-

школьной деятельности; реализуй себя как социально мобильный субъект – то-

варищ, друг, член семьи, член общества, гражданин великой страны – через 

становление социально активной личной, гражданской позиции. Ожидаемые 

результаты гражданско-правового воспитания в филиале: повышение уровня 

правовой культуры студентов; воспитание понятия чести, человеческого досто-

инства, чувства самоуважения; формирование активной жизненной позиции. 
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Какие же формы, методы могут быть использованы для достижения по-

ставленных целей? На наш взгляд, при организации гражданско-правового вос-

питания и обучения необходимо соблюдать следующие методологические прин-

ципы: принцип системности, предполагающий отношение к воспитанию как к 

системе – совокупности хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных 

между собой элементов; принцип последовательности – осуществление работы в 

соответствии с планом; принцип преемственности – содержание образовательных 

программ, аспектов воспитательной работы направлено на развитие и углубление 

знаний, умений, опыта гражданско-правовой культуры; принцип непрерывности – 

логичная взаимосвязь этапов воспитания и обучения, организация проектной дея-

тельности, предполагающей поэтапность достижения конкретных результатов.  

Названным принципам в полной мере соответствует организация в фи-

лиале гражданско-правового воспитания через работу студенческих клубов. 

Каждый созданный в филиале клуб гражданско-правовой направленности за-

нимает свою нишу и в определенной степени способствует формированию гра-

жданственности. Каждый клуб имеет совет, состоящий из студентов-

активистов. Но общее руководство клубами осуществляют преподаватели ка-

федры гуманитарных дисциплин, сотрудники отдела по социальным вопросам, 

имеющие знания, достаточный организационно-методический опыт воспита-

тельной работы. Продолжительный период существования отдельных клубов 

позволяет проводить традиционные мероприятия, составляющие часть корпо-

ративной культуры образовательной организации. 

Студенческий клуб «Я и право» ставит своей целью сформировать четкое 

представление о конституционных правах и свободах человека и гражданина, 

достичь достаточный уровень правовой образованности, заключающей в себе 

правосознание, умения и навыки по использованию права, подчинение личного 

поведения требованиям юридических норм. Обязательно проводится заседание 

клуба в День Конституции Российской Федерации. 

Клуб волонтеров «ДАНКО» предоставляет возможность студенческой мо-

лодежи проявить себя, реализовать свой потенциал, способствует развитию сози-

дательной активности, вовлечению молодежи в социальную практику, пропаган-

дирует добровольчество (волонтёрство) в студенческой среде. Каждый доброво-

лец получает новый бесценный практический опыт работы в команде, навыков 

для реализации собственных идей и проектов. В процессе реализации социального 

проекта «От сердца к сердцу» студенты систематически посещают социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ливны, проводят акции 

в День пожилого человека, День памяти жертв политических репрессий и т.п. Хо-

рошей традицией стала организация волонтерами весенней недели добра.  

Краеведческий клуб «Родник» создан в целях изучения исторических, соци-

ально-экономических, культурных аспектов и жизни города Ливны и Ливенского 

района. Студенты анализируют, систематизируют исследовательский краеведче-

ский материал, информацию периодических изданий, организуют краеведческие 

экскурсии. В рамках работы клуба «Родник» проводятся традиционные встречи с 

ливенцами – ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла «Го-

ды боевые – Ливны фронтовые», с писателями и поэтами-краеведами, работника-
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ми культуры «Ливенские родники»; экскурсии в Ливенский краеведческий музей, 

музей военно-поискового отряда «Ливенский щит», по местам боевой славы. Зна-

комство с трагическими и героическими страницами в жизни малой родины, зем-

ляков, живая связь поколений позволяют студентам прикоснуться к истокам на-

циональной гордости, делают исторические события в государстве, мире более 

понятными, близкими, помогают воспитать у молодежи патриотические чувства, 

формировать собственную гражданскую позицию, превращая идеи в убеждения. 

Проект «Откровенный разговор» реализуется через работу студенческого 

дискуссионного клуба с аналогичным названием. В ходе публичных дискуссий 

по актуальным проблемам современного российского общества («Ты чьё, ста-

ричьё?», «Экстремизм как фактор дестабилизации общества», «Поле битвы – 

интернет» и другие), а также на темы, тем или иным образом касающиеся сту-

денчества («Студенческая семья: да или нет», «Торжествующая тройка»), мо-

лодые люди выражают свою гражданскую позицию, отстаивают собственную 

точку зрения и, в то же время, учатся уважать иную позицию, чужое мнение. В 

каждой дискуссии принимают участие не только студенты, но и представители 

муниципальных органов управления, госслужащие, священнослужители. Толе-

рантность к мнению других – основа цивилизованной дискуссии, поэтому уча-

ствуя в подобных мероприятиях у молодежи формируется уважение права каж-

дого быть непохожим на других, иметь свой характер, свои мысли.  

Созданный по инициативе избирательной комиссии Орловской области 

сравнительно недавно и начавший активную деятельность в 2014 году клуб моло-

дых избирателей «Демократ» концентрирует свое внимание на избирательном 

праве, формировании ответственного отношения к реализации гражданских прав 

и свобод молодежи, воспитании гражданско-правовой культуры, повышения 

электоральной активности молодого поколения. Исходя из цели и задач клуба, 

был утвержден девиз – «Правовые знания + правовая культура + активная граж-

данская позиция = демократ», который вполне может быть девизом гражданско-

правового воспитания в целом. 

В своей работе клубы широко используют результаты исследований обще-

ственного мнения по актуальным проблемам молодёжи филиала, города, региона, 

проводимых студенческим бюро социологических исследований. Таким образом, 

клубная деятельность обеспечивает целостность гражданско-правового простран-

ства в филиале как на горизонтальном, так и вертикальном уровнях. Она позволя-

ет студентам «пополнить» багаж правовых знаний – теоретической основы право-

вой социализации, способствует формированию определенного уровня правовой 

культуры – умения действовать по правилам, в соответствии с правовыми норма-

ми, общаться на гуманистической и демократической основах в рамках правового 

и нравственного пространства, опыта правомерного разрешения возникающих в 

жизни типичных конфликтных ситуаций, опыта участия в самоуправлении. На-

правления работы клубов специфичны, но объединены единством правовых и 

нравственных идей, проблем, проектов, преемственностью содержания воспита-

ния и образования, нацеленностью на осознание студентами своих прав и обязан-

ностей по отношению к государству, что и называется «гражданственность». 
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Н.В. Сапронова 
 

Роль исследовательской деятельности  

в воспитании патриотизма у студентов-медиков 
 

В послании Президента России Федеральному собранию Российской Фе-

дерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая 

и экономическая стабильность… И общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих 

предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это нацио-

нальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета 

страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для эконо-

мических и политических отношений». 

Меняющиеся в стране политические, экономические и социальные усло-

вия влияют на все сферы жизни граждан, а особенно на жизнь молодого поко-

ления. Во многих случаях мы видим доминирование материальных ценностей 

над духовными. Поэтому одной из задач современного педагога является фор-

мирование патриотизма у молодого поколения через любовь к малой Родине, 

тому месту, где он родился и вырос. Еще Сухомлинский писал: «Любовь к Оте-

честву становится силой духа только тогда, когда у человека запечатлены в 

сознании образы, связанные с родным краем, языком, когда появляется чувство 

гордости от того, что все это – твоя Родина». Человек стремится всегда открыть 

что-то новое, неизвестное для себя, и то, что он нашел или открыл сам, стано-

вится более значимым, чем то, что в готовом виде дали другие. Поэтому при 

организации студенческой исследовательской деятельности мы с коллегами 

стараемся изучать не только профильные медицинские темы, но обращаемся к 

истокам, к истории родного края. Исследуя различные проблемы, ребята по-

знают себя и мир, у них вырабатывается собственное мировоззрение, появля-

ются цели и идеалы, они дают нравственную оценку жизни, людям, себе, фор-

мируют собственное отношение ко всему окружающему. 

Основные задачи нашей деятельности можно сформулировать так: воспи-

тание любви и уважении к своему Отечеству и Малой Родине; воспитание чувст-

ва гордости за земляков, живших в различные исторические периоды; формиро-

вание нравственных основ личности, национального самосознания и патриотиз-

ма; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; развитие и воспитание духовной, культурной и социальной преемст-

венности поколений; развитие творческих способностей, инициативы, самостоя-

тельности. Результаты научно-исследовательской деятельности студентов 

оформляются в виде докладов, рефератов, статей в сборниках научных работ или 

в других изданиях. Научно-исследовательская работа студентов является важ-

ным средством повышения качества подготовки и воспитания специалистов, 
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способных творчески мыслить и применять в практической деятельности дости-

жения научно-технического и культурного прогресса. Привлечение к научно-

исследовательской работе студентов позволяет использовать их потенциал для 

изучения актуальных проблем в различных отраслях науки и в том числе в исто-

рии Отечества. Традиционным методом исследовательской деятельности являет-

ся группирование студентов вокруг одного преподавателя, участие под его руко-

водством в решении выдвинутых проблем. И здесь многое зависит от руководи-

теля, насколько он «заразит» студентов своей познавательной активностью, спо-

собностью к нестандартному инновационному мышлению. Преподаватели кол-

леджа, которые уже не первый год ведут исследовательскую работу, легко спла-

чивают вокруг себя коллективы единомышленников из числа студентов различ-

ных курсов, таких, которые обладают организационными, информационными, 

интеллектуальными и коммуникативными умениями. Ребята работают в тесной 

связи с музеем, библиотеками города, личными архивами наших земляков, с Го-

сударственным архивом Курской области. Проводятся анкетирования и интер-

вьюирование различных слоев и возрастных групп жителей города и района, 

студенты работают с доступными интернет ресурсами. 

Задача преподавателя состоит в правильном построении логики исследова-

ния. Она во многом определит цели и задачи предстоящей работы. Студенты 

должны четко представлять себе, что они исследуют и в конечном итоге для чего 

это необходимо делать. При проведении исследований исторических событий и 

фактов важно уделять внимание сопутствующим элементом. А именно что пред-

шествовало событию и во многом побудило его, на фоне каких изменений в стра-

не и мире это произошло. Наши студенческие кружки уже исследовали такие 

проблемы, как «История Щигровского фосфоритного рудника», «Герои земли 

Щигровской», «Славное прошлое Щигровского края», «КМА начинается в Щи-

грах», «История вещей в истории страны», «Марковы в истории России и Щиг-

ровского края», «Щигровское Свято-Троицкое Братство». Результаты работы бы-

ли представлены в виде студенческих докладов на городском, региональном и 

международном уровне. Многие доклады имеют дипломы различных степеней, 

что свидетельствует о высокой результативности данного вида деятельности. Но 

главным результатом этой работы, на мой взгляд, является укрепление связи ме-

жду поколениями, становление учащихся активными субъектами воспитательно-

го и образовательного процесса, воспитание убежденного патриота любящего 

свою Родину, готового служить ей своим трудом и защищать ее интересы.  

Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть 

на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в 

саду, который он возделывал, вещах, которые им принадлежали, значит, он не 

любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже плохонькие, – зна-

чит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам 

истории своей страны, – он, как правило, равнодушен к своей стране». Одна из 

приоритетных задач нашей исследовательской деятельности – не допустить та-

кого безразличия и равнодушия, включить в процесс воспитания историческую 

преемственность поколений, познакомить с людьми живших в прошлом и на-

стоящем и являющихся ярким примером патриотизма и гражданственности. 
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Л.Н. Гончарова 

 

Развитие патриотизма и гражданственности молодёжи  

как основа формирования гражданского общества в современной России 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный нравственно обусловленный процесс подготовки подрас-

тающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демо-

кратического общества, к инициативному труду, к участию в управлении соци-

ально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепление 

ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного 

успеха. 

Патриотическое воспитание немыслимо без возникновения особых отно-

шений между молодежью и взрослыми, между различными общностями, в ко-

торые вовлечены дети и молодые люди. 

В патриотическом воспитании роль коллектива и общего дела, как прин-

ципа воспитания, особенно велика. 

Подчинение личных интересов общественным, товарищеское сотрудни-

чество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – необходимые 

предпосылки патриотического самосознания. Патриотическое самосознание 

включает в себя огромный потенциал коллективного общения, восприятия 

больших масс людей, практически никак не связанных друг с другом, как еди-

ного сплоченного коллектива. Для патриотического воспитания общественный 

характер воспитательной системы, соединение в ней не абстрактных ролей, а 

конкретных людей по интересам, увлечениям, на основе общего дела – не про-

сто важное, но одно из главнейших условий достижения реальных результатов. 

Будучи конкретно историческим понятием, патриотизм в каждую эпоху 

может иметь различную социальную и ценностную трактовку. Однако перво-

основа его остается одной и той же, как и структура его составляющих элемен-

тов: отчий дом – родной край – страна и осознанием себя членом какой-либо 

группы, принятие на себя свойств этой группы и ответственности за неё. Пат-

риотизм – составная часть русской национальной идеи, неотъемлемый компо-

нент отечественной науки и культуры. 

С 2003 года в областном бюджетном общеобразовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Курский автотехнический колледж» 

действует кадетское движение, которое позволяет строить воспитательную ра-

боту совместно с мероприятиями, проводимыми в г. Курске и Курской области. 

Поэтому воспитание культурных образцов поведения соответствуют представ-

лениям о долге, верности и служению Родине. Участие кадетов в совместных с 

воинскими частями праздниках, посвященных годовщинам Курской битвы, ос-

вобождению г. Курска от фашистов, Дню защитника Отечества, годовщинам 

победы над фашистской Германией способствуют воспитанию таких качеств, 

как любовь к Родине, преданность Отчизне, служению Отечеству. 
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При преподавании физики уделяю большое внимание биографиям и гра-

жданским качествам наших отечественных ученых: М.В. Ломоносов, Н.Е. Жу-

ковский, А.С. Попов, К.Э. Циолковский, П.Н.Яблоков, А.Н. Лодыгин, С.И. Ва-

вилов, И.В. Курчатов, С.П. Королев, А.Ф. Иоффе, Б.С. Якоби и других. Это по-

зволяет воспитывать у студентов чувство гордости за свой народ, желание 

формировать такие черты характера как чувство преданности стране, служение 

своему народу. 

Содержание и направленность патриотизма определяется прежде всего 

духовным и нравственным климатом общества, его историческим корнями. 

Уважение к истории государства, его предкам означает благожелательность по 

отношению ко всем своим соотечественникам, прежде всего землякам, осозна-

ние единого общественного организма, его героического прошлого. Ежегодные 

встречи с героями Курской битвы, героями Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами, воинами воинских частей формируют у сту-

дентов желание быть похожими на героев встреч, готовность к защите интере-

сов Родины, верности своему Отечеству. 

Формирование и воспитание патриотизма и становление патриотических 

чувств происходит не само по себе, а в результате целенаправленной деятель-

ности. На современном этапе развития России происходит масса событий, ока-

зывающих влияние на формирование патриотического воспитания, любовь или 

нелюбовь к Родине, готовность или отказ служить Отечеству. 

Идеологию современного общества, особенно молодого, строят средства 

массовой информации: телевидение, газеты, интернет. Не всегда это «строи-

тельство» идет в правильном направлении, но нет сомнений в том, что совре-

менные СМИ оказывают на него определенное – и даже очень сильное влияние. 

И если у старшего поколения уже сложились определенные установки в отно-

шении патриотизма, так что материалы прессы могут только соответствовать 

или противоречить ему, то поколение молодых людей находится в стадии са-

моопределения, а следовательно воздействие печатных и электронных изданий 

на него наносит наиболее ярко выраженный характер. Средства массовой ин-

формации не стремятся приобщить молодежь к патриотическому воспитанию. 

В прессе, телевизионных передачах наблюдается явный упадок популярности 

патриотических, научно-популярных, исторических программ. 

Воспитание патриотизма в нашей стране требует изменить ситуацию, ха-

рактеризующуюся социально-правовой незащищенности ветеранов, несправед-

ливым использованием природных богатств, отсутствием стабильности и един-

ства в обществе. Для активизации работы в области подготовки молодежи для 

решения новых задач, стоящих перед обществом, необходимо: 

-разработать систему переподготовки кадров, осуществляющих руково-

дство в молодежной среде на всех уровнях; 

-создать информационную среду по формированию созидательной дея-

тельности молодежи в интересах безопасности России; 

-разработать предложения по созданию специализированной программы 

на телевидении; 
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-сформировать серию учебных и научно-популярных фильмов для показа 

в воспитательных целях в системе образования; 

-организовать комплекс мероприятий по подготовке молодежи к созда-

нию семьи и воспитанию детей. 

Для создания и поддержания должного патриотического настроения в 

обществе необходимо существование сильной идеологической концепции, 

включающей в себя признаки государственности и признаки принадлежности 

отдельного гражданина к народу Российской Федерации. Данная концепция 

должна не только описывать объекты патриотизма, но и преподносить их в вы-

годном свете, позитивно позиционируя Россию и российский народ. И эту за-

дачу должны выполнять в полной мере телепередачи, электронные и печатные 

газеты и журналы. 
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Л.И. Блудов 
 

Исторические традиции народа как основа  

воспитания патриотизма и гражданственности молодежи 
  

В современных условиях возрастает значение гражданско-патриотического 

воспитания. Это связано с тем, что в нашей стране сменился политический строй, 

уничтожены ранее существовавшие коммунистические идеалы, которые по своей 

сути являлись положительными примерами для молодого поколения. Современ-

ные педагоги, выполняя социальные заказы общества, задумываются над тем, 

чтобы найти новые нравственные идеалы для молодёжи, сформировать их граж-

данскую позицию, развить чувство патриотизма, сформировать гражданина с вы-

сокой демократической культурой, гуманистической направленностью, способ-

ного к творчеству, действующего в интересах общества.  

Благодатной почвой для развития патриотизма у молодых людей и воспи-

тания гражданственности являются уроки истории и обществознания, вне-

классные мероприятия по предметам. Обучающихся всегда привлекали поведе-

ние исторических личностей, особенно в сложных жизненных ситуациях. Как 

свидетельствует практика, с помощью экранных и звуковых средств лучше 

осознается и запоминается поступки и подвиги тех или иных персонажей исто-

рии. Лучшие их черты побуждают обучающихся к размышлению о вопросах 

морали, побуждают к эмоционально-оценочной деятельности. С помощью ки-

но-фото-документов, художественных реконструкций событий, рассказов оче-
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видцев и участников ребята выделяют и оценивают такие личностные качества 

выдающихся людей, как мужество, настойчивость, преданность интересам 

страны, гуманность, уважение к прошлому своего народа, его традициям и 

обычаям, любовь к своей Родине и готовность к её защите. Эти и другие задачи 

патриотического воспитания достигаются мною как на уроках, так и во вне-

классной работе. Например, при подготовке к празднованию 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года, мною как классным руководителем 

было проведено открытое мероприятие «Герои 1812 года» с использованием 

краеведческого материала о наших земляках-участниках этой войны. Ребята с 

энтузиазмом искали исторические документы, статьи, биографические доклады 

в библиотеках и краеведческом музее, использовали ресурсы интернета. С чув-

ством гордости обучающиеся примеряли на себя форму гусар, воссоздавая со-

бытия прошлых героических лет. При подготовке сценки о старостихе Васили-

се им пришлось самим искать реквизит и на некоторое время почувствовать се-

бя участниками этих событий. С огромным вниманием молодые люди смотрели 

фрагменты из художественного фильма «Война и мир», в которых было пока-

зано Бородинское сражение; слушали речь М.И. Кутузова, обращенную к рус-

ской армии, знакомились с биографиями знаменитых полководцев. 

Много возможностей воспитания патриотов дает подготовка к празднова-

нию 70-летия победы СССР в Великой Отечественной войне. Эта тема сейчас 

очень актуальна в связи с современной международной обстановкой, когда США 

и Европейский Союз проводят явную антироссийскую политику. Западные идео-

логи пытаются переписать историю Второй Мировой войны и принизить роль 

СССР в победе над фашизмом. Отмечая значение Курской битвы в ходе Второй 

Мировой и Великой Отечественной войны, мною был проведен открытый класс-

ный час «И третьим полем назовут в России вот эти черноземные поля». Готовили 

материалы и были ведущими сами ребята. Очень уместным было выступление ве-

терана Великой Отечественной войны, участника Курской битвы, который расска-

зал в подробностях о событиях Курской битвы. На открытом уроке истории «Ко-

ренной перелом во Второй Мировой и Великой Отечественной войнах» обучаю-

щиеся вновь вернулись к событиям военного времени. Говорят, что современное 

поколение равнодушно к прошлому нашей страны. Но это не так. В ходе урока, 

молодые люди показали, что им небезразлична история своей страны, что они по 

праву гордятся подвигами своих отцов и дедов, умением своего народа в трудный 

час мобилизовать все возможности и встать на защиту Родины. 

Многие исторические личности являются для обучающихся образцом 

гражданина-патриота. На примере жизни и деятельности таких выдающихся 

государственных деятелей, как Владимир Мономах, Александр Невский, Дмит-

рий Донской, Петр I, Александр Суворов и других, молодые воспитывают в се-

бе лучшие черты характера: жизненную стойкость, особое понимание воинско-

го героизма, способность к самопожертвованию, любовь к большой и малой 

родине, заботу о самых близких и дорогих людях, стремление к укреплению 

могущества Родины, готовность к её защите. 

Проблема патриотизма всегда актуальна. Не случайно русский педагог В.П. 

Вахтеров ещё в начале XX века писал: «Но если мы стоим накануне полной раз-
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рухи общественных и национальных связей, это грозит нам неисчислимыми бед-

ствиями… . Но развал, вызываемый ослаблением общественных связей и умале-

нием любви к родине, ведет не только к раздроблению страны на маленькие госу-

дарства, но еще к анархии, к катастрофе столько, же в сфере экономической, 

сколько в сфере моральной. Крушение национальных скреп служит верным при-

знаком тяжелой болезни организма, ибо здесь зараза проникла до глубины самых 

основных инстинктивных свойств человеческой природы, любовь к родине – это 

потребность всякого здорового сердца. Человеку также естественно любить роди-

ну, как птица любит свое гнездо. Это врожденное первобытное инстинктивное 

чувство. Родина для человека, то же самое, что почва для дерева». 

Верность этих слов подтверждают происходящие сейчас события в Украи-

не. Именно там в последнее два десятилетия патриотическое воспитание молоде-

жи происходило в искаженной форме, и результаты его не замедлили сказаться. 

Гражданином и патриотом нельзя родиться, Любовь к своей родине и своему на-

роду нужно развивать и воспитывать. Формирование гражданственности и пат-

риотизма происходит постепенно, шаг за шагом. Результатом этого процесса яв-

ляется сформированность гражданской позиции личности, реализующейся через 

общественные дела. Понятия «патриотизм» и «гражданственность» являются 

нравственными категориями и неотделимы от индивидуальных качеств личности. 

Чтобы воспитывать их в человеке, нужен отлаженный механизм, который пред-

стоит вновь создать сегодня, исходя из новых условий и нужд современного об-

щества. 
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Н.М. Толубаева  
 

Музейная педагогика как средство социально-нравственного развития  

детей и молодежи 
 

В настоящее время активно развивается процесс осмысления и оценки ог-

ромного культурного наследия, накопленного человечеством. Одной из целей со-

временного образования выступает формирование у подрастающего поколения 

потребности в общении с культурными ценностями, их постижение и преумноже-

ние. Современный музей активно участвует в процессе непрерывного образова-

ния, решая развивающие, образовательные и воспитательные задачи, способствуя 
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инкультурации и социализации личности. Музейные предметы, несущие в себе 

социальный опыт и глубокое гуманистическое содержание, приобщают ребёнка к 

культуре и окружающему миру. Музейное искусство не только способствует ак-

кумуляции исторического, художественного и эстетического опыта через транс-

ляцию культуры, но и является проводником накопленных культурных ценностей, 

социальных норм, что способствует социализации личности. 

Особенность музеев XXI века проявляется в их многофункциональности. 

Одним из приоритетных направлений в работе Советского краеведческого му-

зея (Курская область, Советский район, поселок Кшенский) стало проведение 

праздников и мероприятий, для привлечения к посещению целевой аудитории, 

большая часть, которой сегодня – дети. В связи с этим всё большее внимание в 

образовании подрастающего поколения уделяется музейной педагогике. Она, 

как одно из направлений деятельности музея, становится всё более привычной 

в практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-

краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе, в 

стремлении к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на 

сотрудничество музея и школы. 

Для школьников и педагогов организован музейный абонемент, который 

действует уже на протяжении 9 лет, и проходит довольно успешно, а самый ак-

тивный класс, посещающий музейные занятия, выставки и другие мероприятия, 

приглашается на праздник, посвященный Новому году, Рождеству, Масленице, 

Пасхе. Проведение таких мероприятий способствует формированию сплоченно-

сти коллектива, взаимопомощи и помогает застенчивым детям «выйти» из своего 

внутреннего мира и вместе со всеми принять участие в играх, конкурсах, понять 

свою значимость в коллективе. Подобные мероприятия, приуроченные к опреде-

ленным календарным датам, проходят ежегодно. Пришедшие гости сразу попа-

дают атмосферу праздника: знакомятся с историей, обычаями, песнями, танцами. 

Костюмированные утренники запоминаются не только детям, но и родителям. 

Детей встречают хозяева праздника в народных костюмах: Баба яга, домовой. С 

хозяйкой очага; они узнают народные традиции празднования уходящих в про-

шлое дат крестьянского календаря: разучивают песни и колядки, участвуют в 

различных конкурсах. Гости участвуют в театрализованных действиях, играх, 

гаданиях, в изготовлении открытки или сувенира на память. В залах музея вре-

менно снимаются запреты: можно взять в руки предмет из дублетного фонда, 

громко петь, и куда же без русско-народного перепляса на территории музея.  

Под руководством сотрудников музея как дети, так и взрослые могут 

смастерить своими руками тряпичную куклу «Берегиню», которая считается 

помощницей и защитницей, оберегающей домашний очаг. Многие из пришед-

ших желают сделать куклу из соломы. Красивые поделки, игрушки, сделанные 

своими руками, помогут детям приобрести первые трудовые навыки, развить 

фантазию, творческое мышление, трудолюбие, терпение и усидчивость. В кон-

це таких праздников всех участников ждет небольшое угощение и ароматный 

чай. Проведение такого мероприятия предваряет серьезная работа: разработка 

сценария, учитывающего возраст участников, подбор реквизита, который не 

приобретается в магазине, а изготавливается собственноручно сотрудниками. 
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Современный музей многогранен. В последние годы стала очень актуальной 

тенденция проводить здесь детский день рождения. Советский краеведческий му-

зей располагается в небольшом поселке, но идет в ногу со временем. Не так давно 

дни рождения, в музее рассчитанные на детскую аудиторию стали пользоваться 

популярностью. Задача сотрудников состоит в том, что бы праздник был наполнен 

забавными играми, смехом и радостью, стал полезным и познавательным. Музей 

организует специальные развлекательные программы для маленьких именинни-

ков и их гостей. Детей встречают матросы пиратского корабля или ковбои, инде-

ец, хозяйка очага или домовой. Каждого пришедшего на праздник переодевают в 

костюм выбранного героя, с помощью аквагримма украшают лицо: для пиратов 

усы и борода, индейцам боевая раскраска. Такой праздник не только доставляет 

детям массу удовольствия и радости, но еще в ненавязчивой и интересной игровой 

форме подарит много новых знаний. Дети становятся капитанами дальнего плава-

ния, предводителями индейцев и ковбоев, путешествуют в Радужном королевстве 

и в царстве «божьих коровок». Дети проявляют силу, ловкость, ответственность, 

смекалку, для того чтобы добраться к кладу, перебраться через веревочную пере-

праву в другое племя, найти спрятавшихся «божьих коровок» и многое другое. 

Такой праздник становится запоминающимся. Праздничные мероприятия можно 

назвать важнейшими социально-культурными ценностями, способствующими 

формированию личности, духовному развитию человека.  

Роль праздничных мероприятий в краеведческих музеях заключается в сле-

дующем: праздники активизируют культурную жизнь, через обновление ценно-

стей напоминают важные события, выполняют роль механизма передачи культур-

ных традиций из поколения в поколение. А ведь для музея важна поддержка связи 

из поколения в поколение, так как одна из функций музейного учреждения – хра-

нение и передача исторических культурных ценностей. Праздничные мероприя-

тия обычно все чаще служат поводом для осмысления будущего, создания образа 

идеально-общественного состояния, образа, являющегося существенной частью 

каждой развитой культуры. Помимо праздников к календарным датам, организу-

ются и другие программы. Так летом по просьбам руководителей школ и лагерей 

отдыха, музей организует массовое мероприятие «Забытые игры старой Руси», где 

учащиеся разучивают те игры, и забавы, которые помнят их родители, бабушки и 

дедушки, ведь они были главным развлечением, когда еще не было компьютеров. 

На Руси существовало большое количество игр. Они развивали у ребёнка лов-

кость, быстроту и силу. В процессе их ребёнок знакомился с окружающим миром, 

с бытом, находил себе новых друзей, раскрепощался, приучался к труду.  

К сожалению, в XXI веке дети незаметно исчезли из дворов городов и не-

больших населенных пунктов – теперь они играют в компьютерные игры или 

благовоспитанно проводят время в специально организованных детских клубах. 

Вместе с детьми исчезла культура совместных игр и важный элемент социализа-

ции. И если малышей еще можно встретить на площадках под присмотром род-

ственников, то школьников не видно почти совсем. Музей ставит перед собой 

задачу познакомить детей с миром народных игр, которыми они смогут само-

стоятельно пользоваться, организуя подвижный отдых на открытом воздухе. Та-

кое мероприятие проходит всегда многолюдно. Дети с особым интересом при-
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нимают участие в таких играх как «Гуси-лебеди», «Дедушка рожок», «Волк во 

рву», «Зарница» и м.д. После этих занятий дети объединяются, и их коллектив 

становится сплоченнее, и вновь из дворов доносится звонких смех, дети с удо-

вольствием играют. Так, летом 2014 года, семья, приехавшая из г. Санкт-

Петербурга, несколько раз заказывала проведение музейных праздников «Забы-

тые игры старой Руси», «День рождения в музее», и все остались очень доволь-

ны, ведь в большом городе дети находятся практически постоянно в квартире, и 

не имеют возможности провести свой досуг, играя со сверстниками. Этим разно-

образные формы работы с посетителями не ограничиваются. Сегодня в опреде-

ленных слоях городской и сельской молодежи отмечается возвращение интереса 

к исконным традициям, таким как свадебным обряд. Это стало хорошей тради-

цией: посещение музея в день бракосочетания. Для молодоженов и их гостей со-

трудники подготавливают развлекательную программу. Работа по проведению 

свадебного обряда актуальна, так как это торжество, с которого начинается новая 

семья, новая жизнь. Музейный праздник, как форма проведения досуга, направ-

лена на привлечение посетителей в музей. Вдохновленные рассказом ребенка 

родители, молодые пары, решившие вступить в брак, становятся частыми гостя-

ми в музее, регулярно принимают участие в новых мероприятиях. 

Период дошкольного и школьного возраста относится к наиболее важной 

для формирования личности первичной или детской социализации, поскольку 

формирует её базовую структуру. Используя различные специфические средст-

ва, музей способствует социализации и социальной адаптации детей дошколь-

ного и школьного возраста, удовлетворяя свои значимые потребности. Посеще-

ние музея, проводимых им мероприятий, включенность в практическую жизне-

деятельность музея формируют основы нравственной культуры личности, ее 

устойчивый интерес к историческому и культурному наследию родного края, 

развивают традиционные социально-нравственные качества человека, форми-

руют его этнокультурную идентичность. 
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Развитие патриотизма и гражданственности детей и молодежи как основа 

формирования гражданского общества в современной России 
 

Российская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и бога-

той событиями истории. Все дальше вглубь истории уходят героические и тра-

гические события Великой Отечественной войны, но живут в нашей памяти 

имена тех, кто ценой своей жизни отстоял честь, свободу и независимость на-

шей Родины. Отечество требует от своих сынов и дочерей, чтобы каждый из 

http://www.rae.ru/
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них почувствовал великую ответственность за судьбу государства и ясно понял, 

что благополучие нации зависит от нас самих, от нашей самоотверженности, 

организованности, готовности к труду, высокой работоспособности. Время бес-

сильно ослабить память человечества о неизменной стойкости и мужестве на-

шего народа, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого ратного и трудо-

вого подвига. Героическая история нашей Родины, летопись подвигов народа 

всегда были ярким светом, озаряющим мир современности и дорогу в будущее. 

История России – это в значительной мере история войн, в которых рос-

сияне проявляли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лише-

ния. Поэтому обучающимся необходимо рассказывать, во имя чего соверша-

лись те или иные подвиги, почему наши далекие предки и недавние предшест-

венники жертвовали состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов 

Отечества. Гражданское патриотическое воспитание составляют одно из важ-

нейших направлений государственной политики в образовании. Очевидна не-

обходимость разработки и реализации новых подходов к определению приори-

тетов и основополагающих принципов гражданского воспитания. 

Гражданское патриотическое воспитание в современных условиях – это це-

ленаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающе-

го поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократиче-

ского общества, к инициативному труду, участию в управлении социально цен-

ными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответствен-

ности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Формиро-

вание гражданско-патриотического воспитания актуальная задача гражданско-

патриотического образования молодежи. Она обусловлена тем, что организация 

жизнедеятельности обучающихся направлена на выполнение социального заказа 

общества: формирование гражданина с высокой демократической культурой, гу-

манистической направленностью, способного к социальному творчеству, умею-

щего действовать как в интересах личности, так и общества. 

В воспитании патриотизма и гражданственности большое значение имеет 

осознание обучающимися сущности и важнейших сторон проявления этих ка-

честв и их глубокое эмоциональное переживание. Именно на этой основе у детей 

и молодежи крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются взгляды, убежде-

ния и установки поведения. Основным средством в решении этой задачи являет-

ся содержание обучения, а также различных форм внеклассной и внеурочной ра-

боты. Но чтобы эта работа эффективно способствовала воспитанию у обучаю-

щихся патриотизма и гражданственности, она должна иметь определенную 

внутреннюю логику. Усилия учителей, классных руководителей, организаторов 

должны быть направлены, прежде всего, на обогащение обучающихся знаниями, 

относящимися к осмыслению различных сторон патриотизма и гражданственно-

сти. Существенной стороной развития патриотического и гражданского сознания 

обучающихся является усвоение ими фактического материала о героической 

борьбе нашего народа против иноземных захватчиков, о его безграничной вере в 

силу и могущество Родины. Здесь помимо уроков русского языка и литературы, 

а так же уроков истории, необходимо проводить различные утренники, литера-
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турные вечера посвященные Дню Победы, 23 февраля. Нельзя забывать также об 

интеллектуальных и развивающих играх, конкурсах песен и стихов, выступлени-

ях перед ветеранами и участниками войн, тесном общении с ними. 

Патриотическое воспитание немыслимо без возникновения особых отно-

шений между детьми и взрослыми, между различными общностями, в которые 

вовлечены дети и молодые люди. В этом проявляется общая закономерность 

воспитательного процесса, стержнем которого является целенаправленное 

формирование личности в коллективе и через коллектив. В патриотическом 

воспитании роль коллективизма и общего дела, как принципа воспитания осо-

бенно велика. Подчинение личных интересов общественным, товарищеское со-

трудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – необходи-

мые предпосылки патриотического самосознания. Подлинный патриотизм, если 

это необходимо, мобилизует все основные факторы групповой сплоченности: 

единство базовых ценностей и ориентаций множества людей, ясность и опреде-

ленность коллективной цели, кооперативную взаимозависимость всех, кто эту 

цель разделяет. Как и все направления воспитательной деятельности, граждан-

ско-патриотическое воспитание предполагает формирование и развитие лично-

сти обучающегося, учет его индивидуально-психологических особенностей, 

социального опыта, мотивов, потребностей, способностей и т. д. Вместе с тем 

спецификой этого направления воспитания является то, что оно приобщает ин-

дивида к коллективному целому – народу, национально-государственной общ-

ности, локально-региональному сообществу. Успех этой работы невозможен 

без обеспечения единого направления воспитания гражданско-патриотических 

качеств личности, без общей стратегии патриотического воспитания. Воспита-

тельная стратегия призвана соотнести идеалы и ценности, положенные в основу 

обучения, с условиями и возможностями воспитательных воздействий, которые 

образовательная среда оказывает на обучающегося. 

Цель гражданского патриотического воспитания – формирование и раз-

витие личности гражданина-патриота России, способного соединить патриоти-

ческие чувства и патриотическое самосознание с идеалом гражданственности, 

ценностями социальной солидарности, справедливости, ответственности, гото-

вого служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего 

все значение единства российского общества, важность и ценность общерос-

сийской идентичности. Достижение указанной цели включает в себя решение 

следующих задач: 

 создание единого пространства гражданско-патриотического воспитания, 

сочетающего формальное и неформальное образование, просвещение и стиму-

лирование социальной активности детей и молодежи, ориентирующую эту дея-

тельность на социально-нравственные ориентиры, коллективно образующие 

патриотические и общественные начинания; 

 формирование патриотических чувств и патриотического самосознания 

на основе работы в коллективе, приобщения к социальной деятельности, россий-

ским культурным и историческим традициям. Усвоение российских культурно-

исторических ценностей и понимание роли России в мировой истории и судьбах 
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мира, развитие чувства гордости за лучшие традиции российского государства, 

российского общества и российской культуры; 

 усвоение и использование на практике основ гражданского образования, 

включая знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание прав и 

обязанностей гражданина Российской Федерации, умения критически мыслить, 

сотрудничать с другими людьми, анализировать социальные и политические си-

туации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к 

правам других, толерантности), а также необходимые социальные компетенции; 

 подготовка и переподготовка кадров для профессиональной работы в 

сфере гражданского образования и гражданско-патриотического воспитания для 

руководства социальной и патриотической деятельностью детей и молодежи; 

 разработка методов подготовки соответствующих кадров, подготовка 

комплектов учебно-методических материалов для организации и проведения 

урочной и внеурочной деятельности в сфере гражданско-патриотического вос-

питания, комплектов материалов для учащихся общеобразовательных школ, уч-

реждений дополнительного образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает подготовку молодого 

поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и гражданскую по-

зицию. У молодых людей появляется осознание ценности общественных дел, в 

которых они принимают участие, и значимости собственного вклада в них. Моло-

дежь становится готова к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои спо-

собности и расти как личность, принося пользу не только себе и окружающим, но 

и всей стране в целом. Гражданско-патриотическое воспитание формирует у мо-

лодежи культуру межличностного и межнационального взаимодействия. 
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Развитие патриотизма и гражданственности детей  

на уроках русского языка и литературы 
 

Взгляды всех здравомыслящих людей России целый год прикованы к экра-

нам телевизоров. Новости из сопредельного братского государства Украина стали 

основной темой всех разговоров. Страшно видеть массовое переосмысление цен-

ностей той страны, которое привело к полной деградации молодого поколения. 

Ужасают ночные факельные шествия нацистов, несущих портреты Степана Бан-

деры, как национального героя. Неужели все забыли о тех зверствах, которые 

Бандера учинял? Почему взрослые образованные люди допустили то, что изувер-

ское истребление населения и изощренные издевательства даже над детьми возве-
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личено до ранга национального подвига? Что происходит сегодня в головах моло-

дых людей? Почему так случилось, что переписывается история страны, а народ с 

благодарностью принимает это? Я, как учитель-филолог, долго размышляла о 

том, что я могу сделать для правильного патриотического воспитания своих 

школьников. Какими средствами могу воздействовать на обучающихся? Ответ 

оказался совсем рядом, на поверхности – самое мощное оружие в руках учителя – 

словесника – это Художественное Слово! И очень многое в патриотическом вос-

питании уже делаем. Мне очень дорога мысль А.Т. Твардовского о том, что « 

…уроки литературы – это не часы развлечений и отдыха…эти часы должны быть 

часами воодушевления, эмоционального подъема…нравственного прозрения». 

 Память о Великой Отечественной войне заложена в нас, поколениях, не 

знавших её ужасов, уже на генетическом уровне. В наших жилах течет кровь, в 

которой смешаны ненависть ко всем захватчикам земли русской и всеобъем-

лющее желание мира не только для своего народа, но и для человечества всего 

земного шара. В этот последний год подъем патриотических чувств наблюдает-

ся повсеместно, радует, что и младшие школьники и обучающиеся средних и 

старших классов тоже едины в своих патриотических настроениях. Вот здесь 

очень важна роль наставника подрастающего поколения, который не даст пе-

решагнуть тонкую, практически невидимую грань патриотизма и нацизма.  

Огромными возможностями патриотического воздействия на школьников 

обладают стихи, песни и проза о Великой Отечественной войне. Именно в этих 

произведениях читатель может увидеть главного героя, который несет личную 

ответственность за судьбу своей огромной страны, проблема нравственного вы-

бора решается всегда в пользу общей Победы над фашизмом, ради жизни всего 

народа, а не в личных мелочных интересах. Современные школьники после про-

чтения таких произведений стараются как можно полнее понять себя, свой внут-

ренний мир, найти своё место в жизни. На уроках литературы и уроках вне-

классного чтения уделяю большое внимание изучению произведений В.Быкова, 

Б.Васильева, Ю.Бондарева, Е.Носова, К.Воробьева. Их произведения о войне 

имеют большое эмоциональное влияние на читателей, потому что каждый из ав-

торов побывал на той страшной войне, испытал на себе эту человеческую мясо-

рубку. Но с особым трепетом и вниманием подхожу к произведениям писателя-

земляка Е.Носова. С большой нежностью, любовью, нескрываемой горечью он 

пишет о родной курской земле. Ведь она испытала огромную боль и тяжесть не-

бывалой Курской битвы. Мысль о бессмертном подвиге простого советского 

солдата, тружеников тыла: женщин, стариков, детей просматривается во всех 

произведения автора. В нашей школе к замечательной годовщине – 90-летию со 

дня его рождения учителя-словесники подготовили и провели ряд мероприятий в 

рамках недели гуманитарных наук: беседа со старшеклассниками «Произведения 

Е.Носова сегодня», литературно-музыкальная композиция «Евгений Носов – пи-

сатель и солдат», викторина «Какие произведения писателя- земляка Е.Носова я 

знаю?», итогом всех мероприятий стал конкурс сочинений среди старшекласс-

ников «Уроки Великой Отечественной войны. Имеем ли мы право их забывать?»  

Районные и областные конкурсы сочинений на патриотическую тематику 

тоже находят большой отклик среди обучающихся нашей школы. В прошлом 
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году в районном конкурсе «Гренадеры, вперед!» творческая работа «Мне есть 

кем гордиться!» Моисеевой Дианы, ученицы 8 класса, заняла 1 место. Поража-

ет, с какими эмоциями юный автор обращается к человечеству: «Люди, очни-

тесь! Откройте одурманенные западными средствами массовой информации 

глаза! Прошу! Вспомните, какой ценой достигнута Победа 1945 года!» Творче-

ская работа Проскурникова Дмитрия о его прадедушке, прах которого был най-

ден поисковым отрядом и торжественно перезахоронен в братской могиле в 

2000 году на кладбище села Нижняя Грайворонка, нашла отражение на страни-

цах районной газеты «Нива». Учредителем конкурса, Карамышевым В.Н., была 

дана высокая оценка этой работы. Я считаю, что такие результаты достигнуты 

благодаря большой подготовительной работе. В кабинетах русского языка и 

литературы всегда помещены материалы, посвященные борьбе нашего народа 

против фашистских захватчиков. Старшеклассники под руководством учите-

лей-словесников проводят читательские конференции по произведения о Вели-

кой Отечественной войне. И не нужно думать, что такой жанр мероприятий уже 

ушел в далекое советское пошлое. Самое главное – это смотивировать ребенка 

на чтение нужного произведения. Опытный учитель всегда сможет это сделать. 

Нужно лишь правильно подобрать нужные слова. 

 И, конечно же, экскурсии в зале «Боевой Славы» нашего школьного му-

зея. Я обратила внимание на то, как дети подолгу стоят у стенда, на котором 

находятся фотографии, показывающие злодеяния фашистов на территории села 

Нижняя Грайворонка. Старшеклассники сами работают экскурсоводами в му-

зее. Как ни странно это звучит, но стать экскурсоводом в зале «Боевой Славы» 

– это почетно. В рамках недели истории и школьного музея ежегодно прово-

дится конкурс экскурсоводов. Учителя русского языка совместно с учителями 

истории дают объективную оценку каждого выступления. Это уже стало тради-

цией. Такие конкурсы проводятся ежегодно со времени открытия школьного 

музея Заслуженным учителем Российской Федерации, отличником народного 

просвещения, учителем истории, краеведом – Стародубцевым В.В. 

В 5 классе при изучении темы «Пословицы и поговорки» вместе с детьми 

по крупице собираем пословицы о Курском крае. В результате их не так уже и 

много, но все – таки они есть. Например, 
Курск – город древний, страж России верный. 

В тяжелую годину куряне берут дубину. 

Виден в курских лесах боевой размах. 

Курские леса и дубравы полны легендарной славы.  

Красивы курские леса – не отведешь глаза. 
В течение длительного времени при изучении темы «Русские поэты о се-

бе и родной природе» стараюсь дать дополнительный материал о местных по-

этах. У меня разработана серия уроков по 5-9 классам по данной тематике. Ни-

кто из местных авторов не остается забытым. Результатом совместной деятель-

ности стали проекты о Владимире Бакланове (ежегодно в феврале в зале «Ис-

тория села» проходят Баклановские чтения), Надежде Шумских, Оксане Полу-

ниной и др. Особенно заинтересовывает детей творчество самих учителей: За-

харовой В.Ф., Ишкова В.С. Дети, стараясь соответствовать уровню своих педа-
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гогов, тоже пытаются делать первые робкие шаги в поэзию. Эти шаги довольно 

талантливые. В районном конкурсе «Искусство слова» ода « Когда итожу то, 

что прожито» Володиной Александры заняло 1 место. 

На уроках русского языка тоже много тем, которые являются благодатны-

ми для проведения патриотического воспитания подрастающего поколения. Об 

одной из них мне хотелось бы рассказать подробнее. Это уроки развития речи 

«Описание памятника» в 8 классе. Мы с обучающимися делали проектную рабо-

ту о мемориальном комплексе села Нижняя Грайворонка. Дети подробно изучи-

ли и рассказали о всех компонентах комплекса: памятнике воинам-землякам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны, памятнике первым поселенцам, 

братской могиле, могиле Героя Советского Союза Сысоева М.А. Презентация 

работы состоялась во время празднования Дня Победы. Детские труды удостои-

лись высокой оценки со стороны педагогов, родителей, учеников нашей школы. 

Патриотизм понимается довольно широко: и как любовь к Родине, предан-

ность своему Отечеству, своему народу [1:7]; и как привязанность к месту своего 

рождения, жительства [2:34]; и как гордость за прошлые и настоящие достижения; 

и как готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защи-

щать интересы Родины и своего народа [3: 127]. Учитывая все аспекты патрио-

тизма учителя-словесники нашей школы выстраивают воспитательную работу на 

уроках русского языка и литературы. Мы стараемся сделать все, чтобы наши дети 

никогда не решились бы на такой безумный шаг, как переписывание истории. 
 

Список литературы: 

1. Словарь русского языка. 4-е изд., стер.: В 4т. – Т.3. – М., 1999. 

2. Советская историческая энциклопедия: В 16 т. / Гл. ред. Е.М. Жуков. – М., 1961; Т.10 – 

НАХИМСОН-ПЕРГАМ, 1967. 

3. Энциклопедия социологии / под ред. А.А. Грицанова, – М.: Изд-во «Книжный дом», 2003. 

 

 

 

 

Н.Ю. Алехина 
 

Формирование гражданской позиции студентов  

в процессе изучения английского языка 
 

Процессы глобализации в современном мире в последние десятилетия 

ощущаются во всех сферах человеческой деятельности. Постоянно растущие 

экономические, культурные и внешние связи повлияли на развитие и значи-

мость иностранного языка в современном российском обществе, в частности на 

распространение английского. Россия – это страна с обширной и глубокой ис-

торией. Причем история отражается во всем, начиная с образования и заканчи-

вая повседневным бытом. Традиции складывались веками. И, вне всякого со-

мнения, обычаи русской старины повлияли на характер последующих поколе-

ний. Но под воздействием средств массовой информации у молодого поколения 

постепенно складывается совсем иное представление о культуре родной стра-
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ны. Национальная культура – это память народа, то, что позволяет человеку 

ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизнен-

ную опору. Создается критическая ситуация потерять достояние народной 

культуры и разорвать нить, связывающую поколения на протяжении многих 

столетий. В наши дни Россия переживает духовный кризис, который выражает-

ся в «угасании» патриотических чувств, смене нравственных ценностей. Про-

исходит «разрушение традиционных устоев семьи» [1:98] «Традиция – это 

часть нашего прошлого, которой мы помогаем перебраться в будущее»[2:136] 

Поэтому целесообразно решать проблему и проводить воспитательную работу, 

начиная с уроков и внеклассных мероприятий. 

Английский язык стал языком международного общения, коммуникаций и 

культуры XX-XXI столетий. Он приобрел статус языка глобализации. «Но язык 

обладает также и силой обосабливать и соединять народы, сам по себе придавая 

единый национальный характер человеческим общностям, даже когда они по сво-

ему происхождению гетерогенны» [3:167]. В концепциях современного образова-

ния одной из ведущих целей обучения является воспитание обучающихся как 

субъектов межкультурного общения в контексте диалога культур – России и анг-

лоязычных стран. Следовательно, это предполагает включение в образовательный 

процесс страноведческого компонента. Обучение английскому языку в контексте 

диалога культур ставит следующие задачи познакомить обучающихся с культурой 

страны изучаемого языка через призму знаний о своей стране; уметь представлять 

свою страну в условиях иноязычного общения; развитие умения отбирать инфор-

мацию при работе над проектной, исследовательской деятельностью; формирова-

ние чувства патриотизма, гордости за свою страну, ее историю, традиции. 

Одной из интересных и познавательных форм изучения и сравнения 

культур двух стран является проектная деятельность, в данном случае – презен-

тации. Создание проектов дает возможность каждому обучающемуся раскрыть 

свой потенциал и научиться работать как самостоятельно, так и в группе. Во 

время работы создается атмосфера доброжелательности, толерантности и эмо-

ционального позитива. Разработка таких сравнительных презентаций формиру-

ет у подростков чувство патриотизма, способствует сохранению традиций и 

развитию познавательных навыков. Цель, которая ставится перед подготовкой 

к работе – это заинтересованность той или ной проблемой. Можно предложить 

просмотреть и обсудить видеоролик, прочитать статью из периодического из-

дания или просто поискать интересную информацию в интернете. 

Одним из примеров является презентация «Сравнение английских и рус-

ских праздников» в старших классах. В подготовку к презентации вошел опрос 

с целью выяснить, как подростки относятся к празднованию католических 

праздников в России. Им были заданы следующие вопросы: Отмечаете ли вы 

такие праздники, как День святого Валентина, Хэллоуин, католическое Рожде-

ство? Знаете ли, их происхождение? Почему они вам нравятся? Что именно для 

вас значат эти праздники? Хотели бы вы, чтобы их официально отмечали в Рос-

сии? Выяснилось, что 80% обучающихся отмечают данные праздники, не вда-

ваясь в тонкости их значения и происхождения. После анкетирования была 

проведена беседа, в ходе которой стало ясно, какие причины побуждали учени-
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ков старших классов отмечать праздники Англии. В частности, это мода на ев-

ропейский образ жизни, желание привнести в повседневную жизнь что-то но-

венькое и «сделать приятное своему другу или подруге».  

Задачи проекта: познакомить обучающихся с историй и традициями стра-

ны изучаемого языка; продолжать развивать патриотические чувства на основе 

на исторического и языкового материала; развитие творческих способностей 

обучающихся и мотивации к изучению языка и проектной работе. После пер-

вичного ознакомления с проблемой, наступил следующий этап работы: обу-

чающиеся разделились на творческие группы и приступили к поиску информа-

ции на заданную тему. После чего подростки стали проводить анализ праздни-

ков, начиная с символов. Во время исследования они не только анализировали 

традиции двух стран, но и нашли много общего в культуре государств. В про-

цессе работы над презентацией учащиеся смогли раскрыть творческие и языко-

вые умения, выразить свое собственное мнение. По результатам работы обу-

чающиеся были отмечены дипломами. Такая проектная деятельность предпола-

гает изучение истоков традиций, связанных с тем или иным событием. Также с 

учениками старших классов были проведены мини-конференции «Россия и Ве-

ликобритания в современном мире», «Проблемы молодежи в англоязычных 

странах и России», подготовлены презентации «Традиции великой державы», 

«Путешествие по малой родине». При подготовке к конференциям подростки 

работали в тесной связи с учителями предметниками, занимались поиском ре-

шений поставленных задач. При создании проектов проявляется их умения со-

циализации в обществе, практические языковые знания, речевая компетенция. 

Работа в сфере диалога двух культур является мощным мотивирующим 

средством в изучении английского языка. При этом формируется будущая лич-

ность, которая относится бережно не только к своим традициям, но и толерант-

но к культурным различиям с устойчивой гражданской позицией на ряд поли-

тических вопросов, что особенно актуально в последнее время. Обучение анг-

лийскому языку в условиях глобализации развивает способность видеть осо-

бенность своей культуры в контексте культуры другого народа. Кроме того, 

преподавание в современной школе дает учителю широкие возможности по 

воспитанию гражданственности и патриотизма. Этому способствует коммуни-

кативная направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обыча-

ев, традиций и, и прежде всего, языка другого народа.  
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Е.П. Богатищева 

 

Развитие патриотизма и гражданственности детей и молодежи  

как основа формирования гражданского общества в современной России 

 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Модернизация российского социокультурного пространства в XXI веке отрази-

лась на всех сферах жизнедеятельности. Подъём национального самосознания 

обусловил социальный заказ на такие черты личности, как патриотизм и граж-

данственность. Переход к гражданскому обществу обозначил ряд вопросов, в 

том числе – воспитание гражданственности, патриотизма в условиях обновлен-

ной России. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина Российской Федерации определила ценностные установки и 

основные направления воспитания и социализации обучающихся (националь-

ный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, единство урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся): воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; осознание 

себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравствен-

ных ценностей; готовность граждан солидарно противостоять внешним и внут-

ренним вызовам; развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

духовную, культурную и социальную преемственность поколений [1:15]. 

Патриотизм – важнейшее духовное состояние личности и государства, 

один из важнейших элементов общественного сознания – фактор сохранения 

общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях. В 

словаре С.И. Ожегова патриотизм трактуется как «преданность и любовь к сво-

ему отечеству, к своему народу» [2: 19]. Прекрасное дополнение находим у 

Н.А. Некрасова: «Любовь к Отечеству заключается, прежде всего, в глубоком, 

страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, в готовности не-

сти ему на алтарь достояние и самую жизнь» [2: 20]. Поскольку и в первом и во 

втором случае ключевым является слово «любовь», то можно говорить о пат-

риотизме, как о чувстве. Возникает закономерный вопрос: «Можно ли воспи-

тать патриотические чувства и насколько необходимо их воспитывать?». 

Объединитель Германии в XIX веке «железный канцлер» Отто Эрнест 

Леопольд фон Бисмарк произнёс знаменитую фразу: «Битву при Садовой выиг-

рал прусский учитель» [5: 5]. Он имел ввиду, что в решающем сражении между 

войсками Пруссии и Габсбургской империи в 1866 г. победу одержали прусса-

ки именно потому, что они, в отличие от армии империи, сражались за патрио-

тические идеалы, на которых воспитывались германские школьники. По анало-

гии с этим примером можно сказать: битву за XXI век для нашей страны может 

и должен выиграть российский учитель. 
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Понятие «патриотизм» является нравственной категорией и неотделимо 

от индивидуальных и гражданских качеств личности. «Патриотизм – чувство и 

сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с ее наро-

дом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, 

т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

рос. Патриот – это человек, которому не безразличны судьба своего народа и 

страны; который неравнодушен к событиям, происходящим в стране; использу-

ет свои силы и способности на ее благо; интересуется ее историей, знает и ува-

жает ее культуру, традиции; честно исполняет свой долг перед Отечеством. 

Патриотизм включает и активную гражданскую позицию, готовность к служе-

нию Отечеству» [1]. В условиях формирующегося гражданского общества, спо-

собном к самоорганизации на всех уровнях, умеющим защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путем контроля над властью, воздейст-

вия на власть и на правовые нормы, обязательно предполагается наличие в нем 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью со-

временного образования. Гражданственность – это приоритетная ценность, об-

ретение которой позволяет осознать человеческое достоинство и достигнуть 

человеческого совершенства. Чтобы воспитывать их в человеке, нужен отла-

женный механизм, который предстоит вновь создать сегодня, исходя из новых 

условий и нужд современного общества. 

В настоящее время, как и раньше, необходимой частью этого механизма 

являются уроки истории и обществознания. Со временем меняются некоторые 

особенности урока и его функции. Например, современный урок начинается с 

создания условий мотивации учебной деятельности, но по-прежнему на уроке 

педагог решает три основные задачи, которые и определяют функциональное 

предназначение урока в системе образования: обучающая, развивающая, воспи-

тывающая. Наряду с этим, в соответствии с новой концепцией, на уроке должна 

осуществляться социализация ребенка, т. е. решаться задачи его индивидуально-

го развития и формирования его личности. В связи с этим доминирующей функ-

цией современного урока является интегративная функция, направленная на 

формирование и освоение обучающимися: целостной системы знаний; универ-

сальных (надпредметных) умений, реализующих различные виды деятельности 

(учебную, познавательную, коммуникативную, социальную и пр.); основных 

сфер психической деятельности и индивидуальных качеств и свойств личности. 

Обратимся к следующему примеру. Приступая к изучению материала 

«Право, политика, закон», предлагаю обучающимся ознакомиться с содержани-

ем следующей таблицы и попытаться установить, что же является связующим 

элементом между правом и законом. Вырисовывается следующая структура 

урока по обществознанию: Мотивация. Создание проблемной ситуации и по-

становка проблемы. Формулирование предположений и их аргументация. Дока-

зательство предположений, гипотез. Проверка, экспертиза правильности реше-

ния проблемы. Формулирование выводов. Применение знаний в новой ситуа-

ции. Домашнее (опережающее) задание: перечислите жизненные обстоятельст-

ва, по поводу которых приходится обращаться в суд. Схематически изобразите 

способы защиты гражданских прав. Рефлексия. 
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Таблица 1. 

Особенности права и закона 
 

Основание для сравнения Право Закон 

Источник появления Общество Государство 

Моральная основа Существует Не всегда и не в каждой стране. 

Законодательства, например, 

фашистских Германии и Италии 

Религиозная основа В определенные 

периоды 

существовала 

Отсутствует всегда 

Политическая основа Отсутствует Представители государственной власти 

формулируют законы 
 

Структура данного урока предполагает деятельностное освоение знаний и 

одновременно формирование гражданственности. По теме «Гражданское обще-

ство и правовое государство» обучающиеся выполняют практическую работу. 

Обращаю внимание на то, что в основе взаимоотношений между гражданским 

обществом и государством лежит право, которое призвано преодолеть пред-

ставления о преобладании государства над личностью, что государственное 

всегда выше личного, а не наоборот. Государство должно стать для гражданина 

источником благополучия и достойной жизни. В процессе работы обучающиеся 

приходят к следующим выводам: основными признаками современного граж-

данского общества являются индивидуальная свобода; открытость общества; 

плюрализм как принцип организации общества; самоуправляемость общества; 

правовой демократизм общества. В качестве домашнего задания прошу решить 

ряд проблемных заданий по теме урока. 

Осуществление патриотического и гражданского воспитания предполагает 

использование соответствующих средств, способствующих достижению его за-

дач. Говоря о воспитании патриотизма и гражданственности в современных ус-

ловиях, следует, прежде всего, обратить внимание на такой его ресурс, как исто-

рические дисциплины, краеведение, литература, искусство, право, внеаудитор-

ная работа, объединяющие разнообразные виды деятельности обучающихся. 

В нашем техникуме (Тимский филиал ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В. М. Клыкова») используются следующие формы 

внеаудиторной деятельности студентов по патриотическому и гражданскому 

воспитанию (Таблица 2). 

Подробнее остановлюсь на некоторых аспектах работы. Яркое художест-

венное воплощение в народном творчестве и искусстве получила борьба русского 

народа против интервентов в начале XVII века. Патриотическая деятельность Ми-

нина и Пожарского, подвиг Ивана Сусанина воспеты в бесчисленных народных 

песнях, сказаниях, одах И. Дмитриева, стихах К. Рылеева, опере М.И. Глинки, 

скульптурах И. Мартоса и др. К Дню народного единства студенты подготовили 

устный журнал «Патриоты земли русской», который состоял из следующих стра-

ниц: смутное время на Руси; Минин и Пожарский – патриоты земли русской; 
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Иван Сусанин. Жизнь за царя; страницы этих книг – история сама; иллюстриро-

ванная страница «Москва в XVII веке». «Перелистывая» страницы журнала, сту-

денты всё больше и больше погружались в то непростое, сложное и опасное для 

Отчизны, время. «Вместе» с Мининым «собирали» народное ополчение, «шли» во 

след за костромским крестьянином Иваном Сусаниным в непроходимую лесную 

чащу, «уводя» за собой поляков как можно дальше от будущего российского царя 

Михаила Романова, «бились»» рука об руку с князем Дмитрием Пожарским у стен 

Кремля, освобождая столицу и всю русскую землю от иностранной нечисти. На 

этом уроке мне не довелось сказать ни одного слова, «говорила» сама история. 
 

Таблица 2 

Основные формы внеаудиторной деятельности 
 

Массовая Групповая Индивидуальная 

 Уроки мужества 

 Лекции 

 Беседы 

 Декады (недели) истории, 

литературы, права, МХК 

 Исторические вечера 

 Музыкально- 

исторические композиции 

 Исторические, 

литературные, правовые 

викторины 

 Олимпиады 

 Конференции, семинары 

 Фестивали 

 Экскурсии 

 «Круглый стол» 

 Походы в кинотеатр 

 Митинги памяти и др. 

 

 Исторический кружок 

 Историко-литературный 

кружок 

 Военно-патриотический 

клуб 

 Экскурсии по родному 

краю 

 Экскурсии в районный 

народный краеведческий 

музей 

 Походы в центральную 

районную библиотеку 

 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и ветеранами-

афганцами 

 Групповая проектная 

деятельность  

 Деловая игра 

 Чтение научно-исторической и 

художественной литературы 

 Исследовательская работа по 

материалам архива 

 Работа в музее 

 Написание рефератов и 

докладов 

 Выполнение творческих 

заданий 

 Выполнение индивидуальных 

социальных проектов 

 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был проведен Урок 

Мужества «Подвиги отцов в наследство сыновьям», который студенты подго-

товили фактически самостоятельно, взяв за основу материалы Тимского народ-

ного краеведческого музея, подшивку материалов периодической печати (об-

щественно-политическая газета Тимского района Курской области «Слово хле-

бороба») за 20 лет, посетили все святые для каждого тимчанина места: памят-

ники, обелиски, захоронение воинов, освобождавших поселок Тим от немецко-

фашистских захватчиков в 1943 году, могилу неизвестного солдата (перезахо-

ронение 1996 года – результат работы поисковиков на территории Тимского 

района), аллею Воинской Славы, посвященную тимчанам – Героям Советского 

Союза, возложили живые цветы, почтили память героев минутой молчания. 

Но на этом студенты не захотели останавливаться. Сами предложили при-

гласить студентов-первокурсников, преподавателей, и продолжить разговор о свя-
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том (теперь уже и для них) в аудитории, подготовив рассказы о подвигах земля-

ков: танкисте А.Ф Кретове, летчике С.К. Косинове, минометчике Т.Ф. Орехове, 

пулеметчике И.М. Чертенкове, стрелке гвардейского стрелкового полка Н.В. Чер-

ных, артиллеристе К.А. Ефимове, отдавших свои жизни за Родину в годину вели-

ких испытаний. Мне думается, что каждый мальчишка-студент примерил на себя 

ту ношу, которая выпала каждому из героев, задавая себе вопрос: «А я бы смог?». 

А девушки-студентки поразили присутствующих своими способностями к декла-

мированию и точному прочувствованию поэтического материала. Наизусть про-

читали «Баллада о черством куске» В. Лившица, «Варварство» М. Джалиля, «Рек-

вием» Р. Рождественского, «Песня о Тиме» неизвестного военного автора. Плани-

руя урок, я сомневалась, не слишком ли большой пласт нашей героической исто-

рии мы хотим поднять единовременно, но когда увидела как сжимались кулаки у 

моих студентов при просмотре документального фильма «Блокада Ленинграда», 

как просто плакали преподаватели, все мои сомнения рассеялись. 

Основой патриотического воспитания является формирование патриотиче-

ского сознания, включающего в себя знание фактов культуры, истории своей 

страны, родного края, ощущение собственной принадлежности к данным фактам 

и чувство гордости за исторические достижения своего Отечества. Подросткам и 

юношам свойственны поиски идеала, героя для подражания. Самостоятельно из-

бранный и социально значимый идеал помогает трансформации знания, абстракт-

ных идей во внутренние, нравственные убеждения личности, то есть формирова-

ние гражданственности с ее установкой: от того, что делаю Я зависит жизнь моих 

близких, друзей, и общества в целом – это и есть гражданская позиция, граждан-

ское самоопределение. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина РФ является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо 

от жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, 

культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-

исторической эпохи, формирующий образ жизни народа и сознание человека. Со-

временным национальным воспитательным идеалом является высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации и к этому идеалу надо стремиться. 
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И.В. Бочкова 
 

Развитие гражданственности молодежи средствами искусства 
 

В психологии одной из ключевых проблем является проблема изучения 

самосознания. В рамках психологических исследований динамика развития и 

структура самосознания и в теоретическом, и в практическом плане, представ-

ляет очень большой интерес, так как позволяет наиболее верно понимать меха-

низмы формирования личности в онтогенезе. Каждый человек рождается и 

вступает в мир, переживая многие события, формирующие его душу, мышле-

ние, мировоззрение и образ жизни. Среди всего разнообразия этих условий 

важно найти самые благоприятные и перспективные для воспитания наиболее 

гуманистических качеств человеческого характера, которые соответствуют че-

ловеческой природе. Сформированные в процессе жизни убеждения, мировоз-

зрение и культура, то есть личные ценности, а так же приобретенные навыки и 

знания, привитые посредством воспитания и образования, являются основой 

жизнедеятельности каждого человека, ведь развитие гражданского общества 

всегда нуждается в утверждении норм и правил, которые основаны на гуманиз-

ме и сознании личности. Как следствие этого везде и всегда существует по-

требность в повышении нравственных качеств и необходимости безостановоч-

ного совершенствования личностных ценностей каждого человека. 

Государственная образовательная политика исходит из данного в законе 

«Об образовании» определения: образование – единый целенаправленный про-

цесс воспитания, являющийся общественно – значимым благом и осуществляе-

мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так же совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-

ности и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального 

развития человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интере-

сов [5:3]. Эта целенаправленность заключается и в формировании правового са-

мосознания, гражданской ответственности, духовности и культуры, чувства люб-

ви к Родине, ответственности за её судьбу, уважения к обществу, семье, отечест-

венному историческому и культурному наследию.  

Формирование гражданской позиции личности очень важно в юношеском 

возрасте, ведь именно этот возраст – целое социальное явление: противоречивое, 

бушующее. В 14 - 16 лет происходит сложнейший процесс формирования лично-
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сти, которой присущи черты как взрослого человека, так и ребёнка. Черты детства 

проявляются в неуравновешенности, легкой возбудимости, застенчивости, жела-

нии много играть, увлечённости формой больше, чем содержанием; как взрослый 

он стремится быть самостоятельным, свободным от влияния любых авторитетов, 

интересы его разнообразны и распространены на все сферы жизни. Но таким под-

росток видится взрослому человеку, для самого же себя он понятен и прост, счи-

тает себя взрослым и убежден, что окружающие должны признавать это. В его 

сознании происходит определенная переоценка ценностей: уже недостаточно 

быть отличником или активистом, слышать похвалы от родителей и учителей, го-

раздо важнее иметь уважение одноклассников, быть лидером в коллективе. Но 

бывает так, что подростку не удается утвердить себя в среде ровесников талантом 

или учебой, тогда им избирается другой путь: грубость с учителями, бахвальство, 

демонстрация силы. И здесь важно знать ответ на вопрос, как отмечает И.С. Кон, 

«… с кем мы фактически имеем дело – с подростком, юношей или уже взрослым 

человеком, причём не вообще, а применительно к данной конкретной сфере жиз-

недеятельности?» [1:198], важно вовремя помочь подростку, найти для него по-

лезное, интересное, нужное коллективу дело, иначе можно считать его потерян-

ным, так как ребёнок будет вынужден искать общения со сверстниками в дворо-

вых компаниях. Поэтому в работе с молодёжью необходимо постоянно развивать 

её общественную активность, следует изучать проблемы и нужды молодёжи, по-

могать ей проявлять свои дарования, направлять развитие талантов по творчески 

перспективному пути. «Под влиянием окружающей среды в процессе целенаправ-

ленного воспитания происходит формирование мировоззрения подростков, их 

нравственных убеждений и идеалов» [2:368]. Формирование гражданской пози-

ции важно для обеспечения интеграции, единства и целостности самосознания 

личности как гражданина поликультурного общества на основе присвоения обще-

человеческих нравственных ценностей, таких как: гуманизм, доброта, добрая во-

ля, бескорыстие, энтузиазм, этичность, эстетика, знания и творчество.  

В настоящее время очень сильно возросло негативное влияние СМИ на 

сознание человека, причём самым слабым звеном оказываются дети и подрост-

ки – в их сознание активно внедряется антинаучная картина мира, его истории, 

низкие стандарты массовой культуры. Исходя из этого, гражданскому воспита-

нию необходимо решать одновременно две взаимосвязанные задачи: укрепле-

ние единой общероссийской нации на основе формирования гражданской иден-

тичности и создание условий для национально-культурного развития, так как 

незнание национальных традиций, исторических корней, утрата культурных 

ценностей служат благодатной почвой для социальных, а так же межэтниче-

ских проблем, и именно образованию необходимо воспитывать консолидаци-

онное мышление и поведение в каждом человеке. 

Среди многообразия средств формирования гражданского самосознания 

личности огромную роль играют культура и искусство. «Уже при своём возник-

новении искусство осуществляло несколько социальных функций, отвечало от-

нюдь не одной какой-либо потребности людей: оно служило средством познания 

окружающего мира; являлось способом выражения чувств, мыслей, желаний, 

стремлений человека; оно было формой общения людей между собой; оно достав-
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ляло эстетическую радость, развивало его творческие способности. Но все эти 

многообразные стороны искусства концентрировались вокруг существеннейших, 

«стержневых» его свойств: искусство возникло как средство осознания человеком 

себя в мире, своих связей с окружающей действительностью…» [4:52]. Огромная 

сила искусства, воздействуя на человека, может лечить, учить думать и размыш-

лять, творить, воспитывать, оценивать поступки. Благодаря искусству можно «се-

ять» в душах разумное и доброе. Искусство воспитывает человека неравнодушно-

го и сильного, учит гордиться историей своего народа, и в современном образова-

нии оно занимает одно из центральных мест в развитии личности школьников. 

Однако в общеобразовательной школе мало таких дисциплин, на которых наибо-

лее остро можно уделить внимание эстетическому и художественному развитию, 

воспитанию чувств. Но именно программы по изобразительному искусству своим 

содержанием нацеливают учащихся на приобщение их к художественной культу-

ре и народному искусству, тем самым формируя способности оценочного сужде-

ния о жизни, себе, людях, то есть определённого мировоззрения.  

Знакомство с прекрасным всегда пробуждает самые высокие духовные чув-

ства, ведь в любой вещи, выполненной мастером, заложены определённые эстети-

ческие особенности, связанные с представлениями о красоте, гармонии, добре. 

Даже в сказках доброе – это красивое, злое, наоборот – безобразно. Красивой или 

некрасивой считают эстетическую сторону какого – либо предмета или вещи и аб-

солютно так же этическую сторону любого человеческого поступка. Совсем не-

трудно научить ребёнка рисовать. Даже без посторонней помощи и совета он лег-

ко выражает себя в рисунке. Гораздо сложнее сформировать мировоззрение, но 

это прекрасная задача. Формирование мировоззрения детей и подростков имеет 

особую значимость, если оно развивается путём эстетического сознания, процесс 

которого сопутствует возрастному развитию ребёнка, поскольку главным средст-

вом формирования мировоззрения через развитие эстетического сознания высту-

пает искусство и эстетическая (творческая) деятельность. 

Главной целью деятельности детского объединения «Палитра» является не 

только развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творче-

ского воображения, пространственного мышления, но и эстетических чувств и 

понимания прекрасного. Эта цель реализуется путём постоянного целенаправ-

ленного обучения. Тематика занятий очень разнообразна: от преданий далёкой 

старины до главных идей настоящего времени, но несмотря на это разнообразие, 

абсолютно на любом занятии мы имеем возможность беседовать о красивых и 

некрасивых поступках, о добре и зле, об отношении человека к природе, к пожи-

лым людям, животным, об отношении к искусству и, таким образом, совершенно 

ненавязчиво, детям передаётся опыт наших предков, формируется их внутренний 

мир, и они становятся наследниками тех духовных ценностей, которые достались 

нам от предыдущих поколений. От примитивных оценок «нравится» – «не нра-

вится», дети приходят к пониманию различных видов искусства, художественная 

культура наполняет их досуг, является источником интересных мыслей.  

В нашей мастерской сформировалась творческая среда, где все с одина-

ковым уважением относятся друг к другу, и руководитель и учащиеся, царит 

тёплая дружеская атмосфера, из обихода исключены осуждения и зависть. 
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Формы занятий очень разнообразны: беседа-диалог, коллективные формы 

творческой работы (развитие "коллективных эмоций"), сочетание коллективной 

и индивидуальной работы, организация выставок детских работ. Дети форми-

руются здесь как личности, ценящие опыт других и умеющие сохранить свою 

индивидуальность. Как отмечают многие известные психологи, личность чело-

века формируется не изолированно от общества, общения и деятельности. 

«Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: личностью не 

родятся, личностью становятся» [3:176]. Несомненно, человеку возможно жить 

и существовать только в обществе, среди других людей, и стремление быть 

членом этого общества – его естественная особенность. Человеком создаётся 

общество, и он же сам борется с его недостатками. В свою очередь общество 

формирует человека, а его структуру организует человек. 

Откликается ли искусство на проблемы общества? Ведь время меняется, а 

вместе с ним меняются темы искусства. Более или менее актуальными они стано-

вятся каждая в своё время. Но, тем не менее, художественная культура из века в 

век спасала человечество от многих ошибок, способных ввергать народы в вар-

варство, тоталитаризм и войны, ведь стремление к подлинной гражданственности, 

гуманизм, поиск нравственного идеала всегда были основой истинного искусства.  
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Изучение гражданско-патриотических установок юношества  

как основа проектирования социального воспитания 
 

Курская область, имея славные исторические, боевые и созидательные 

традиции, была и останется одним из регионов, где патриотизм, нравственность 

передается из поколения в поколение. Одной из этих традиций является чест-

ное служение Отечеству. Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не 

только в названиях улиц, мемориальных и музейных комплексах, но и в душах, 

и памяти курян. Духовно-нравственный ресурс патриотизма, как потенциаль-

ный фактор развития страны, является важным направлением самореализации 



 244 

россиян, духовного, культурного и социально-экономического развития регио-

на и страны. Эти идеи близки коллективу автотехнического колледжа, который 

стоял у истоков возрождения кадетского движения в стране. 

 Студенческому научному обществу колледжа всего два года. Одним из 

приоритетных направлений исследовательской работы которого стало патрио-

тическое воспитание. Нами проведено три исследования по этим вопросам. 

Проблема первого социологического исследования заключалась в изучении 

сформированности патриотизма современного студента. Второе и третье кон-

кретным вопросам патриотической направленности: «Кое-что о Курской битве» 

(22 вопроса) и «Великая Отечественная война в жизни моей семьи»(12 вопро-

сов). Объектом исследования стали студенты 1-3 курсов. 

Предмет исследования заключался в выявлении уровня сформированности 

патриотизма студентов. Мы поставили перед собой задачу: на основе получен-

ной информации подготовить предложения по совершенствованию работы в 

рамках гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. При 

проведении исследования использовались приемы: статистический сбор данных, 

их анализ, беседы с респондентами. В исследовании приняли участие 659 рес-

пондентов – студентов колледжа. В результате проведенного исследования был 

выявлен достаточно высокий уровень самоопределения патриотизма среди сту-

дентов: 80% опрошенных называют себя патриотами страны, 14% указывают на 

отсутствие патриотических чувств и 6% – затруднились ответить. Причины та-

кого высокого уровня объясняются тем, что не быть патриотом сейчас – непре-

стижно. Основой патриотизма выступает любовь, привязанность к месту жи-

тельства, соотечественникам. 46% при объяснении патриотического отношения к 

стране указали на чувство привязанности, любви к стране, гордости за ее пред-

ставителей, 56% респондентов говорят о необходимости патриотизма в совре-

менном мире и 63% считают нужным воспитание патриотизма государством. 

Молодежь, относящая себя к непатриотам страны, основной причиной называют 

отсутствие поддержки со стороны государства и плохие условия жизни в стране. 

Согласно данным исследования, патриотизм повышается вместе с уровнем обра-

зования, зависит от пола (среди юношей больше патриотов – 74%, чем среди де-

вушек – 64%). Что касается отношения молодежи к патриотизму в целом, что 

большая часть респондентов (59%) высказали мнение о том, что патриотизм в 

настоящее время необходим, он делает сильнее и страну, и человека. 

К сожалению, не столь оптимистичны результаты исследования по кон-

кретным вопросам «Кое-что о Курской битве» и «Великая Отечественная война 

в судьбе моей семьи». В нем приняли участие 136 студентов. О событиях 70-

летней давности у респондентов слабое представление: подавляющее число из 

них (86%) ответили правильно на вопросы: «Когда проходила Курская битва?» 

и «Чем знаменита Прохоровка?» (88%). К сожалению, мало кто помнит назва-

ния фронтов, участвовавших в Курской битве и их командующих. Правильно 

ответили на эти вопросы 15% и 19% из числа опрошенных. Анализ анкеты «Ве-

ликая Отечественная война в судьбе моей семьи» показал, что студенты имеют 

слабое представление о своих родственниках – участниках войны. 
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По итогам исследования были разработаны ряд проектов патриотической 

направленности. 

Познавательные программы: «Город-воин – город-труженик: (портрет 

любимого города) к 980-летию образования города Курска», «Дорогие мои зем-

ляки» – программа посвящена выдающимся курянам, «Заветные уголки Отчиз-

ны» – по материалам одноименной книги талантливого курского журналиста 

Т.А. Грива. Они призваны помочь студентам лучше узнать историю своей ма-

лой родины. Более подробно хотелось бы остановиться на проекте «Салют, По-

беда!», который посвящен 70-летней годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов. Он рассчитан на три года и предусматривает че-

тыре этапа: познавательная программа «Курская битва: взгляд из XXI века» по-

священа 70-летию Победы на Курской дуге. Это наш отклик на патриотиче-

скую акцию «Заря Победы – Курская дуга. Помним, любим, гордимся!». Она 

уже стартовала. 

В 2015 году в колледже пройдет марафон «Очистили Отчизну от корич-

невой чумы» и Вахта Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» – обе этих ак-

ции приурочены к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. Еще один этап получил название «Продолжение подвига» (выпуск-

ники и сотрудники колледжа в горячих точках планеты Земля). Завершающим 

аккордам проекта станет реквием «В ту вахту гибли мальчики мужьями…» 

(Памяти экипажа АПРК «Курск» к 15-летию подвига). 

Учебный год в колледже начинается с посвящения в кадеты. В торжест-

венной обстановке они принимают присягу: «Клянусь свято соблюдать Консти-

туцию, Законы Российской Федерации. Достойно защищать Отечество. Отно-

ситься с уважением к слабому и защищать его. Любить край и страну, в кото-

рой родился. Не отступать перед препятствиями. Говорить правду, оставаться 

верным данному слову. С уважением относиться к форме и традициям кадетов. 

Моя честь и честь моих товарищей – неразделимы! Клянемся!». 

Нам, поколению XXI века, надлежит свято хранить память о героях, про-

славивших Отечество и стремиться быть достойными этой памяти. 
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Раздел 7.  

 

Социальная интеграция и адаптация детей и молодежи  

в культурно-образовательной среде Отчего края: 

проблемы и опыт 
 

 

 

 

 
 

А.С. Агаловян  

 

Формирование этнокультурной идентичности младших школьников:  

возможности социально-педагогической деятельности 

 

Базовым условием стабильности социума является разнообразие культур, 

но данное разнообразие должно быть гармоничным при одновременном широ-

ком синтезе гуманистических аспектов всех культур. Поддержание подобного 

разнообразия культур является серьезной проблемой в развитии потенциала 

каждой народности. Учитывая данный факт, особую необходимость приобрета-

ет формирование у обучающихся этнокультурной идентичности через приоб-

щение к традициям, системе ценностей и родному языку. 

Индивид, изучая свою культуру, «передает» ее следующему поколению, 

пытаясь поддержать временную связь и целостность своей культуры. Именно 

по этой причине, естественно, что воспитание должно осуществляться по прин-

ципу от поколения к поколению. Ведь формирование этнокультурной идентич-

ности опирается на различные традиции в воспитании детей. Именно традици-

онное воспитание связано с культурой всех наций. Воспитывать детей по прин-

ципу от поколения к поколению, используя при этом традиции и родной язык 

этносов – вот составные части культуры нации. Значит, воспитание этнокуль-

турных ценностей младших школьников следует осуществлять при опоре на 

средства этнопедагогики: сохранение традиций, принцип от поколения к поко-

лению и национальная культура.  

Единение всех указанных выше фактов указывают на этнокультурный 

характер этнопедагогики как науки. Само понятие «этнокультурный» имеет два 

корня «этн» и «культура». Значение первой составной части данного слова 

имеет этнокультурный характер в воспитании детей. Сюда, прежде всего, отно-

сят: сохранение традиций в различных методах и формах воспитания младших 

школьников, непрерывная деятельность с семьей обучающихся, активное во-

влечение детей в социально полезную работу, которое опирается на народный 

менталитет, при этом учитывая физиологические, природные способности каж-
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дого ребенка. Значение второй составной части слова «этнокультурный» пред-

ставляется как воспитание детей через передачу этнокультурных ценностей. 

Помимо этого, одновременно осуществляется социализация ребенка при воспи-

тании в нем индивидуальной культуры. Именно поэтому этнокультурные ха-

рактеристики содержатся в этнопедагогике [3,19]. 

Таким образом, воспитание этнокультурной идентичности младших 

школьников обозначается в виде структурного компонента этнокультурной со-

циализации. Кроме того, этнокультурная идентичность рассматривается как 

один из ключевых механизмов этнокультурной социализации. Значит, реализо-

вывая этнокультурное воспитание обучающихся, реализуется и их этнокуль-

турная социализация, по средствам которой младшие школьники знакомятся с 

нормами поведения, социальными ролями, также происходит формирование 

этнокультурной идентичности как основного механизма процесса социального 

развития личности. 

Существует несколько компонентов этнокультурной социализации, по 

мнению отечественных ученых (Б.В. Вяткин, В.Ю. Хотинец) и два базовых 

этапа этнокультурной социализации младших школьников [1,70; 5,165].  

Познавательный (когнитивный компонент): первый этап этнокультурной 

социализации представляет собой детей 7-8 лет, которые обладают очень сла-

быми этнокультурными знаниями, но при этом они проявляют неподдельный 

интерес к своей культуре; на втором этапе, у детей 9-11 лет отмечается уже 

стойкая заинтересованность к культуре своего этноса, традициям, но исключи-

тельно при помощи взрослого человека [5,166].  

Ценностно-смысловой компонент:  первый этап этнокультурной социали-

зации характеризуется тем, что учащиеся 1-2 классов активно усваивают на-

циональные ценности и этнокультурные нормы поведения. В.Ю Хотинец заме-

чает, что детям 7-8 лет крайне важно конкретное проживание культурных цен-

ностных отношений во взаимодействии с реальным обществом [5,166]; на вто-

ром этапе этнокультурной социализации, у обучающихся 3-4 классов, происхо-

дит четкое осознание своей национальной принадлежности, ее значимости для 

себя, что предполагает умение моделирование своего поведения в рамках этно-

культурных норм и правил. 

В связи с актуальностью проблемы формирования этнокультурной иден-

тичности, нами была проведена психологическая диагностика, направленная на 

изучение этнокультурной идентичности у младших школьников, которая про-

водилась на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.З. 

Петрашова» города Курска, где в качестве экспериментальной группы высту-

пили обучающиеся 1-4 классов. Был проведен констатирующий эксперимент, 

который заключался в интерпретации анкеты, разработанной В.И. Андреевым 

для изучения сформированности этнокультурной идентичности обучающихся.  

Интерпретированная анкета для определения этнокультурной идентично-

сти обучающихся содержала ряд вопросов: «придерживаетесь ли вы традиций и 

обычаев своего народа?», «как вы относитесь к традициям и обычаям других 
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народов?», «Хотелось бы вам лучше узнать традиции и обычаи своего наро-

да?», «Знаете ли вы историческое прошлое своего народа?» и др. 

Благодаря проведенному исследованию, нами были выделены уровни 

сформированности этнокультурной идентичности на текущий момент: 

- высоким уровнем сформированности этнокультурной идентичности об-

ладают те обучающиеся, которые имеют крайне устойчивые знания в области 

этнической культуры, способные к глубоким суждениям в ситуациях межна-

ционального общения; проявлению толерантности к различным культурам; на-

личием достаточного количества знаний в сфере этики общения с людьми раз-

личных этносов (33-48 баллов); 

- испытуемые, обладающие средним уровнем, характеризуются, прежде 

всего, наличием интереса к этнической культуре, имеющие эмоциональное 

оценочное отношение к ней; а также способность субъективно оценивать соци-

альную ситуацию и наличие некоторых знаний в сфере этики общения с людь-

ми разных этносов (17-32 баллов); 

- низкий уровень сформированности этнокультурной идентичности отме-

чается в виде отсутствия живого интереса к этнической культуре, а также не-

умением оценивать социальную ситуацию, у таких младших школьников от-

сутствуют знания о произведениях народной культуры, нет знаний о социаль-

ных, культурных нормах поведения и так далее (10-20 баллов). 

Проведенная диагностика позволила получить следующие результаты – 

большинство испытуемых имеет недостаточно сформированный уровень этно-

культурной идентичности: низкий уровень имеют 57 % испытуемых, средний 

36% обучающихся и лишь у 7 % испытуемых отмечается высокий уровень 

сформированности этнокультурной идентичности. Результаты исследования 

приводят к выводу: у большинства представителей экспериментальной группы, 

обучающихся 1-4 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

имени В.З. Петрашова» города Курска, недостаточно сформирована этнокуль-

турная идентичность. В связи с этим фактом, необходимо конструирование 

«механизма» этнокультурного воспитания детей в школе как управляемого 

процесса приобщения ребенка к культуре своего народа, формированию этно-

культурных ценностей через создание благоприятных условий, для формирова-

ния у младших школьников положительной этнокультурной идентичности. 
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А.А. Алексеева, Е.М. Леонова, Н.В. Павлова 
 

Канистерапия в инклюзивном будущем и социализация лиц с ОВЗ 
 

Удивительные слова К.Г. Паустовского посвящены собаке: «У нас еще нет 

слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и 

ум – все те великолепные качества, которыми обладает собака». Известно множест-

во случаев, когда собаки, действительно проявляют чудеса самоотверженности и 

даже героизм. Но мы хотели бы представить проект, посвящённый почти буднич-

ному труду собаки – труду, который требует настоящих (прямо человеческих!) ка-

честв: неимоверного терпения, преданности, доброты. Речь идёт о методе нетради-

ционной медицины – канистерапии (от латинского canis – «собака») – лечении и 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

специально отобранных и обученных собак. Реабилитация с помощью канистера-

пии – это процесс и система психологических, педагогических мероприятий, на-

правленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья опосредованно с помощью 

взаимодействия с собакой. 

Цель проекта: создать условия для психологической реабилитации и социа-

лизации людей с ОВЗ в инклюзивном образовании с участием специально дресси-

рованной собаки, что способствует развитию всех сторон личности. Задачи проек-

та: психофизиологическая помощь инвалиду и его включение в социально-

общественную жизнь, создание взаимодействия и сотрудничества с ребёнком и его 

близкими с помощью собаки. Актуальность методики в том, что реабилитация де-

тей и подростков, построенная на общении с животными, – это дополнительный 

канал взаимодействия личности с окружающим миром, который способствует как 

психическому, так и социальному ее становлению. Через потребность быть нуж-

ным для других выражается самореализация, забота о животных дает ребенку чув-

ство собственной значимости, уверенности. Взаимодействие с животными снимает 

у детей стресс, нормализует артериальное давление и работу нервной системы, 

снижает у них уровень физиологического и психологического стресса. Психотера-

певтический эффект заключается в том, что общение детей с животными способст-

вует гармонизации межличностных отношений, снижает конфликтность, враждеб-

ность, агрессивность, тревожность, сглаживает чувство неполноценности. 

Впервые стал использовать четвероногих в работе с пациентами в 1961 году 

американский психолог Борис Левинсон. Он заметил, что в присутствии живот-

ных клиенты более охотно шли на контакт, и процесс решения их психологиче-

ских проблем ускорялся. В России лечебная кинология началась в 2004 году. 

Большой вклад в её развитие внесла Татьяна Любимова, создавшая в Москве пер-

вую в нашей стране организацию «Солнечный пёс». Во время контакта с четверо-

ногими докторами, при выполнении специальных процедур и игровых упражне-

ний у детей с нарушением здоровья происходит локализация стресса, улучшается 

самочувствие, нормализуются обменные процессы. Помимо этого наблюдается 

снижение тревожности, повышение адаптивности, коммуникативности, уменьша-
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ется и исчезает депрессия, улучшается координация движений больных ДЦП. 

Этот опыт получил распространение в других городах страны [1, 2]. 

Особое значение имеет канистерапия в реабилитации детей с тяжёлыми 

нарушениями развития: умственной отсталостью, с дефектами слуха, речи, зре-

ния и др. Кроме лечебных мер (трудотерапия, лечебная физкультура, спортив-

ные игры, электролечение, грязелечение, массаж), которые проводятся в отде-

лениях и центрах реабилитации при крупных больницах и институтах (травма-

тологических, психиатрических, кардиологических и т.д.), реабилитация вклю-

чает также мероприятия по развитию основных навыков к самообслуживанию 

(социальная, бытовая реабилитация) и по подготовке инвалидов к трудовой 

деятельности (профессиональная, производственная реабилитация). 

Канистерапия применяется не только в рамках санаторно-курортного лече-

ния, но и в лечебной физкультуре, в психотерапии и как вариант массажа. Как про-

фессиональная реабилитация она претендует также на элементы психологической 

коррекции и обучения (переобучения) детей с отклонениями в развитии. Канисте-

рапия выполняет роль социальной реабилитации: социально-бытовой адаптации и 

социально-средовой реабилитации. Первая форма предполагает обучение пациента 

самообслуживанию, адаптационное обучение семьи пациента, обучение больного и 

инвалида использованию технических средств реабилитации, а вторая – проведение 

социально-психологической и психологической реабилитации (психотерапия, пси-

хокоррекция, психологическое консультирование), осуществление психологиче-

ской помощи семье (обучение жизненным навыкам, персональной безопасности, 

социальному общению, социальной независимости) и обучение навыкам проведе-

ния досуга и отдыха. Таким образом, канистерапия может быть отнесена к меди-

цинской, психологической, педагогической и бытовой формам реабилитации. 

Как же строится взаимодействие ребёнка-инвалида с собакой? Эта работа 

включает разные этапы: 

1. Встреча с собакой (ВС) – это начальные, ознакомительные занятия с со-

бакой с целью создания позитивного контакта между участниками и собакой. Во 

время спонтанной весёлой игры (под руководством ведущего) участники привы-

кают к контакту с собакой, гладят её, дают команды. Задача занятий ВС – это пе-

редача положительных эмоций участникам, получение удовольствия от общения с 

собакой, преодоление страха в отношениях с окружающими. Занятия стимулиру-

ют развитие органов чувств и восприятия, позволяют детям отвлечься от окру-

жающей реальности. В зависимости от потребностей подопечных и возможностей 

учреждения, занятия имеют форму индивидуальных встреч или групповой рабо-

ты, это могут быть одноразовые встречи или цикличные занятия. Длительность 

обычно определяется в процессе занятий в индивидуальном порядке. Канистера-

певт ведёт документацию, строго фиксируя замечания о поведении подопечных. 

2. Обучение с собакой (ОС) – следующий этап. Целью обучающих занятий 

является улучшение интеллектуальной и познавательной сферы ребёнка, что тре-

бует определённой подготовки (сценария), а также знаний и умений, выходящих 

за пределы ВС. Занятия обычно проходят в детских садах и школах. Собака ис-

пользуется в качестве «научного помощника», мотивирует детей к обучению и 
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благодаря созданию комфортных, нестандартных условий увеличивает возмож-

ность усвоения знаний. Ребёнок более охотно запоминает содержание материала, 

если героем процесса обучения является его новый друг – собака. ОС также помо-

гает детям со сниженным восприятием или с нежеланием (по разным причинам) 

усваивать знания и посещать школу. Занятия проходят в группах (классах) или 

индивидуально. Они имеют определённый сценарий, реализующий программу 

обучения. Рекомендуется вести оценку и документацию занятий. 

3. Терапия с собакой (ТС) – следующая важная ступень взаимодействия. 

Это комплекс упражнений, направленных на конкретную, запланированную, 

комплексную реабилитационную цель, в соответствии с которой составляется 

методика, согласованная со специалистом (например, с лечащим врачом, реа-

билитологом, психологом). Этап характеризуется индивидуальным подходом к 

каждому участнику, учётом его возможностей и потребностей. ТС полностью и 

тщательно документируется: на каждого участника заводится информационная 

карта и карта занятий, в которой записывается вид проводимых упражнений, а 

также их эффекты. Это позволяет периодически проверять эффективность по-

добранных методов. ТС является развивающей системой, т.е. по мере достиже-

ния успехов в реабилитации применяется постепенное увеличение трудностей. 

Самой эффективной формой ТС являются индивидуальные занятия или занятия 

в очень маленьких группах (обычно не более 3 человек). 

Очень важно также соблюдать основные критерии отбора собак для 

работы в канистерапии:  

1. Собака не должна проявлять агрессии ни к незнакомым взрослым и 

детям, ни к другим собакам ни при каких условиях, включая приёмы пищи, 

различные игры, игрушки и т.д. Этот показатель не корректируется.  

2. Собака должна быть максимально социализирована (это достигается 

постепенно на занятиях в группах и самим хозяином). 

3. Собака должна быть обучаема: легко идти на контакт, но не быть ги-

перактивной. Для занятий с людьми с различными потребностями подходят 

разные по темпераменту собаки. 

4. Собака не должна быть патологически труслива, при дрессировке её 

надо приучить к резким звукам, крикам, хрипам, резким движениям, коляскам и 

костылям. 

5. Собака должна быть послушна, оттачивать мастерство будем на занятиях. 

 Обязательными являются также ветеринарные требования к собакам: 

1. Собака должна иметь ветеринарный паспорт, правильно оформленный, 

со всеми отметками о проведенных ветеринарных мероприятиях. 

2. Обязательно наличие: плановой комплексной прививки, своевременной 

обработки от экто- и эндопаразитов.  

3. Собака должна быть чистой и расчёсанной.  

4. Желательно иметь обработку от дерматофитозов. 

Существуют строгие противопоказания к занятиям детей канистерапией: 

аллергия на собачью шерсть; открытые раны; болезни кожи; инфекционные бо-

лезни; наличие паразитов; повышенная температура. 
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Канистерапевты – это различные профессии: квалифицированный канисте-

рапевт со специально отобранной и обученной собакой, волонтёр (по мере надоб-

ности), проводник собаки (по мере надобности), специалист (по мере надобности), 

которые образуют слаженный коллектив. Средняя длительность единичных заня-

тий должна составлять 30-45 мин и должна быть приспособлена к возможностям 

реабилитируемого и к возможностям собаки-терапевта. Если собака дает понять об 

усталости, следует прервать занятия. Продолжить можно после отдыха собаки, на-

пример, прогулки. Упражнения должны быть подобраны согласно терапевтическим 

потребностям и работоспособности реабилитируемого, учитывая специфику от-

клонений и возможность их дозировать и чередовать. Индивидуально для каждого 

реабилитируемого подбираются игрушки, имеющие сертификат безопасности. 

Мы сами пока осваиваем разные роли волонтеров. Волонтер с собакой – 

это помощник, который помогает в бытовых вопросах (привезти, увезти, что-то 

сделать руками, подготовить детей и оборудование к мероприятию: раскрасить 

лица детей, надуть шарики, раздать подарки, помочь в организации обеспечения 

информацией, стать посредником в оказании правовой поддержки, юридического 

сопровождения). Как правило такие волонтеры требуются для проведения и орга-

низации мероприятий, а не занятий. Волонтер – вожатый собаки – это человек, 

который непосредственно принимает участие в реабилитационном занятии. Са-

мому волонтеру-вожатому не обязательно иметь собственное животное, ведь все-

гда найдутся люди, которые готовы предоставить свою собаку, так как сами не 

имеют возможности участвовать в занятиях по различным причинам. Волонтер-

хозяин – это человек, который готов предоставить свою собаку для проведения 

реабилитационного занятия, но сам не принимает участия в проведении занятий. 

Волонтер-«специалист» – это медик, психолог – тот, кто осуществляет конкрет-

ную помощь в написании программ для реабилитации, принимает непосредствен-

ное участие в проведении занятий или присутствует как наблюдатель. 

Итак, актуальность данной темы обуславливается тем, что дети, страдаю-

щие теми или иными психологическими или физическими расстройствами, в при-

сутствии собаки начинают чувствовать себя лучше, а после серии терапевтиче-

ских сеансов обретают уверенность в себе и гораздо легче социализируются в че-

ловеческом обществе. Возможно, причина успеха в том, что собака воспринимает 

даже особенного ребенка (с какими-либо отклонениями в развитии) как высшее 

существо, лишённое недостатков. А может быть, в искренней радости, которую 

испытывает собака от общения, отчего её пациент перестаёт ощущать свою «не-

правильность, нетипичность», расслабляется и становится счастливее. 

В реабилитационном центре г. Саратова «Парус надежды» мы в полной ме-

ре увидели и почувствовали, что же такое канистерапия. Собаки, присутствую-

щие там, были настолько дружелюбными, что даже в первые минуты нашего зна-

комства с ними не возникло ни малейшей тревоги. С помощью кинолога и психо-

лога мы постепенно вникали в процесс, и это оказалось очень занимательным де-

лом. Оказалось, что ухаживать за собакой не так-то просто, как кажется на первый 

взгляд! Даже почистить уши, расчесать шерсть, надеть намордник и поводок бы-

вает поначалу нелегко, а для людей с ограниченными возможностями здоровья 
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эти простые действия оказываются еще более сложными. Гиперкинезы, спастика, 

гипертонус не дают в полной мере координировать свои движения людям с ДЦП; 

тем, кто страдает психическими расстройствами, приходится постоянно преодо-

левать стену своих страхов – новые люди, собаки, непривычные прикосновения, 

непонятные звуки. Но буквально через пару занятий собаки становятся лучшими 

друзьями опекаемых и дарят им только положительные эмоции и желание дви-

гаться дальше, что является важным фактором в лечении и реабилитации. 

По нашим наблюдениям, в процессе занятий канистерапией почти у всех 

детей (в группе было 6 человек, в том числе 2 с особенно тяжёлыми проявле-

ниями спастичности мышц) заметно улучшаются некоторые показатели психо-

физического состояния, сглаживаются проявления и восприятие своих дефек-

тов у детей с ДЦП. Занятия оказывают благоприятное воздействие на детей: 

вместо признаков апатии, равнодушия, безучастности к окружающим у них 

возникает живой интерес к общению с животными, улучшается настроение, со-

кращаются проявления агрессивности, реакций протеста, двигательной растор-

моженности, которые в обычной обстановке встречаются достаточно часто. 

Благодаря общению с собаками и позитивно настроенными помощниками, 

постепенно удаётся преодолевать постоянное чувство неполноценности у детей, 

сниженную мотивацию к деятельности, страхи в связи с новыми условиями обще-

ния и т.д. (привычную фразу «У меня всё равно ничего не получится!» ребёнок ме-

няет на «Я хочу попробовать!»). Изучив опыт имеющихся в нашей стране центров 

канистерапии («Солнечный пёс» – Москва и «Лапа в Ладошке» – Новосибирск) на 

специальных сайтах, а также наблюдая за практической работой подобного центра 

в Саратове («Пушистый спецназ» в ОРЦ «Парус надежды»), мы можем подтвер-

дить, что у канистерапии есть будущее – она востребована. Для того чтобы помочь 

детям в социальной адаптации и реабилитации, самое главное – это постараться во-

влечь их в активную социально-значимую коллективную деятельность, чтобы дать 

им возможность почувствовать свою нужность и способность помочь более слабо-

му, научиться поддерживать друг друга, по мере сил участвовать в уходе за соба-

кой. Замечательно, если к этой совместной деятельности подключаются и родители 

– иногда это позволяет изменить стиль воспитания ребенка, укрепить отношения в 

семье, снять психоэмоциональное напряжение родителей и сделать их более чут-

кими и оптимистичными, показав им, что их ребёнок способен на большее. Отсут-

ствие фундаментального теоретического обоснования и многовековой практики не 

мешает всё более широкому внедрению канистерапии в жизнь, ведь даже получа-

совой сеанс общения приносит свои плоды, а для детей со страшными диагнозами 

даже маленький шаг вперёд в создании отношений с окружающим миром, при 

взаимодействии с самыми разными людьми – это уже настоящая победа. 
 

Список литературы: 

1. Кутянина А.В. Железногорских детей будут лечить собаки http://dislife.ru/news/view/34412 

2. Кирюхина Д. «Солнечный пёс» спешит на помощь // Мир собак. – № 1. – 2009. http://all-

terriers.ru/publ/5-1-0-104 

3. Лапа в ладошке: Благотворительный фонд http://www.lapa-v-ladoshke.ru/blog/2012-00 

 

http://dislife.ru/news/view/34412
http://all-terriers.ru/publ/5-1-0-104
http://all-terriers.ru/publ/5-1-0-104
http://www.lapa-v-ladoshke.ru/blog/2012-00


 254 

Е.В. Алехина 
 

Воспитательная работа в школе с инклюзивным подходом  

при обучении в ней детей с ментальной инвалидностью 
 

Школа как институт воспитания постепенно возвращает свои позиции. 

Воспитание становится, как в предыдущие периоды развития общего образова-

ния в нашей стране, неотъемлемой функцией школы. С изменениями в области 

образования детей с инвалидностью, общеобразовательная школа должна вно-

сить коррективы в воспитательную работу. Общеобразовательная школа по 

действующему законодательству не имеет права отказать в приеме ребенку с 

любыми особенностями, включая ментальные нарушения, ментальную инва-

лидность. Общеобразовательная школа, имеющая в своем контингенте обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, создающая условия 

для их обучения в рамках общего образовательного процесса, но при этом, это 

явление носит эпизодический характер, имеет статус школы с инклюзивным 

подходом. Воспитательная работа в школе с инклюзивным подходом отличает-

ся от воспитательной работы в обычной школе. Особенно это отличие заметно 

при наличии в школе обучающихся с ярко выраженными особенностями, в ча-

стности с ментальными нарушениями (7-8-вид образовательных программ). 

Наряду с общепринятыми задачами воспитательной работы в школе с 

инклюзивным подходом (при наличии учащихся 7-8 вида) воспитательная ра-

бота идет на следующих уровнях: 

- педагог-ученик с овз; 

- педагог-ученик без овз; 

- педагог-родитель ученика с овз; 

- педагог-родители учеников без овз; 

- школа-социум. 

Ограничимся рассмотрением уровней «педагог-ученик с овз» и «педагог-

ученик без овз» применительно к инклюзивному образованию. На уровне «пе-

дагог-ученик с овз» перед учителем стоят следующие воспитательные задачи: 

1. обеспечивать условия для преодоления недостатков познавательной дея-

тельности и эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ, коррекции, сохране-

ния и укрепления их здоровья; 

2. формировать эстетическую культуру личности, содействовать развитию эле-

ментарных творческих и доступных детям с ОВЗ художественных навыков; 

3. формировать у учащихся систему духовно-нравственных ценностей, готов-

ность к самостоятельному нравственному выбору;  

4. воспитывать желание трудиться, быть полезным обществу; 

5. готовить детей с ограниченными возможностями здоровья к умению жить и 

работать в коллективе, участию в производительном труде, их социальной 

адаптации в условиях современного общества; 

6. поддерживать сотрудничество с учреждениями здравоохранения, дополни-

тельного образования, правовыми органами и органами социальной защиты 

по работе с детьми с овз. 
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Воспитательная работа с обучающимися с ментальными особенностями 

на этом уровне базируется на теории о зонах развития Л.С. Выготского [1]. Со-

гласно этой модели, то, что сегодня ребёнок делает в сотрудничестве с педаго-

гом, завтра он сможет делать самостоятельно. Зона ближайшего развития – по-

нятие, означающее расхождение между уровнем существующего развития ре-

бёнка (какую задачу он может решить самостоятельно) и уровнем потенциаль-

ного развития, которого он же способен достигнуть под руководством педагога 

и в сотрудничестве со сверстниками. Создание зоны ближайшего развития для 

детей с ментальными нарушениями является важнейшей задачей для педагога. 

Организация воспитательной работы с детьми с овз базируется на выде-

лении специальных принципов. Данные принципы первоначально были сфор-

мулированы применительно к детям с нарушением слуха (С.А. Зыков, P.M. 

Боскис, Ф.Ф. Pay и др.) [3]. Но некоторое их изменение позволяет их применять 

к детям с ментальными нарушениями. К этим принципам относятся: 

1. Генетический принцип, основанный на учете последовательности воз-

никновения и развития психических функций и новообразований в онтогенезе. 

Реализация этого принципа позволяет создать модель коррекционно-

развивающей воспитательной работы, ориентированную на учет сензитивных 

периодов в развитии психических функций. 

2. Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспита-

тельной работы положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и 

обеспечение соответствующего возрасту уровня психического развития. Прин-

цип развивающего воспитания связан с необходимостью не только преодоления 

отставания и нормализации развития, но и его обогащения. 

3. Принцип коррекционной направленности работы предполагает инди-

видуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете 

структуры и степени выраженности нарушения, выявлении потенциальных 

возможностей личности. Коррекционная направленность выражается также в 

использовании специфических средств общения (например, картинки). 

4. Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с не-

обходимостью реализации потребности детей в общении с помощью, прежде 

всего, звуковой речи в условиях образовательных учреждений. 

5. Принцип яркости эмоционального переживания, который предполагает 

эмоциональную насыщенность всех видов воспитательной деятельности. 

6. Принцип коллективности, предполагающий участие всех членов класс-

ного коллектива на посильном уровне во всех воспитательных мероприятия. 

Ментальные особенности, недостаточный словарный запас детей обуслав-

ливает ещё ряд особенностей воспитательной работы: информативность при 

проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой более тщатель-

ную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, так и со сто-

роны детей; адаптация потока информации (наличие дополнительных иллюстра-

ций в упрощенной форме); преобладающее использование наглядных и практи-

ческих методов, наблюдений, бесед, экскурсий, создание проблемных ситуаций, 

внедрение метода проектов, творческих методов, использование возможностей 
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современных информационных технологий; реализация гуманистических идей в 

воспитательной работе лиц с ментальными особенностями протекает в достаточ-

но сложных условиях, связанных с трудностями общения с окружающими 

людьми, с замедленным темпом процесса восприятия и переработки информа-

ции, и менее разнообразным опытом, с ограниченными возможностями спонтан-

ного усвоения социального опыта; одним из путей формирования адекватного 

взаимодействия с социальной средой, обеспечения высокого уровня речевого 

развития, чувства защищённости, атмосферы психологического комфорта, опти-

мистического настроения и уверенности в своих силах является создание инклю-

зивной образовательно-воспитательной системы (большие возможности пред-

ставляет наличие многонационального состава); к числу важнейших условий 

реализации возможностей развивающейся личности и её успешной социальной 

адаптации (при невозможности полной образовательной инклюзии) относится 

частичная образовательная или, как минимум, социальная инклюзия. 

Воспитание происходит в процессе взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся. Необходимо отметить, что содержание воспитательной работы должно 

быть реализовано основными средствами воспитания, к которым можно отне-

сти: деятельность, общение, отношение. Традиционные методы, составляющие 

основу педагогической технологии: убеждение, упражнение, побуждение – в 

данных условиях малоэффективны. К современным развивающим средствам в 

условиях реализации личностно ориентированного подхода следует отнести та-

кие, как: внимание, забота, понимание, поддержка, совет, принятие, сопережи-

вание, инициатива. Система методов, приемов, используемых в педагогической 

технологии воспитательной работы, должна выводить ребенка на: прочувство-

вание; переживание; осмысление; оценивание собственной позиции. 

Основные требования к педагогической технологии воспитания и воспи-

тательной работы: позитивное восприятие ребенка педагогом; воспитание без 

принуждения и насилия; обращение личности к самой себе; свобода и творче-

ство; воспитывающие ситуации; игра, игровая деятельность. 

Уровень «Педагог-ученик без овз». На этом уровне основной акцент дела-

ется на формировании толерантного, эмпатического отношения к людям с осо-

бенностями развития. Толерантность – реализуемая готовность к осознанным 

личностным действиям, направленным на достижение гуманистических отноше-

ний между людьми и группами людей, имеющими различное мировоззрение, 

разные ценностные ориентации, стереотипы поведения. Эмпатия – постижение 

эмоционального состояния другого человека сопереживанием [2]. Основой толе-

рантности является признание права на отличие. Оно проявляется в принятии 

другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки зрения, сдержан-

ности к тому, что не разделяешь. Противоположным эффектом формирования 

толерантности может стать противопоставление по типу «МЫ и ОНИ». Эмпатия 

– временное сознательное отождествление с объектом для лучшего его понима-

ния. Противоположным эффектом формирования эмпатии может стать жалость к 

субъекту с особенностями. Поэтому целесообразно проводить воспитательную 

работу по одновременному формированию и того и другого. 



 257 

Особую роль в воспитательной работе играет формирование навыков по 

этикету взаимоотношений с людьми с инвалидностью, понимание проблем ин-

валидов, принятие их как равноправных членов общества. Примером этого мо-

гут стать «Уроки доброты» [4]. Это цикл уроков, имеющих в основе тренинг 

социальных навыков по проблеме инвалидности, который проводится в обще-

образовательных школах с инклюзивным подходом. 

По формам воспитательная деятельность (по Е.В. Титовой) классифицирует-

ся на: мероприятия, дела, игры [6]. Они различаются по признакам: целевой на-

правленности, позиции участников воспитательного процесса, объективных воспи-

тательных возможностей. Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллек-

тиве, организуемые для детей с целью непосредственного воспитательного воздей-

ствия на них. Характерные признаки такого типа форм – это прежде всего созерца-

тельно-исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых или стар-

ших воспитанников. Иными словами, если что-то организуется кем-то для воспи-

танников, а они в свою очередь воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют 

и т. п., то это и есть мероприятие. Среди мероприятий можно назвать Инклюзивный 

фестиваль, Кинофестиваль, День семьи, Всемирный день распространения инфор-

мации об аутизме, Всемирная день человека с синдромом Дауна, День инвалида и т 

п. Ко второй группе форм воспитательной работы относятся так называемые дела. 

Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые члена-

ми коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Среди них 

различные социальные акции Белый цветок, Сундучок храбрости. Воронежская ре-

гиональная общественная организация инвалидов «Искра Надежды» регулярно 

проводит всевозможные акции городского и областного масштабов, а также участ-

вует во всероссийских. К этим акциях школы с инклюзивным подходом могут под-

ключаться по желанию. Игры – это воображаемая или реальная деятельность, целе-

направленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлече-

ния, обучения. Это могут быть игры направленные на формирование коллектива, 

на формирование навыков бесконфликтного общения [5]. 

Таким образом, воспитательная работа в школе с инклюзивным подходом 

имеет некоторые отличительные особенности. Наиболее отчетливо это прояв-

ляется при наличии в школе обучающихся с ментальной инвалидностью. Вос-

питательная работа в такой школе направлена на создание атмосферы комфорта 

для всех обучающихся и максимального развития личности каждого из них.  
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О.Н. Гридина 
 

Агрессивное поведение у подростков 
 

В условиях кризисной ситуации нашего общества складывается неустой-

чивая социальная, экономическая обстановка, которая обуславливают рост раз-

личных отклонений в личностном развитии и поведении подростков, как соци-

альной категории общества наиболее подверженной влиянию окружающих. 

Особую тревогу вызывает агрессивность. В науке высказывались разные точки 

зрения относительно причин возникновения агрессии, её природы и факторов. 

Самое раннее и, возможно, наиболее известное теоретическое положение, 

имеющее отношение к агрессии, – это то, согласно которому данное поведение 

по своей природе преимущественно инстинктивное: агрессия возникает пото-

му, что человеческие существа генетически или конституционально «запро-

граммированы» на подобные действия. С другой стороны, С.А. Асоскова гово-

рит о том, что тревожащие моменты в поведении части подростков, такие, как 

агрессивность, жестокость, повышенная тревожность, являются следствием не 

какой-либо генетической предрасположенности, т.е. изначальной агрессивно-

сти. Они выступают в большинстве случаев лишь как ситуация замещения со-

циально-значимых отношений со взрослыми. Отчуждение по отношению к се-

мье внешне выражается в негативизме – в стремлении противостоять любым 

предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение. 

Стремление подростков обрести себя, как личность порождает потребность в 

отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, 

и в первую очередь это относится к родительской семье. Агрессивность в лич-

ностных характеристиках подростков формируется, в основном, как форма 

протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности своим по-

ложением в обществе, что проявляется и в соответствующем поведении [1, 1]. 

Одной чертой нашего времени является всепроникающее насилие. С экра-

на телевизора, газет и журналов мы узнаем о перестрелках, убийствах, боевых 

действиях в самых разных частях планеты. Но бытовое домашнее насилие стало 

привлекать к себе внимание общества лишь в последние тридцать лет, несмотря 

на то. Дети, которые выросли в жесткой и неблагоприятной семейной обстанов-

ке, чаще проявляли свою агрессию в дальнейшей жизни. Но, в то же время, ре-

бенок, к которому проявляли слишком мало интереса и которому достается мало 

родительской ласки, или которому было предоставлено слишком много свободы, 

скорее всего, вырастет агрессивным. В большинстве случаев агрессивное пове-

дение носит вторичный характер, то есть возникает вследствие негативной реак-

ции окружающих на ребенка и его проблемы, а также может быть обусловлено 

несколькими обстоятельствами: психофизиологическим развитием (подростко-

вый возраст); нервно-психическими заболеваниями; физическими недостатками, 

дефектами речи, внешней непривлекательностью, недостатками конституцион-

но-соматического характера; вредными привычками (алкоголизм, табакокуре-

ние.); нарушением коммуникации в системе отношений «ребенок-взрослый» и 

«ребенок-сверстник», утратой взаимопонимания; поведением, отклоняющимся 
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от социальных норм и требований; переживанием ребенком состояния эмоцио-

нального неблагополучия, эмоциональным стрессом, тревожностью и депресси-

ей; наличием экстремальных кризисных жизненных ситуаций. 

А.М. Гайфутдинова считает, что проявление агрессивного поведения в пер-

вую очередь связана со степенью зависимости подростка от группы сверстников, 

так как именно в этот возрастной период авторитет взрослого уступает место 

группе. В условиях, когда самооценка подростка не находит опоры в социуме, ко-

гда его оценка другими постоянно низка в сравнении с самооценкой, когда посто-

янно отсутствует реализация потребности в уважении, у подростка развивается 

резкое ощущение личностного дискомфорта. Личность не может постоянно пре-

бывать в состоянии острого дискомфорта и дистресса. Автор отмечает, что под-

росток не может не искать выхода из сложившейся ситуации. Одним из распро-

страненных путей решения этой проблемы является переход подростка в группу, в 

которой оценка окружающими его личности адекватна самооценке или превосхо-

дит ее. Группа, в которую переходит подросток, может иметь различную ориента-

цию, различные ценности. Особенности агрессии у детей 12-14 лет [2, 66]. К сожа-

лению, очень часто в новой социальной группе, в которой подросток находит свое 

место, доминирующей является контрнормативная шкала ценностей. Как правило, 

в подростковом возрасте возникают проблемы с родителями. Родители продолжа-

ют смотреть на ребенка, как на маленького, а он пытается вырваться из этой опеки. 

Поэтому взаимоотношения с родителями характеризуются повышенной кон-

фликтностью, усиливается критичность по отношению к мнению взрослых, но при 

этом мнение сверстников ставится привыше всего, что приводит к изменению 

взаимоотношений со старшими: из позиции подчинения подросток пытается войти 

в позицию равенства. Одновременно изменяется и характер взаимоотношений со 

сверстниками, появляется потребность в общении с целью самоутверждения, что в 

неблагоприятных условиях может привести к проявлению девиантности. 

Школа наряду с семьей оказывает огромную роль в воспитании и адаптации 

личности в обществе, она оказывает решающее влияние на жизненную ситуацию 

подростков в период школьного возраста. Неблагоприятные взаимоотношения с 

педагога оказывают негативное влияние на становление личности подростка и спо-

собы его поведения. Многие педагоги позволяют себе агрессивные выпады в адрес 

подростков, унижение личностного достоинства в ответ на асоциальное поведение 

ребенка, чем усугубляют ситуацию: обоюдная конфронтация, непрекращающиеся 

конфликты и эмоциональная неприязнь вызывает вербальную и косвенную агрес-

сию учащихся на педагогов и физическую агрессию на своих сверстников. Потреб-

ность в совершенствовании воспитательного процесса в современных условиях 

предполагает поиск путей повышения эффективности педагогического воздействия 

на личность подростка, способных обеспечить ее ресоциализацию. Одним из усло-

вий повышения эффективности воспитательной работы является деятельность, в 

задачи которой входит формирование позитивных индивидуальных интересов лич-

ности подростков. Такая деятельность предполагает особый арсенал средств и ме-

тодов педагогического воздействия на подростков с девиантным поведением. А 

именно такими средствами обладает досуговая деятельность. Опыт работы многих 
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учреждений показывает, что такие сферы личности подростка, как интересы, цен-

ностные ориентации в сфере досуга, творческие способности, являются объектом 

для целенаправленного педагогического воздействия с целью устранения девиант-

ности. Сложившиеся в настоящее время формы досуговой деятельности имеют це-

лью, прежде всего, духовное развитие личности подростка, построенного на взаи-

моотношении с социальной средой и обществом в целом. В педагогическом про-

цессе одним из основных направлений деятельности культурно-досуговых учреж-

дений является гражданское воспитание, формирующее социальное мировоззрение, 

развивающее гражданскую активность подростка. В гражданском воспитании 

можно использовать такие формы, как лекции, беседы, диспуты. 

Для того чтобы устранить нежелательные проявления агрессии у ребенка, в 

качестве профилактики родителям надо уделять больше внимание своим детям, 

стремиться к установлению теплых отношений с ними, а на определенных этапах 

развития сына или дочери проявлять твердость и решительность. Эти рекоменда-

ции можно адресовать не только родителям, но и педагогам, а коррекционную ра-

боту с агрессивными детьми целесообразно проводить в четырех направлениях: 

обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных си-

туациях; отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; фор-

мирование таких качеств, как эмпатия, доверия к людям и т.д. 
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Т.И. Дюдина  
 

Социализация ребёнка как основа благоприятной адаптации  

к школьному обучению 
 

На сегодняшний момент в современном образовании всё чаще и чаще зву-

чит вопрос о том, что с каждым годом увеличивается количество детей, которые 

испытывают трудности к адаптации при поступлении в школу. Данная проблема 

обусловлена тем, что перед образованием стоит необходимость изменения отно-

шения к традиционным методам педагогического процесса и внедрению новых 

подходов к формированию личности ребенка, его разностороннему развитию и 

социальной адаптации в обществе. Проблема социализации личности дошкольни-
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ка является темой для пристального внимания многих ученых и педагогов-

практиков на современном этапе. Ребенок в процессе самостоятельной деятельно-

сти и под непосредственным руководством взрослых получает необходимый 

опыт, который способствует раскрытию потенциала дошкольника в соответствии 

его возрастным возможностям, успешной подготовке к обучению в школе, а позд-

нее – к взрослой жизни. Это даёт нам право сказать, что именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной зрелости ребенка. Для успешного 

обучения ребёнка в школе необходимо дошкольное образование с приоритетным 

направлением на предшкольную подготовку. Главная цель дошкольного образо-

вания опирается на требования начальной школы, что даёт возможность каждому 

ребенку наиболее полно проявить свои возможности и подготовиться к обучению 

в школе. Понятие «предшкольное образование» впервые было озвучено в конце 

2004 года. До этого времени существовало такое понятие, как «подготовка к шко-

ле» и уникальных требований к выпускнику дошкольного учреждения не было. 

Переход дошкольника из ДОУ в школу – переломный момент в жизни каж-

дого ребенка. Ему необходимо будет освоить новые формы деятельности, найти и 

использовать другой стиль взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, а так 

же физиологически перестроиться, в связи с этим, и возникает ряд трудностей и 

сложностей, с которыми приходится встретиться ребёнку на данном этапе. Для 

лёгкой адаптации при переходе на новую ступень обучения и воспитания ребёнка 

в школе, определяющей целью работы дошкольного учреждения должна стать со-

циализация ребенка подготовительной группы, подготовка к успешному обуче-

нию и воспитание положительного отношения к школе. Перед нами встаёт во-

прос: «А что же является основным результатом эффективной социализации?». 

Для ответа на этот вопрос, необходимо, на наш взгляд, опираться на мнение педа-

гогов и учёных, которые определили основной результат эффективной социализа-

ции, а именно: во-первых: на развитие умений воспитанников быть продуктивны-

ми членами общества; во-вторых: приобщение дошкольников к правам, социаль-

ным ролям и обязанностям; в-третьих: положительная адаптация к социальной 

среде; в-четвертых: коммуникабельность в жизни общества. Мы считаем, что 

важным показателем в социальном развитии дошкольника является его психоло-

гическая готовность к школьному обучению и воспитанию. Анализируя работу в 

дошкольном учреждении, по итогам мониторинга, я пришла к выводу, что резуль-

тат в данном направлении у детей эффективно проявляется при соблюдении сле-

дующих условий. Во-первых: организация педагогического процесса с примене-

нием разнообразных форм и методов работы по ознакомлению детей со школой и 

воспитанию положительного отношения к ней. Во-вторых: обеспечение дошколь-

ников благоприятной предметно-развивающей среды с целью расширения жиз-

ненного опыта. В-третьих: консультативная и практическая помощь родителям по 

вопросу обучения детей в школе, их психологическая готовность и адаптация. 

Анализ причин школьных трудностей, связанных с особенностями социаль-

ного развития ребенка, указывает на необходимость создания и использования спе-

циальных форм, методов и приемов работы с детьми именно дошкольного возрас-

та.  Одним из наиболее эффективных способов подготовки дошкольников к школе 
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является введение в воспитательно-образовательный процесс детского сада и 

предшколы интерактивного обучения. Такой вид обучения даёт возможность педа-

гогу предотвратить или смягчить дезадаптацию воспитанников перед школой. Ин-

терактивное обучение формирует и развивает внутренние резервы детей старшего 

дошкольного возраста. К интерактивным методам обучения относят, прежде всего: 

игры; обыгрывание ролей; игровое проектирование; анализ конкретных проблем-

ных ситуаций; мозговой штурм; работа с мультимедийными программами. При 

систематическом использовании этих методов можно успешно создать благоприят-

ные условия для формирования у детей учебной деятельности. Именно учебная 

деятельность является главным новообразованием в старшем дошкольном возрасте, 

что играет главную роль при переходе в начальную школу. Так же необходимым 

условием является то, чтобы вся информация о школе должна быть доступна в по-

нимании ребенку, и прочувствована им. Для этого в работе необходимо использо-

вать: экскурсии в школу, рассматривание иллюстраций и картин о школе, чтение и 

анализ детской художественной литературы о школьной жизни, беседы, рассматри-

вание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них. Надо сказать, что 

интерактивный метод подразумевает активное взаимодействие всех участников 

процесса. При организации работы по созданию предметно-развивающей среды в 

группе, необходимо привлекать родителей, при этом возможно использование сле-

дующих форм сотрудничества: устный журнал, консультации, анкетирование, се-

минары – практикумы, индивидуальные рекомендации воспитателей родителям 

будущих первоклассников, собрание. Важное значение, имеет сотрудничество вос-

питателя с учителем начальной школы (их доброжелательное взаимодействие и 

общение между собой.) Этапами работы в данном направлении являются: план со-

вместной работы (взаимопосещение детского сада и школы); участие в методиче-

ских объединениях, семинарах; совместное проведение родительских собраний; 

взаимного консультирования; самообразование; изучения программы воспитания в 

детском саду и программы в 1 классе. Итог совместной целенаправленной работы 

воспитателя и учителя даст возможность детям с разным уровнем подготовленно-

сти и развития чувствовать себя комфортно в начальной школе. 

Благодаря использованию интерактивных методов в разных видах дея-

тельности у детей повышается коммуникативная компетентность, они начина-

ют интересоваться всеми вопросами, касающиеся их личности, семьи, школы. 

Дети учатся решать конфликты, не создавать их, учатся дружить, становятся 

более общительными. Эти качества помогут ребёнку безболезненно адаптиро-

ваться к школьной жизни. По мнению Д.Б. Эльконина «Степень готовности к 

школьному обучению – это в значительной мере вопрос социальной зрелости 

ребенка, которая проявляется в стремлении занять новое место в обществе, вы-

полнять общественно-значимую и общественно-оцениваемую деятельность». 
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О.П. Еремина, Е.В. Замараева, О.В. Птицина 
 

К вопросу о социальной интеграции и адаптации детей с особыми нуждами 

в культурно-образовательной среде 
 

Общепризнанно, что главный капитал любого общества – это люди, носители 

творческого начала, субъекты процесса развития. Способность общества воспитать 

молодое поколение, отвечающее потребностям его развития, становится условием 

выживания общества и государства. Современные социально-экономические реа-

лии, тотальная трансформация всех сфер жизнедеятельности российского общества 

актуализируют вопросы, связанные с подготовкой к самостоятельной жизни под-

растающего поколения. Проблема социальной интеграции, включение детей в мно-

гогранную жизнь общества является одной из важнейших в ходе их социализации. 

Особое значение в настоящее время приобретает проблемы полноценного развития 

и социализации детей с ограниченными возможностями. В целом актуальность 

проблемы социальной интеграции детей с ограниченными возможностями опреде-

ляется устойчивым увеличением в социальной структуре общества числа детей с 

отклонениями в развитии, с инвалидностью. Если в 1990 году на учете в органах 

социальной защиты состояло сто пятьдесят тысяч таких детей, то сегодня детей-

инвалидов насчитывается около шестисот тысяч, две трети из которых – особые де-

ти, имеющие психические и психоневрологические нарушения (детский цереб-

ральный паралич, аутизм, синдром Дауна, и другие). Ежегодно в России рождается 

пятьдесят тысяч инвалидов с детства. Это свидетельствует о масштабности про-

блемы инвалидности и определяет необходимость принятия на государственном 

уровне комплекса мер по созданию системы социальной защиты и социальной ин-

теграции детей с ограниченными возможностями [2]. 

Несомненно, феномен инвалидности во многом связан с социальной про-

блемой неравных возможностей. К детям инвалидам относятся дети, которые 

значительно ограничены в жизнедеятельности, социально дезадаптированы 

вследствие нарушения роста и развития, способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, трудо-

вой деятельности и т.д. Различные отклонения обусловливают нарушения об-

щего характера, ограничивающие возможность ведения детьми полноценной 

жизнедеятельности. В связи с этим процесс включения в общество детей с ог-

раниченными возможностями протекает медленнее и не так успешно как у 

обычных детей, но нарушения развития должны восприниматься «не как явле-

ние исключительное, обреченное, недоступное воздействию, а лишь как откло-

нение от нормального хода развития». При этом, с точки зрения Э. Дюркгейма, 

болезнь не делает человека особым существом, а лишь принуждает его иначе 

адаптироваться в обществе. Поэтому, наличие того или иного дефекта (недос-

татка) не предопределяет маргинальность жизненного пути человека в целом. 

В свою очередь, Л.С. Выготский отмечал, что аномальность неизбежно ро-

ждает стремление к компенсации и сверхкомпенсации, независимо от уровня ин-

теллектуального развития индивида. Дети-инвалиды – часть человеческого потен-

циала мира и России. Четверть нобелевских лауреатов – люди с ограниченными 
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возможностями здоровья. Инвалидами были слепой Гомер, глухой Бетховен и 

Франклин Рузвельт. Люди с ограниченными возможностями могут все или почти 

все. Они принимают участие в Паралимпийских играх и занимают призовые мес-

та, стремятся к тому, чтобы быть замеченными. Чем труднее дается человеку 

жизнь, тем упрямее он за нее цепляется, потому что знает настоящую цену. И оче-

видно, что наиболее эффективно позитивные изменения в развитии детей-

инвалидов будут происходить при наличии развивающей социокультурной среды. 

А эффект от гармоничного развития личности и успешной адаптации в обществе 

благотворно влияет на здоровье детей. 

Общепринятое социальное отношение к лицам с ограниченными возмож-

ностями – как к существам второго сорта, которых нужно жалеть, относиться к 

ним гуманно, но которые бесполезны для общества. На этом основании проис-

ходит дискриминация людей, уменьшаются их жизненные шансы, рационализи-

руется враждебность, агрессивность, основанная на других, например, социаль-

ных или психофизических различиях. Нарушения развития не носят статичный 

характер и во многом обусловлены социальной средой. В большинстве случаев 

от отношения окружающих людей зависит степень тяжести того или иного онто-

генетического дефекта. В связи с этим инвалидность – это проблема, касающаяся 

прежде всего гуманных стандартов общества, социального статуса и прав чело-

века. Снять ярлык инвалидности с человека возможно, по нашему мнению, толь-

ко изменив социальное окружение личности. Следовательно, при грамотно орга-

низованной, продуманной системе образования и воспитания эти нетипичные 

люди способны приблизиться к нормам психического и физического развития, и, 

следовательно, быть успешно интегрированы в общество и адаптированы к ус-

ловиям жизнедеятельности в нём. Кроме того, при наличии доступной профес-

сиональной подготовки, лица с особыми нуждами, способны материально обес-

печить своё существование, стать в определенной мере независимыми [1]. 

Традицией стало явное нарушение конституционных прав детей с огра-

ниченными возможностями на то, чтобы жить и воспитываться в семье, на по-

лучение полного среднего образования, на доступ к информационным, рекреа-

ционным и просто жизненным ресурсам окружающей среды. В настоящее вре-

мя можно наблюдать парадоксальную ситуацию, которая характеризуется на-

личием достаточно развитого законодательства, декларирующего права "особо-

го" ребенка на развитие, образование, социальную интеграцию и фактическим 

отсутствием механизмов его реализации. В России дети-инвалиды находятся 

преимущественно в домах-интернатах, которые распределены по стране крайне 

неравномерно. Работает приоритет изъятия инвалидов из общества, сознатель-

ный или бессознательный. Дети оказываются изолированными от семьи, от 

нормально развивающихся сверстников, от общества в целом, что предполагает 

затруднение в процессе социализации.  Между тем, во многом достижение че-

ловеком высокого уровня социальной интегрированности зависит от семейного 

воспитания. Развитие ребёнка-инвалида в большой степени зависит от семейно-

го благополучия, участия родителей в его физическом и духовном становлении, 

правильности выбора воспитательных воздействий, поэтому ни в коей мере 
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нельзя исключать решающего влияния семьи. Однако, семья, являясь частью 

общества, на данный момент не готова к тому, чтобы воспитать полноценную 

личность и адаптировать ребенка-инвалида к реальным жизненным условиям. 

В ходе работы с семьёй ребёнка-инвалида необходимо научить родителей и 

других родственников принимать ребёнка таким, какой он есть, создавать ему 

условия, стимулирующие его умственное, физическое и эмоциональное разви-

тие, так как именно в семье ребенок-инвалид в состоянии включиться в жизнь – 

в мир её звуков, ощущений, образов, предметов. 

Социальная интеграция детей с особыми нуждами сегодня означает процесс 

и результат предоставления им прав и реальных возможностей участия во всех 

видах и формах социокультурной жизни (включая образование) наравне и вместе 

с остальными членами общества в условиях, компенсирующих отклонения в раз-

витии и ограничения возможностей. Оптимальной степенью интеграции выступа-

ет включение детей с отклонениями в развитии в контекст широких социальных 

отношений посредством интегрированного (или включенного) обучения. До не-

давнего времени почти все средние школы в стране были полностью недоступны 

для детей с нарушениями опорно-двигательной системы. Они не оборудованы 

элементарными лифтами или пандусами. Общеобразовательные школы в большей 

степени не приспособлены к обучению детей с нарушением слуха, зрения, речи. 

Более того, зачастую дети с ОВР сталкиваются с дискриминационным отношени-

ем к себе, на них смотрят как на неполноценных детей, нуждающихся в особом 

внимании и, главное, как неспособных учиться в школе [3]. 

Интегрированное (включенное) обучение – это термин, применяющийся для 

описания процессов обучения детей с особыми потребностями в общеобразова-

тельных школах. Инклюзивное образование – более широкий термин, полагаю-

щий процесс интеграции в плане обеспечения доступности образования для всех и 

развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам всех 

детей. Оба термина описывают процесс обеспечения доступа к образованию для 

детей с особыми потребностями. Развитие и расширение интеграционных практик 

в сфере общего и специального образования, в системе дополнительного образо-

вания позволит не только дать возможность детям с отклонениями в развитии по-

чувствовать себя полноценными членами общества, но и научит обычных детей, 

не имеющих отклонений в развитии, сочувствовать, помогать им. Как свидетель-

ствует сложившийся зарубежный и отечественный опыт, обычные школы с инк-

люзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дис-

криминационными воззрениями, способствуют созданию благоприятной атмо-

сферы в детском обществе, обеспечивают образование для всех. 

Анализ географии практик социально-образовательной интеграции детей с 

отклонениями в развитии показывает, что они уже реализуются в России. Наибо-

лее яркие примеры их дают: Школа-центр интегрированного обучения и диагно-

стики для детей с отклонениями в развитии (Санкт-Петербург); Центр по обуче-

нию детей с нарушениями слуха при МГТУ им. Баумана; Центр образования ин-

валидов (Челябинск); Санкт-Петербургский Российский государственный педаго-

гический университет им. А.И. Герцена; Новосибирский госуниверситет. Таким 
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образом, хотя интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школах общего типа является относительно новой, существует достаточно бога-

тый опыт в этой области. Мы убеждены, что необходимa глобальная работa с об-

щественным мнением именно в плaне прояснения проблем детей с особыми 

нуждaми и семей с особым ребёнком, что должен меняться не только человек с 

ограниченными возможностями, но и общество, которое должно изъять негатив-

ные установки, ступени и узкие двери, а также рутинные правила, помочь людям 

бороться с недугами. В этом плане интересен американский опыт использования 

специальных программ, работающих над интеграцией в среду сверстников из 

числа детей-инвалидов. Проводятся занятия с обычными школьниками, на кото-

рых знакомят ребят с куклами-инвалидами. Куклы «рассказывают» о себе – что с 

ними случилось, как они живут и какие трудности испытывают, а дети, не стесня-

ясь задают вопросы, выясняют то, что их тревожит и, в итоге, понимают, кто та-

кие инвалиды, привыкают общаться с ними на равных, не причиняя боли. 

В Нижнем Новгороде существует единственный в России образовательный 

театр, исключительной задачей которого является инсценировка современных об-

щественных проблем. Главная цель – побудить зрителей к обсуждению этих про-

блем и способствовать изменению в его сознании. Тематика репертуара «Театра 

перемен»: пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантного отноше-

ния у детей и молодежи к сиротам; людям с ограниченными возможностями; вос-

питание у детей и молодежи культурных ценностей и уважения к национальным 

традициям. Спектакли, использующие в качестве художественного средства кукол 

в человеческий рост, разработаны для постановки в образовательных учреждениях 

в течении 45-минутного урока. Сама пьеса является катализатором дискуссии в 

классе и последующей совместной работы с учителем. Для воспитания в подрост-

ках толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, был соз-

дан спектакль «Мир за стеклом глазами Алены» о жизни девочки Алены – подро-

стка в инвалидной коляске, которая находит в себе силы вести обычный образ 

жизни, развивать свои творческие таланты, делится оптимистичными взглядами на 

жизнь с другом детства Сергеем, сиротой, которому тоже нужна поддержка. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость определения новых приори-

тетов государственной социальной политики на основе принципов равенства, нор-

мализации жизнедеятельности и включения в общество лиц с ограниченными воз-

можностями. Смысловым центром нового взгляда на социальную реабилитацию 

человека с ограниченными возможностями стало то, что все нетипичные люди 

имеют равные со всеми людьми права, но не имеют таких же возможностей их 

обеспечения и реализации. К сожалению, нет оснований предполагать, что в бли-

жайшие годы картина существенно изменится, если не совершить специальным об-

разом подготовленного прорыва в обучении и воспитании детей, включая реабили-

тацию и развитие детей-инвалидов. В данном контексте особый интерес представ-

ляют методики и технологии работы с организмом человека и его сознанием, раз-

работанные ученым, психологом Вячеславом Михайловичем Бронниковым. Метод 

Бронникова позволяет проявить и раскрыть в человеческом, особенно в детском ор-

ганизме, в его сознании мощнейший потенциал, приводящий к раскрытию новых и 
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к развитию уже известных способностей. В основу метода положены простые при-

родные принципы и закономерности, а также древние знания о человеке: метод бе-

рущий начала в Древнеславянском целительстве, Даосской йоге, Тибетской меди-

цине, не представляет опасности для человека и не использует гипноз, внушение, 

кодирование и т.п. Сущностью этого метода является то, что он позволяет резко ак-

тивизировать правое полушарие мозга, а значит гармонизировать и существенно 

повысить эффективность деятельности всей центральной нервной системы [4]. Ре-

зультаты применения методики эффективны. Она позволяет: 1. Слепым детям раз-

вить новый альтернативный способ видения; 2. Детям, страдающим церебральным 

параличом, атрофией нервно-мышечной системы и другими сложнейшими заболе-

ваниям, восстановить нарушенные функции; 3. Сформировать у ребенка (и больно-

го, и здорового) уникальные способности: развить память, включая фотографиче-

скую и др.; развить новые способы видения, развить новые возможности работы с 

колоссальными объемами информации, новые способы развития тела и управления 

своим организмом, развить новые защитные качества организма; подготовить к ра-

боте новых уникальных специальностей и многое другое. 

Помочь детям-инвалидам восстановить там, где можно утраченные функции, 

там, где нельзя сформировать альтернативные и компенсаторные, развить у них но-

вые уникальные способности, ведущие к творчеству - вот какую цель преследует 

метод Бронникова. Многочисленные исследования показали, что творческий по-

тенциал таких детей огромен. Их таланты представляют собой значительную куль-

турную ценность. Правильно организованное внедрение этих методик могло бы 

дать мощный импульс развитию нашего общества, значительно повысить его по-

тенциал здоровья. Мы хотим подчеркнуть, что видим в развитии и внедрении этого 

метода возможность наращивать профессиональный, интеллектуальный и творче-

ский потенциал общества. Достижения обученных, по методу Бронникова, отраже-

ны в фильмах, телепередачах, журнальных и газетных статьях, материалах научных 

конференций. Метод запатентован уже во многих странах. Сейчас в Международ-

ной Академии Развития Человека в Москве есть группы обучения, где профессора, 

бизнесмены, учителя, родители с детьми и подростки занимаются вместе, меняясь 

ролями учеников и учителей. И дети в этом соревновании выигрывают, вырабаты-

вая в себе необходимые качества лидера. Терпимое отношение к «отклоняющимся» 

людям – показатель здорового общества. Само общество тем полноценнее, чем ши-

ре оно предоставляет возможности для самореализации любому его члену. Поэтому 

забота об особых детях строит лучший мир вокруг нас самих. 
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Конфликты в студенческой среде: механизмы и условия разрешения 
 

Всякое понятие, входящее в сферу мышления и чувств человека, вызыва-

ет у него определенные ассоциации. Слово “конфликт” сопряжено, как прави-

ло, с ассоциациями негативными. Употребляя этот термин, мы представляем 

себе людей раздраженных, возбужденных, враждующих друг с другом. Однако 

при более вдумчивом отношении к подобным процессам становится ясно, что 

они представляют собой явление не только неизбежное, но и необходимое 

[1,49]. Большинство исследователей едины в том, что конфликт является необ-

ходимым условием развития коллектива и наряду с негативными функциями он 

выполняет и позитивные функции, без конфликта невозможно развитие груп-

пы, коллектива, организации, общества. Г.И. Козырев пишет, что социальные 

конфликты объективно неизбежны в любой социальной структуре, так как они 

являются необходимым условием общественного развития. Весь процесс функ-

ционирования общества состоит из конфликтов и консенсусов, согласия и про-

тивоборства. Но одновременно в сложной социальной системе существуют и 

механизмы успешного разрешения конфликтов. Поэтому проблема любого об-

щества и социальной общности состоит в том, чтобы не допустить (максималь-

но снизить) негативные последствия конфликта, использовать его для позитив-

ного решения возникших проблем [2,8]. 

В студенческой среде встречаются различные виды и уровни конфликтов. 

Чаще всего это: внутриличностный конфликт: вызванный внутригрупповыми про-

блемами, привнесённый извне и вызывающий внутригрупповую напряжённость; 

межличностный конфликт: ценностно-нормативный, статусно-ролевой, психологи-

ческой несовместимости; конфликт между группой (подгруппой) и членами груп-

пы; конфликт между подгруппами в отдельной группе; конфликт между формаль-

ной и неформальной системами отношений; межгрупповые конфликты [5,11]. 

Конфликты, возникающие в студенческой среде, создают психоэмоциональную 

напряженность, разрывают социальные связи, препятствуют нормальному проте-

канию учебного процесса. Это объясняется отсутствием у обучающихся демокра-

тических стандартов поведения и навыков урегулирования конфликтов. 

Известно, что предупредить конфликты гораздо легче, чем конструктивно 

разрешить их. Поэтому важным аспектом в социально-нравственном становле-

нии личности является профилактика конфликтов, заключающаяся в такой ор-

ганизации жизнедеятельности субъектов социального взаимодействия, которая 

либо сводит к минимуму вероятность возникновения конфликтов между ними, 

либо способствует конструктивному, «безболезненному», разрешению возни-

кающих противоречий. Первым этапом профилактики конфликтов в нашем 

колледже стала диагностическая работа с обучающимися отделения «Сестрин-

ское дело». Студентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Возникают ли в вашей группе конфликтные ситуации? 

Полученные результаты изложены ниже. 
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Рис. 1 Сравнительные данные возникновения конфликтных ситуаций в 

студенческих группах 
 

Таблица 1. Анализ типов конфликтных ситуаций в студенческих группах  

Тип 

конфликта 

Группа 

«Студент-студент» «Студент-

преподаватель» 

«Студент-

вспомогательный пер-

сонал» 

1 м/с 85% 15% - 

2 м/с 100% - - 

3 м/с 68% 26% 6% 

4 м/с 53% 47% - 
 

Анализ полученных данных показал, что на первом курсе конфликты 

возникают реже, чем в других группах. В тоже время изучение образа жизни 

большинства студентов показало, что в систему их социальных ценностей кон-

фликты не интегрированы: они как бы “символичны”, не переходят из сознания 

в поведенческую сферу. Студенты не всегда могут или хотят вспомнить и 

сформулировать истинные причины и мотивы конфликтов [3]. 

2. Какой тип конфликта встречается чаще в вашей группе? 

Полученные результаты отражены в таблице 1. 

Таким образом, в студенческих группах встречаются разные типы кон-

фликтных ситуаций, чаще всего тип конфликта «Студент-студент». 

3. Каковы на ваш взгляд причины возникающих конфликтных ситуаций? 

Анализ данных представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Анализ причин возникающих конфликтных ситуаций 

Тип 

конфликта 

Группа 

«Студент-студент» «Студент-преподаватель» 

1 м/с зависть, соперничество, высо-

комерие 

несоответствующее поведение сту-

дентов, нудливость преподавателей 

2 м/с не соблюдение норм, правил 

поведения и общения 

 

3 м/с разные точки зрения, зависть, 

национальность 

неуравновешенность, несправедли-

вость выставления отметок 

4 м/с  непонимание, хамство неэффективная организация заня-

тий, нарушение правил студентами 
  

Таким образом, тип конфликтных ситуаций «Студент-студент» встреча-

ется чаще всего в колледже. Полученные данные показывают, что главными 

факторами являются характерологические проявления личности конфликтую-

щих, либо зависть, агрессия, хамство. Лишь малая часть студенческих межлич-



 270 

ностных контактов порождает конфликты из-за состязательности. Характер 

конфликтов «Студент – преподаватель» в незначительной мере касается лично-

сти преподавателя, его поведения в отношении студентов, несправедливости 

оценивания знаний. В некоторых случаях «виновниками» выступают сами сту-

денты, нарушающие правила внутреннего распорядка. 

Студентами были предложены следующие способы профилактики кон-

фликтных ситуаций: 

- тип конфликта «Студент-студент»: 

1 м/с: студентам необходимо не хамить, соблюдать правила личной ги-

гиены, некоторых провинившихся исключать; 

2 м/с: быть добрее и воспитаннее; 

3 м/с: организовывать больше мероприятий, направленных на развитие 

навыков общения; 

4 м/с: искать компромиссы. 

- тип конфликта «Студент-преподаватель»: 

1 м/с: студентам быть ответственнее, готовить домашние задания, препо-

давателям быть устойчивее, иногда игнорировать поведение студентов; 

3 м/с: некоторые предложили совершенствовать организацию учебных 

занятий. “Выбирать преподавателей умных, демократичных, чтобы слушали и 

слышали”, – написал один из респондентов; желательно отменить отработки. 

4 м/с: в некоторых ответах было справедливо указано: “Часто в конфлик-

тах виноваты и преподаватели, и студенты, необходимы взаимопонимание и 

взаимная вежливость”. 

Проведенная диагностика уровня конфликтности показала, что многие сту-

денты нуждаются в целенаправленной работе по формированию культуры пове-

дения и общения в учебной группе, что уровень развития их эмоциональной сфе-

ры и коммуникативных умений со всей очевидностью ставит вопрос о продолже-

нии формирования конфликтологической культуры личности. Участие студентов 

в диагностировании уровня конфликтности студенческого социума способствова-

ло усилению внимания к проблеме конфликтов в студенческом коллективе, а так-

же осознанию причин их возникновения, связанных с отсутствием опыта разре-

шать проблемы мирными способами, а также фактами агрессии, эгоизма и пре-

восходства. Результаты, полученные во время диагностики, выявили такие осо-

бенности, как выбор студентами неэффективных стратегий поведения в конфлик-

те («соперничество», «приспособление», «избегание»), сравнительно невысокий 

уровень самоконтроля в общении и средний уровень эмпатического слушания, 

при достаточно высокой степени общительности. 

Таким образом, необходима дальнейшая организация коррекционно-

развивающих занятий со студентами. В нашем колледже они направлены на по-

нимание обучающимися психологической сущности и специфики конфликта; 

развитие навыков коммуникативного контроля в общении; развитие эмпатиче-

ских тенденций, толерантности; снижение интолерантных установок и агрес-

сивности в отношениях; выработку оптимальной стратегии конструктивного 

поведения в конфликте, проводятся дисциплинарные беседы, консультацион-
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ные беседы со студентами, которые находились в длительной конфликтной си-

туации, с целью формирования у них ресурсных и адаптационных механизмов 

преодоления неуверенности в самостоятельном разрешении конфликтов. 

На занятиях студенты узнают, что одним из основных способов выхода из 

внутриличностных конфликтов является адекватная оценка ситуации, в которой 

оказался индивид. Она включает самооценку индивида и оценку сложности суще-

ствующих проблем. В социальной психологии есть понятие рефлексия — способ-

ность человека взглянуть на свою ситуацию с позиции внешнего наблюдателя, 

одновременно осознать себя в этой ситуации и то, как он воспринимается другими 

людьми. Рефлексия помогает человеку выявить истинные причины своего внут-

реннего напряжения, переживаний и тревог, правильно оценить сложившуюся си-

туацию и найти разумный выход из конфликта. Известный психотерапевт Максу-

элл Мольц в книге «Я – это Я, или Как стать счастливым» предлагает массу по-

лезных советов, способных помочь человеку решить личностные конфликты. 

Большинство из этих советов основаны на феномене саморефлексии. 

Рассмотрим некоторые из них: создавать правильный образ собственного 

«Я», знать о себе всю правду, уметь смотреть правде в глаза, реагировать на 

факты, а не на представления о них, не уделять повышенного внимания тому, 

что люди думают о вас, как они вас оценивают, не реагировать слишком эмо-

ционально на внешние раздражители, уметь отсрочить свою реакцию на них («я 

буду волноваться только завтра»), не культивировать в себе чувство обиды, жа-

лости к себе; уметь прощать себя и других, прощение действует исцеляюще, 

уметь направлять свою агрессию в нужное русло. Для излишков эмоционально-

го «пара» нужно иметь предохранительный клапан (физические нагрузки, твор-

чество, пешие прогулки и т. д.): не «сражаться с ветряными мельницами». Эмо-

ционально реагировать только на то, что реально существует здесь и теперь; не 

раздувать «из мухи слона», реально оценивать ситуацию со всеми вытекающи-

ми из нее последствиями; иметь четко выраженную цель и неуклонно стре-

миться к ее достижению [1,49]. 

Чтобы не носить в себе ненужный и обременительный груз, необходимо 

научиться управлять своими эмоциями и периодически «очищаться» от избыт-

ка таких чувств, как обида, гнев, страх, ненависть и др. Для этого можно ис-

пользовать самые разнообразные способы и приемы, например: высказаться в 

кругу друзей, «разрядиться» в спортивных играх, устроить истерику наедине 

(чтобы не слышали посторонние), разорвать в клочья старые журналы, поколо-

тить кулаками матрац и т. д. Освободившись от груза эмоций, человек получает 

дополнительные ресурсы для решения своих проблем. Д. Карнеги рекомендует в 

конфликтных ситуациях (для преодоления стресса) не паниковать, а принимать 

случившиеся как свершившийся факт и действовать, отбросив эмоции. Если че-

ловек сумеет осознать реальные источники своих внутренних конфликтов, он 

освободится от груза старых проблем и будет реагировать на кризисные ситуа-

ции адекватно [4,12]. Неразрешенный своевременно конфликт, так же как и во-

время не излеченная болезнь, через определенный период времени может дать 

серьезные осложнения. Инициатива в урегулировании конфликта должна при-
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надлежать педагогу, как более профессионально подготовленному. Во взаимо-

отношениях друг с другом мы видим, прежде всего, ученика, студента, учителя 

и т. д., а надо увидеть человека со всеми его проблемами и особенностями. Та-

ким образом, в современных условиях важным становится толерантное воспри-

ятие естественных различий между людьми, формирование умения выявлять 

конфликты на ранней стадии и разрешать их в процессе сотрудничества. 
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Понимание культурно-образовательной среды в современных условиях 

становления системы образования детей с нарушениями речи 
 

Тенденции развития образовательной структуры ориентированы, в первую 

очередь, на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. Данное 

положение актуально в отношении любых образовательных учреждений и было 

продекларировано с самого начала становления педагогической системы. Однако, 

так и осталось на уровне декларации. Такая тенденция (повышение эффективно-

сти учебно-воспитательного процесса) – перманентно актуализированный ориен-

тир. Всегда речь шла о создании культурно-образовательной среды. Это – само 

собой разумеющееся. Достаточно было отметить образовательную составляю-

щую, как уже имелось в виду ее культурное предначертание. Даже если разобрать 

сами понятия «культура» и «образование», то четко очерчен ориентир данных но-

минаций. Культура (лат.: cultura) – воспитание, образование, развитие [1,171]. Об-

разование – целенаправленный процесс воспитания и обучения [1,229]. Получает-

ся, что нынешние условия развития педагогической отрасли требуют утрирова-

ния, а именно – непременное указание не на образовательную среду, а на куль-

турно-образовательную. Это – в самом обобщенном понимании. Возможно рас-

смотрение с более детальной, а в данном контексте и более узкой позиции. Обра-

зование через призму культурных традиций своей родины. Это – значимо и оп-

равданно. Но никто не ставит под сомнение необходимость образования с учетом 

знаний о родной земле. Проблема – в другом. 

Если рассматривать понятие «культурно-образовательный процесс», то 

наверно, действительно, образовалась видимая пропасть между составляющими 
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означенной номинации. Однако, следует принять, что образованный человек – 

это культурный человек, а культурный не может быть необразованным. Пони-

мание образования как деятельной номинанты с опорой на культуру родного 

края – не может быть принято дословно, то есть направлено на ориентир «по-

купай белорусское». Такой подход не только крайне неосмотрителен, но и, по 

мнению автора, совершенно ненаучен. Основным генератором полагающих по-

зиций педагогической мысли является советская педагогика. Прямо не звучит, 

но при осмыслении видна тенденция отказа от отмеченной основы. Крайне рас-

пространена мысль о том, что, если опорный научный источник не нынешнего 

века, то он не является актуальным. Достаточно сделать ссылку на литературу 

последних лет, и сразу автор будет воспринят как действительный новатор, че-

ловек, идущий «в ногу со временем». Качество источника для организации соб-

ственного образовательного процесса уходит в тень. 

Есть и более «интересная» ситуация. При оформлении документации прак-

тические работники обязаны оформлять ссылки на белорусских авторов. Опять же 

– не качество источника, а «национальная принадлежность». Ситуация крайне не-

понятная. Если мы стоим на пути активных интегративных процессов, а именно 

создаем единое экономическое пространство, то почему актуален вопрос дистан-

цирования образовательных структур? Конечно, и у белорусских авторов немало 

значимых и практико ориентированных изысканий. Они и лежат в основе практи-

ческой деятельности. Но если по ряду вопросов более оправдана опора на россий-

ские источники, почему они не могут быть указаны в основной литературе. Полу-

чается, отмечаем в качестве теоретического основания разработки белорусских 

ученых, а на практике используем труды российских ученых. Опять же следует 

подчеркнуть, что значимое количество научных трудов было представлено еще во 

времена Советского Союза и не утратило своей подлинной научности. Немало со-

временных работ (наряду с действительно качественными) представляют, по сути, 

плагиат, но они «проходят», т. к. имеют «белорусскую прописку». 

Обратимся к детям с нарушениями речи. В ракурсе общих тенденций ста-

новления систем обучения и воспитания, педагогическая помощь детям озна-

ченной категории также претерпевает изменения. Но имеют ли эти изменения 

положительную направленность? Трудно сказать. Никто не прослеживает ре-

альную картину именно коррекционно-педагогической составляющей специ-

ально организованной помощи. Как и во всей педагогической отрасли, основ-

ное внимание – бумажной работе. Качественное оформление неоправданно 

большого количества документации – показатель профессионального мастерст-

ва педагога. Но работа с детьми только тогда воистину эффективна, когда име-

ет ввиду именно помощь детям, а не сотрудничество с руководством, работу в 

виде реальной практической помощи, а не в виде вала документации. Реальный 

выход детей из коррекционно-образовательного пространства теряется за заве-

сой бумаги. Но детям не важна иная работа, они «требуют» помощи, которая 

им нужна, которая поможет полноценно войти в окружающий мир. 

В структуре педагогической помощи детям с расстройствами речевого раз-

вития необходим обязательный учет центрального дефекта данной нозологиче-
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ской группы – нарушение общения. Исходя из данного факта, и следует опреде-

лять сущностное начало практической деятельности: создавать среду постоянно-

го общения, для чего необходимо иметь на это достаточное время. Догма. На 

бумаге, но не на деле. В реалии – так называемый поиск «новых форм». Верно. 

Любая образовательная система подвержена качественным изменениям с пози-

ции появления принципиально новых эффективных специальных средств, опре-

деления новых путей движения к более качественному показателю. Новое и зна-

чимое появляется, в первую очередь, на основании практических изысканий. Но 

путь к таким изысканиям, опять же, закрыт и деятельностью по оформлению до-

кументации (на практику не остается необходимого времени), и фактическим за-

претом к использованию в качестве основной теоретической и практической ба-

зы, созданной не белорусскими авторами. Да, допустима опора и не только на 

отечественных авторов. Но, только в рамках дополнительных, но не основных 

источников. Опять же вопрос: чьи интересы удовлетворяем, детей с нарушения-

ми речи или «самобытности белорусской педагогической мысли». 

Вопросы качества культурно-образовательного процесса. Развитие обще-

ния (практическое преодоление основного дефекта при нарушениях речи) – уже 

социальная линия. Именно эту линию и следует развивать в первую очередь. На 

данном этапе на основные позиции выходят интегрированное и инклюзивное 

обучение. Интеграция (совместное) и инклюзия (включенное) – решение соци-

ально ориентированных проблем. Но откуда эти проблемы возникли? Обеспе-

чение равных условий для участия в жизни социума. Кто придумал, что раньше 

не было такого ориентира. В чем тут повышение качества? Только в использо-

вании новой терминологии? Но таким путем вставшие вопросы не решить. 

Последнее время говорят не о специальном образовании, а именно об 

инклюзии, как основной модели. В литературе множество мнений по этому по-

воду. Не будем именно качественности данных форм уделять время. Рассмот-

рим вопрос в ином ракурсе. Полный переход от принятой системы организации 

специальной помощи к качественно новой оправдан с позиции того, что преды-

дущая организация перестала себя оправдывать. Много разговоров об изоляции 

детей с нарушениями речи при традиционной организации образования. но не-

мало примером того, что выпускники специальных общеобразовательных школ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи продолжали обучение в вузах, удачно 

адаптировались в социуме. При такой данности не следует и говорить о соци-

альной изоляции. Значит, проблема социальной изолированности детей с рече-

вой патологией – надуманная проблема, искусственная. 

Рассмотрим и такую сторону. Инклюзивное образование ориентировано 

на формирование толерантности, терпимости к детям с отклонениями в разви-

тии. А разве их унижали до последнего времени? Им создавали условия для 

максимально возможной самореализации. Нет указаний на неоправданность 

системы советской коррекционной педагогики. Их и не может быть, т.к. данная 

система полностью себя оправдывала. Отмеченное – не призыв к отказу от ка-

ких-то новых форм. Это – предложение вначале продумать оправданность шага 

к преобразованиям с окраской тотальности, а затем делать такой шаг. 
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Немаловажен и факт того, что в настоящем педагогическая профессия полно-

стью утратила престиж в глазах обывателя. Об этом свидетельствует и то, что педа-

гогические профессии, пользовавшиеся спросом, в настоящем – невостребованны. 

Не молодой человек ищет возможность приобрести педагогическую профессию, а 

профессия ищет того, кто «соизволит» ее приобрести (прием на ряд педагогических 

специальностей без вступительных экзаменов). Плачевная ситуация. 

Материалы представляют попытку автора отразить «взгляд со стороны» на 

качественные изменения системы образования детей с нарушениями речи (да и 

других также) в современных условиях. Они не претендуют на догму, а лишь пред-

ставляют субъективную позицию. Но почему ранее не возникало такой позиции?  
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Е.А. Зуева  

 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

 

Ребёнок дошкольного возраста – уникальный субъект воспитательно-

образовательного процесса. Развивается дошкольник не вне социума, его жизнь 

постоянно проходит в социокультурной среде, которая его окружает. Социокуль-

турная среда развития ребенка – это совокупность взаимосвязанных социальных и 

культурных объектов, находящихся в непосредственной близости к нему и оказы-

вающих решающее воздействие на становление личности. Жизнедеятельность 

любого человека состоит из его отношений с окружающим миром. Эти связи воз-

никают по-разному: стихийно или цeлeнаправленно, сознательно. Один из спосо-

бов создания системы отношений человека с миром является воспитание. Воспи-

тание можно рассматривать как целенаправленное отношение, как социально-

педагогическую деятельность в материальной или духовной сферах, и как управ-

ление процессом становления личности, то есть ее социализацию. 

Социализация – это сложный, но уникальный и жизненно важный процесс, 

где формируется и развивается человек. Особую роль в социализации рeбёнка-

дошкольника играет семья и детский сад. Они как бы первичные социальные ин-

ституты для детей, которые способны обеспечивать полноту и целостность соци-

ально-педагогической и культурно-oбразовательной среды для жизни, развития и 

самореализации ребенка. Семейное и общественное воспитание взаимно допол-

няют друг друга. Но главное состоит в том, что у них одна и та же цель – воспи-

тание социально-значимого гражданина своего общества. Семья обязана форми-

ровать физически и психически здоровую, высоконравственную, интеллектуаль-

но развитую личность. Дошкольное учреждение должно продолжать работать в 

этом направлении и создать все необходимые условия для развития свободной 
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высоконравственной личности. Но следует отметить, что не во всех семьях, даже 

благополучных получается воспитать и вырастить нравственную личность. Соз-

нательное отношение к благонравию в семье требуется и от детей. В воспитание 

входит постепенное развитие их ответственности за семейный микроклимат. 

Итак, семья и дошкольное образовательное учреждение – это первичные 

факторы социализации подрастающего поколения, и здесь важен принцип не 

параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. При этом реша-

ются выделенные как приоритетные, следующие задачи: во-первых, повышение 

педагогической культуры родителей; во-вторых, приобщение родителей к уча-

стию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы; в-третьих, изучение семьи и установление контактов с ее члена-

ми для согласования воспитательных воздействий на ребенка; в-пятых, изуче-

ние и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. Для реализации этих 

задач используются следующие методы: консультации; присутствие родителей 

во время образовательной деятельности и культурно-гигиенических процедур; 

совместная деятельность всех участников педагогического процесса; анкетиро-

вание; беседы; наблюдения; анализ детских работ. 

Еще до прихода ребенка в ДОУ конечно необходимо заранее установить 

контакты между семьей и детским садом. Для этого рекомендуется: пригласить 

родителей с детьми познакомиться с предметно-развивающей развивающей 

средой ДОУ; провести беседу. Дальнейшee взаимодействие родителей и персо-

нала должно проходить в процессе: ежедневных личностных контактов, когда 

родители приводят и забирают ребенка; неформальных бесед о детях или за-

планированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем; оказания 

помощи детскому саду в качестве организаторов и спонсоров; участия в празд-

ничных и досуговых мероприятиях детского сада и совместной деятельности с 

детьми; продолжения дома работы по обучению детей, которую ведут педагоги; 

оказания помощи в вопросах воспитания, ухода за ребенком. Вся система рабо-

ты в ДОУ должна быть направлена на принятие семьи как первого и самого 

главного лица в воспитании и образовании ребенка-дошкольника. Поэтому уча-

стие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить ка-

чество образования детей, так как родители лучше знают возможности своего 

ребенка и заинтересованы в дальнейшем его продвижении. 

Задачами взрослых являются самoсовершeнствование личности, проявление 

любви и разумности в воспитании подрастающего поколения, возобновление ав-

торитета родителей, почитание и уважение культа семьи, развитие в детях спо-

собности видеть в поступках окружающих или персонажей книг и мультфильмов 

только хорошее. К сожалению, в XX веке к агентам первичной социализации ма-

ленького человека добавились средства массовой информации – так называемая 

«четвертая ветвь власти». И власть эта огромна. Ребенок еще не умеет говорить и 

ходить, но уже узнает своего любимого мультипликационного героя, и первыми 

его словами, порой, становятся слова, произнесенные диктором в популярной 

анимации. Такие гаджеты как планшет, телефон, iPAD становятся необходимым 
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атрибутом детской игры. На основе анкетирования, проведенного в нашем до-

школьном учреждении, было выявлено, что 30% воспитанников не знают, какие 

писатели и поэты пишут для детей (К.И. Чуковский, А.Л. Барто и пр.), 10% детей 

не смогли назвать главных героев сказки «Гуси-лебеди», зато 85% с нетерпение 

ждут продолжения анимации про Винкс, 90% опрошенных мечтают о майке с 

Губкой Бобом. Да и моя дочка-пятиклассница в магазине просит купить куклу с 

огромной головой и маленьким туловищем, а на лице у нее шрам (как оказалось, 

это «героиня» мультфильма «Корпорация монстров»). 

С раннего возраста ребенок начинает осваивать Интернет. В Интернете он 

чувствуют себя как рыба в воде. Он для них удобен, это и средство развлечения, и 

средство доступа к миру информации. Уже в два года малыш может играть в про-

стые игры. А в 8-12 лет, дети становятся наиболее активны в Интернете. Уже в этом 

возрасте часто заводят свои персональные интернет-странички, некоторые ведут 

днeвники-блоги. Родители, порадовавшись тому, что ребенок «притих», занявшись 

игрой онлайн, не понимают порой, какая грядет опасность для социализации и фи-

зического здоровья их ребенка. Большинство предпочитают сажать ребенка перед 

телевизором (чтобы не мешал), включив в лучшем случае мультфильм, в худшем – 

давая самому ребенку пульт, чтобы он сам мог выбирать любую программу, вне за-

висимости, для кого она. Ребёнок, смотря телевизор, не разговаривает, а только 

слушает, у него развивается примитивность и бедность речи, истощение словарного 

запаса. Такой ребенок, в основном, не разговаривает, а кричит, как его мультяшные 

герои, которые сейчас совсем не добрые, позитивные, а злые. Поэтому, в последнее 

время, увеличилось количество гиперактивных детей, неусидчивых, не умеющих 

сконцентрироваться на чем-либо (на игре, занятиях и т.д.). Современные дети по-

стоянно находятся в каком-то движении, их трудно чем-то заинтересовать, при-

влечь внимание. Постоянный просмотр различных телепередач, компьютерные иг-

ры также способствуют тому, что у детей перестает развиваться образно-

логическое мышление. Они перестают фантазировать, выдумывать, а предпочита-

ют нажимать бездумно на кнопки (телевизоров, сотового телефона, игровой при-

ставки) для получения результата. Даже простые игрушки наносят непоправимый 

вред, занимая у ребенка подавляющую часть времени, отвлекая его от занятий и 

спокойного отдыха, вредя психическому и физическому здоровью. 

Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что средствами со-

циализации, формирующими современную социокультурную среду развития ре-

бенка, определяющими позитивное формирование личности, ее духовно – нравст-

венных ценностей, являются ресурсы социальной среды и личностные ресурсы. 

Позитивное формирование личности детей, ее духовно-нравственная составляю-

щая, возможно в безопасных условиях, основанных на диалоговой форме обще-

ния семьи и ДОУ. А воспитатель с его личностным потенциалом является ключе-

вой фигурой в сопровождении детей в процессе социальной адаптации посредст-

вом самораскрытия и творческой реализации целей, ценностей и потенциала. 
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Э.М. Исхакова  
 

Дети с особыми нуждами в культурно-образовательной среде:  

проблемы социальной интеграции и адаптации 
 

Постановка проблемы в общем виде. В начале ХХІ века всерьёз загово-

рили об инклюзивном образовании. В России в 2009 году создан Институт про-

блем инклюзивного образования при Московском городском психолого-

педагогическом университете. В 2010 году концепция инклюзивного образова-

ния нашла отражение в Национальной образовательной инициативе «Наша но-

вая школа» Дмитрия Медведева; в 2012 – в Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Владимиром Путиным, и, 

наконец, в новом законе «Об образовании» [4]. 

Анализ последних публикаций показал интерес, проявляемый в последние 

годы к инклюзивному образованию в разных возрастных группах: среди дошко-

льников, младших школьников, подростов и юношества, взрослых. О детях-

инвалидах и их включении в образовательную среду говорится на самых разных 

уровнях – от статей и заметок в местных газетах до проектов и концепций на 

уровне страны. Так, о детях с особыми образовательными потребностями пишут 

Е. Гончарова, О. Кукушкина, Т. Осадчая. Психологи и педагоги Л. Абдрахманова, 

С. Герасимова, Л. Грубая, М. Прочухаева, Е. Чёрных, Н. Урядницкая представля-

ют теоретические и практические основы инклюзивного образования в дошколь-

ных учреждениях. В связи с морально-нравственным аспектом организации инк-

люзивного обучения, отметим вклад в теоретико-методические разработки таких 

ученых как И.Е. Булатников, Б.З. Вульфов, Н.А. Нарочницкая, М.В. Шакурова. 

Несмотря на широкую освещённость в научно-методической литературе 

вопросов, связанных с инклюзивным образованием в целом, в работе с детьми 

дошкольного возраста остаётся достаточного много нерешённых проблем. Они 

требуют своего решения и реализации на практике. Соответственно, актуаль-

ность данной работы очевидна и заключается в необходимости рассмотрения ос-

нов инклюзивного образования детей дошкольного возраста с особыми нуждами. 

Изложение основного материала. 24 сентября 2008 года Россия подпи-

сала Конвенцию о правах инвалидов. Ранее, 18 апреля 2008 года Министерство 

Образования и науки РФ издало Рекомендации по созданию условий для полу-

чения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. Е. Гончарова и О. Кукушкина дают определение понятию «ре-

бенок с особыми образовательными потребностями» (потребностями в образо-

вании). Авторы отмечают, что данный термин используется как в широком со-

циальном, так и в научном контексте. В научном контексте данный термин ва-

жен, поскольку ориентирует исследователей на «проницаемость» границ между 

науками об аномальном и нормальном ребенке, так как детьми с особыми обра-

зовательными потребностями могут быть как дети с психофизическими нару-

шениями, так и дети, не имеющие таковых. В последнем случае особые образо-

вательные потребности могут быть обусловлены социо-культурными фактора-

ми. Это вновь возникший и еще не устоявшийся термин, который возникает во 
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всех странах мира при переходе от унитарного к открытому гражданскому об-

ществу, когда оно осознает необходимость отразить в языке свое меняющееся 

отношение к детям с нарушениями в развитии, новое понимание их прав [3]. 

И, тем не менее, чаще всего инклюзивное образование распространяется 

на детей-инвалидов. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-

ности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Ограничение 

жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или воз-

можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и зани-

маться трудовой деятельностью [7,1]. 

В работе с инвалидами и детьми с особыми нуждами важно придерживать-

ся ряда принципов, среди которых назовём основные [5,219]: соблюдение прав 

человека и гражданина; предоставление государственных гарантий в сфере со-

циального обслуживания; обеспечение равных возможностей в получении соци-

альных услуг; ориентация социального обслуживания на индивидуальные по-

требности. К сожалению, не всегда можно встретить понимание и чуткость со 

стороны детей, родителей, педагогов. И.Е. Булатников говорит об особенностях 

современного общества, указывая на социальное отчуждение, индивидуализа-

цию человеческого бытия, сокращение межпоколенного, межвозрастного взаи-

модействия, «варваризацию» культуры, гедонизацию сознания молодежи, иллю-

зорность восприятия мира молодыми людьми, сокращение коллективных форм 

организации социально значимой и досуговой деятельности молодежи, обедне-

ние тематики и содержания межличностного общения школьников и студентов, 

«омассовление» социального воспитания школьников и студентов, камуфлиро-

вание множеством массовых «воспитательных» акций и дел стагнации первич-

ных коллективов, опасное снижение качества нравственной воспитанности мо-

лодежи, размывание социально-нравственных норм, порождающее социальную 

дезориентацию юношества, выхолащивающее представления о границах допус-

тимого и недопустимого в поведении и отношениях людей [2, 63]. 

Именно потому, что в наше время общество стало столь жёстким и требова-

тельным, возникла острая необходимость поддержки человечности, внимательно-

го отношения к представителям разных социальных групп, в частности, детей-

инвалидов и детей с особыми нуждами, на государственном уровне. По данным 

Министерства образования и науки РФ, в 2008 – 2010 гг. модель инклюзивного 

образования внедряется в порядке эксперимента в образовательных учреждениях 

различных типов в ряде субъектов РФ, среди которых: Москва, Архангельск, Са-

марская область, столица Республики Бурятия, Ухта (Республика Коми), Респуб-

лика Карелия (г. Петрозаводск, г. Сортавала), Томск, Воронеж, Санкт-Петербург, 

Хабаровск, республики Северного Кавказа. Заметим, что в Республике Крым 

большое число учебных заведений разных образовательных уровней, поддержи-

вающих государственные программы инклюзивного образования, а в Ялте нахо-

дится Институт инклюзивного образования для студентов-инвалидов. 
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Н. Урядницкая [6,2] говорит о том, что для успешной организации инклю-

зивного образования в дошкольном образовательном учреждении необходимы 

персонал с соответствующими профессиональными установками относительно 

работы с детьми с особыми нуждами, специалисты для работы с «особыми» деть-

ми (дефектологи и психологи), специалисты по работе с родителями и окружени-

ем «особых» детей, поддержка профильных служб и негосударственных органи-

заций, работающих в сфере помощи детей с отклонениями в развитии и их семья-

ми. Кроме персонала, специалисты говорят о необходимости наличия специали-

зированных методических и дидактических пособий, специальной литературы для 

работы с данной категорией детей, а также о специальном укомплектовании групп 

дошкольного учреждения (специальная мебель с учетом проблем того или иного 

«особенного» воспитанника, бассейн, специально оборудованные игровые комна-

ты с развивающими игрушками, способные облегчить адаптацию ребёнка в кол-

лективе и обществе в целом). В идеале в детском саду должны быть созданы спе-

циальные условия для организации и развития: оборудованы сенсорная комната, 

монтессори-классы, мастерские, бассейн; библиотека, служба ранней помощи, 

центр игровой поддержки ребенка; в штате детского сада должны быть логопеды, 

инструктор по физическому воспитанию, дефектологи, психологи; на территории 

учреждения желательно наличие таких специалистов, как психоневролога, невро-

лога, кинезотерапевта и нейропсихолога. По утверждению Р. Абдурахмановой, 

инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к психическим недос-

таткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инк-

люзия способствует формированию у детей с особыми образовательными потреб-

ностями положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к по-

лучению того или иного образования и создание необходимых условий для дос-

тижения успеха в образовании всеми детьми [1]. 

В дошкольном возрасте у детей ещё не сформировано шаблонное мыш-

ление, не в полной мере работает принцип «не такой как я, значит плохой», но 

дети уже могут давать оценки и описывать окружающих. В то же время, они 

прямолинейны и не видят необходимость скрывать своих чувств и отношений. 

Ребёнок дошкольного возраста всегда говорит то, что думает, видит и чувству-

ет. Потому нередко можно услышать от дошкольника, что в его группе появил-

ся ребёнок, который «как-то странно говорит», «плохо ходит», «ничего не по-

нимает, если с ним говоришь», «смотрит куда-то не туда» и пр. 

Задача воспитателя ввести в общество ребёнка с особыми нуждами без 

психологических травм как для ребёнка, так и для окружающих. К сожалению, 

очень часто получается так, что противником инклюзии становятся родители 

«здоровых» детей. Именно они начинают собирать подписи против пребывания 

ребёнка-инвалида в группе, которую посещают их дети, поднимают вопросы на 

районном уровне, пишут жалобы и прочее. Их поведение приводит к тому, что 

дети тоже начинают говорить о том, что новенький им мешает. В таком случае 
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очень важно вести разъяснительную беседу с родителями не только воспитате-

лю, но и заведующей дошкольным учреждением, районной администрацией. 

Отдельно отметим значимость для детей с ограниченными возможностями 

здоровья роль дополнительного образования. Когда речь идёт о дополнительном 

образовании с детьми, имеющими особенности развития или детьми-инвалидами, 

то дополнительное образование из дополнительного, на наш взгляд, приобретает 

статус основного ресурса для последующей социализации во взрослом возрасте. 

Речь идёт о возможностях профессиональной самореализации. Реальное соедине-

ние базового и дополнительного образования создает предпосылки для всесто-

роннего и многогранного учебно-воспитательного воздействия на личность, обес-

печивающего формирование, развитие и воспитание у подрастающего поколения 

тех свойств и качеств, которые дают ему возможность адаптироваться, жить и 

трудиться в любых социально-экономических условиях. 

Таким образом, подведём итоги. Уровень развития человеческого общества 

на сегодняшний день достиг того этапа, когда каждый его член заслуживает вни-

мания, защиты и предоставления возможностей для комфортного проживания. 

Возможность получения образования в РФ закреплена на законодательном уров-

не. Когда речь идёт о праве на образование детей с ограниченными возможностя-

ми – это ещё и право на получение образования с учётом физиологических воз-

можностей и потребностей. Проблема воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как не все дети, имеющие нарушения в разви-

тии, могут успешно адаптироваться в среду здоровых сверстников [1]. 

Инклюзия в дошкольном образовании – процесс планомерный и сложный. 

Он характеризуется тем, что воспитателю не только необходимо освоить методики 

работы с детьми, испытывающими особые нужды, но и стать психологом, помочь 

ребёнку войти в общество, по возможности не ощущая, что этот ребёнок не такой, 

что он чем-то отличается от других детей того е возраста. Более того, воспитатель 

должен научить окружающих (как детей, так и взрослых) относиться к ребёнку-

инвалиду так к обычному члену общества. Одним из ресурсов социальной инте-

грации и адаптации детей с особыми нуждами является дополнительное образова-

ние. Это действенный механизм поддержки индивидуализации и самореализации 

человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей, как в 

дошкольном возрасте, так и на последующих возрастных этапах. Помимо субъек-

тивных трудностей процесса инклюзии существуют и объективные, которые зави-

сят от типа инвалидности ребёнка и уровня финансирования дошкольного учреж-

дения. Так, с материальной стороной связаны наличие дополнительных работни-

ков, наличие пандусов, широких дверных проемов для детей-колясочников, удоб-

ной мебели. Организация быта и занятий детей с особыми нуждами в учебно-

воспитательном заведении требует ответственности, знаний и любви со стороны 

воспитателя и его помощника. Очень важно, чтобы воспитатель проводил эту ра-

боту с желанием, ведь дети чувствительны и восприимчивы к настроению взрос-

лых, и любую фальшь, лицемерие или раздражение они без труда распознают и 

могут замкнуться в себе, а это уже точно не принесёт положительных результатов. 
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А.К. Казашвили, Н.В. Павлова  

 

Культурно-образовательный потенциал города  

как фактор социализации и формирования духовности  

у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Культурно-образовательная среда родного края как важнейший компонент 

образовательного пространства – это бесценный потенциал для формирования ду-

ховно-нравственной стороны личности ребёнка и его социализации. Это касается 

и здоровых детей, и тех, кто страдает различными заболеваниями, нарушениями 

развития, кому необходима дополнительная поддержка для успешной адаптации в 

социуме. Рассмотрим некоторые элементы культурно-образовательной среды 

родного города: библиотеки, музеи, выставочные центры, педвуз, музыкальная 

школа, центры дополнительного образования. Знакомство детей с любым из этих 

объектов, регулярные встречи, мероприятия, творческие связи школы с этими уч-

реждениями подготавливаются школьным учителем. Если мы хотим приобщить 

детей к чтению и показать им богатства библиотеки (а в городе Саратове есть пре-

красная детская библиотека им. А.С. Пушкина), то предварительно в классе мы 

будем рассказывать о ней, чтобы у детей появился интерес к предстоящей встрече 

с фундаментальным книгохранилищем, которое отличается от скромной школь-

ной библиотеки. Если мы собираемся в музей (художественный, или этнографи-

ческий, или краеведческий, или литературный), тоже необходима предваритель-

ная подготовка детей к восприятию новой информации. 
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Каждый поход в музей может стать открытием – уроком Красоты, Искус-

ства, Ремесла, Общения и т.д. Школы и школы-интернаты для учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья поддерживают постоянные связи с раз-

личными музеями города. В Энгельсе, городе-спутнике Саратова, находится 

единственный в стране детский Литературный музей Льва Кассиля (филиал Го-

сударственного музея К.А. Федина в Саратове), в котором всегда можно поиг-

рать в Швамбранию, постоять за штурвалом корабля, воплощающего детскую 

мечту Л. Кассиля. В различных конкурсах и выставках детского рисунка тради-

ционно участвуют и дети с ограниченными возможностями здоровья. Музей 

тоже приходит в гости к школьникам. Наши музеи постоянно реализуют раз-

личные проекты совместно со школами, что позволяет расширить культурно-

образовательную среду для детей, разнообразить их круг общения – процесс 

социализации идёт параллельно с обучением. Общение с музеем продолжается 

на уроках: когда имеется возможность обратиться к материалам экскурсии, 

воспроизвести увиденное в нужный момент на уроке, безусловно, положитель-

ный эффект возрастает. «Учителями» становятся и работники музеев, которые 

не просто рассказывают и показывают что-то интересное, но и учат, как обра-

щаться с экспонатами, как бережно относиться к старинным вещам, вести себя 

культурно и т.д. Научный сотрудник краеведческого музея Г.Б. Гусева обучает 

рисованию незрячих детей, которые приходят в музей на занятия! [1]. 

На музейных площадках и в библиотечных залах со школьниками и сту-

дентами встречаются любимые писатели, режиссёры. Областная библиотека в 

2013 году стала местом встречи с режиссёром-мультипликатором Гарри Барди-

ным, от которого невозможно не зарядиться Вдохновением! Студенты, посе-

тившие эту встречу с мастером и посмотревшие его мультфильмы, описывали 

свои впечатления в эссе. Уникальные истории Г. Бардина – это и есть педагоги-

ка! Такие встречи, умноженные на творчество и профессиональный интерес, 

рождают новое увлечение – методику мульттерапии! И возникает проект сту-

дентки Е. Губановой, собравшей лучшие советские мультфильмы в мультхре-

стоматию для работы с детьми различных категорий. 

Элементом культурно-образовательной среды, в значительной степени 

способствующим социализации школьников, мы считаем также педагогический 

вуз, где овладевают профессией дефектолога. Будущим специалистам не стоит 

ограничивать общение с детьми рамками практики и ждать, когда они станут 

выпускниками: наши студенты постоянно взаимодействуют с базовыми шко-

лами, например, в качестве волонтёров, сопровождая ребят в поездках, на со-

ревнованиях. Работа с учащимися может быть построена по разным моделям – 

детям постоянно необходимо живое и разнообразное общение с теми, кому 

легче их понять. Студенты могут выступить со школьным хором, вместе с 

детьми подготовить спектакль, создать кукольный театр – всё это интересно и 

полезно и для детей, и для студентов! [3, 4]. 

Как известно, социализация – это процесс и результат включения инди-

вида в социальные отношения. Именно в процессе социализации ребёнок ста-

новится личностью и сознательно приобретает умения и навыки, необходимые 
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для жизни среди людей. А начинается обучение Общению (то есть, по сути, со-

циализация) на уроках русского языка и чтения, где главное – художественный 

текст, адаптированный для учащихся коррекционной школы. Специальные ви-

ды заданий в учебниках акцентируют внимание учащихся с нарушением интел-

лекта на таких важных качествах личности, как трудолюбие, доброта, чест-

ность, ответственность, смелость, мужество и др. Чтение соответствующих тек-

стов и выполнение практических заданий с элементами творчества – это трени-

ровка речевых компетенций школьников. Авторы учебников напрямую обра-

щаются к каждому ученику. Например, учебник русского языка [5] для 8 класса 

предлагает подросткам после языкового аналитического задания по тексту во-

просы не менее важные: 

Раздели текст на две части, чтобы вначале были вопросы, а затем от-

веты. Текст запиши, ставя знаки препинания в конце предложений. Считаешь 

ли ты себя порядочным человеком? Какими поступками можешь это под-

твердить? 

Порядочный человек 

Приходилось ли тебе слышать выражение «порядочный человек»? А что 

означает слово «порядочный»? Может быть, это человек, который любит 

порядок, аккуратно одет? Да, корень этого слова «порядок». Но речь идет о 

правильном порядке в самой жизни. Вовремя отдай долг. Поторопись навес-

тить больного. Тогда о тебе скажут «порядочный человек». Чем больше та-

кого порядка будет вокруг нас, тем легче нам будет жить в этом мире. 

В работе со старшеклассниками, имеющими нарушения интеллекта, 

очень важно уделять внимание межличностным отношениям и профессиональ-

ной ориентации. Это учитывают авторы учебника «Русский язык» [5]: напри-

мер, предлагая грамматическое задание к тексту, в котором раскрываются пра-

вила культуры общения: 

Учись общению 

В разговоре с людьми умей послушать, помолчать и понять. Во время 

спора будь спокойным и вежливым. Собеседника убеждай, а не оскорбляй. 

Старайся говорить негромко, но четко. Рассказывая, подбирай точные и вы-

разительные слова. Знание сказок, стихотворений, поговорок сделает тебя 

интересным в общении. 

В упражнении по теме «Личные окончания глаголов I и II спряжения» 

предлагается текст о пользе книг, который желательно связать с посещением 

библиотеки и последующим творческим заданием:  

Ты идешь из библиотеки, в руках держишь книгу. Хорошо, если чтение 

станет для тебя потребностью. Это потребность души. Её не сравнишь с 

мечтой о велосипеде, обнове. Книга стоит выше всех вещей на свете. Из книг 

мы узнаем много интересного, полезного. С каждой новой книгой становимся 

умнее. В героях книг находим что-то близкое нам. Тогда мы заглядываем 

глубже в самих себя. 

После чтения текста можно построить беседу по вопросам и предложить 

ребятам сочинение-миниатюру: Как вы считаете, ребята, какое предложение 
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выражает главную мысль текста? (или: Какое предложение вам кажется са-

мым главным?) Скорее всего, школьники выберут наиболее простое и понятное 

предложение: Из книг мы узнаем много интересного, полезного. Тогда логично 

было бы продолжить беседу: А что интересного и полезного вы прочитали в 

книгах? Приведите примеры. (Для восьмиклассников с нарушением интеллекта 

после предварительного обсуждения письменный развёрнутый ответ на этот 

вопрос – хорошее упражнение в связной письменной речи). 

Обязательно стоит объяснить некоторые выражения и фразы из текста, 

значимость которых не ограничивается только одним текстом: книга стоит 

выше всех вещей на свете; с каждой новой книгой становимся умнее; тогда 

мы заглядываем глубже в самих себя… 

Поскольку творческое начало является природным качеством ума лишь 

отчасти, необходимо как можно раньше научить детей видеть прекрасное, раз-

вивать у них эстетические чувства. Вся работа по развитию творческих способ-

ностей ребёнка ведётся систематически на протяжении всего учебного года с 

учётом индивидуальных особенностей учащихся разных классов. Развивать 

сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «творческие способности», 

очень сложно, поэтому на уроках русского языка и чтения мы начинаем учить 

детей не просто грамотно и красиво выражать свои мысли, развивать фантазию, 

но и выражать своё отношение к тому, что описывает ребёнок… 

Прекрасную возможность для развития творчества учащихся даёт художе-

ственный текст и разнообразная работа на его основе на уроках чтения и русско-

го языка, рисования и ручного труда, на других предметах. Уроки внеклассного 

чтения могут проводиться и вне школы, например, в детской библиотеке, в лите-

ратурном музее, в парке, где школьники учатся общению с незнакомыми взрос-

лыми и детьми. Знакомство с ценностями культуры, общение в местах, где со-

средоточены духовные богатства, несомненно, формирует у детей духовное на-

чало, способствует становлению коммуникативных навыков, а также социализа-

ции учащихся. Важным условием для этого является умение наблюдать, заме-

чать в окружающем пространстве что-то необычное, созерцать красоту и насла-

ждаться ею, а ещё беречь её и заботиться о ней! На таких уроках соприкоснове-

ния с природой можно в непринуждённой обстановке поговорить и о литератур-

ном произведении, и о своих чувствах, и о своих фантазиях, а можно просто 

молча помечтать. Во время экскурсий дети не только наблюдают природу, но и 

встречают разных людей, замечают, как создаётся красота в парке, учатся забот-

ливо относиться к животным и птицам. После таких прогулок создаётся мотива-

ция к написанию сочинений-миниатюр по темам: «Если бы я был волшебни-

ком», «Приключение листочка в осеннем парке», «Жизнь снеговика» и т.д. 

В качестве «социальных» сочинений можно рассматривать написание пи-

сем (и смс). Это интересный вид работы, который научит школьников разли-

чать деловой и разговорный стили речи. Адресаты и тематика писем могут 

быть самые разнообразные: «Письмо учителю (директору школы)», «Письмо 

другу (ровеснику из другой страны)», «Интересный случай», «Интересная 

встреча (знакомство в поездке, на прогулке….)» «Письмо моей семье», «Мои 
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соседи», «Дружная семья», «Мой кружок», «Моё любимое занятие» и др. 

Приёмы, которые можно использовать в работе с детьми, очень разнообразны и 

отличаются вариативностью. Создавать мотивацию для речевых действий уча-

щихся с нарушением интеллекта надо разными способами. Художественный 

текст можно представить как озвучивание кадров диафильма, или немого кино, 

или мультфильма с отключённым звуком. Самое простое – работа на основе 

сказок с персонажами без реплик («Репка», «Снегурочка»). Каждая новая фор-

ма работы в коррекционной школе требует специальной подготовки. Например, 

детям раздаются маски героев сказки – так распределяются роли. Голос за ка-

дром читает сказку, а дети-актеры исполняют всё, о чём сообщает этот голос. 

Такая форма работы помогает детям психологически раскрепоститься, почувст-

вовать уверенность в своих силах, то есть происходит то, без чего невозможна 

социализация. Применяя эту методику в коррекционной школе, постепенно от 

литературной основы можно перейти к жизненным сценкам-ситуациям. 

Невозможно представить развивающую среду без музыки – арт-терапия, 

в том числе метод лечения музыкой, считается здоровьесберегающей техноло-

гией XXI века. Музыка оказывает буквально волшебное действие на психофи-

зиологическое состояние человека: повышает и понижает мышечный тонус, 

стимулирует появление эмоций, улучшает вербальные и арифметические спо-

собности, стимулирует процессы восприятия и памяти, активизирует творче-

ское мышление. Естественно, что все эти положительные эффекты необходимо 

использовать в коррекционно-развивающем обучении, что и сделали авторы 

инновационного социокультурного арт-проекта «На крыльях музыки» [2]. 

Опыт авторского коллектива – преподавателей музыкальной и коррекционной 

школ нашего города – показывает, что музыкальная терапия положительно ска-

зывается на состоянии психических функций, мыслительной и эмоциональной 

сфер детей с дефектами в интеллектуальном развитии. 

Цель проекта – социальная реабилитация воспитанников коррекционной 

школы и содействие сглаживанию их дефекта, а также развитие у них духов-

ных потребностей и художественно-эстетических эмоций и представлений. В 

задачи проекта входят: оздоровительная, развивающая, познавательная, вос-

питательная, творческая, коммуникативная. 

При посещении музыкальных занятий (в том числе репетиций школьного 

хора) у школьников постепенно формируются потребности в эстетическом вос-

приятии мира, желание культурно вести себя на концерте, внимательно слушать 

ведущего и актёров, умение адекватно реагировать на звучащее произведение. 

Воспитание толерантности у учащихся двух школ (участников проекта) происхо-

дит в результате совместной творческой деятельности, благодаря которой разви-

ваются коммуникативные умения (вступать в диалоги, задавать вопросы, адекват-

но выражать свои чувства и мысли при взаимодействии с партнёрами) и элемен-

тарные артистические навыки (уверенно держать себя на сцене, выразительно чи-

тать и т.д.). Содержание проекта предполагает подбор и запись музыки на диски 

для музыкотерапии во время динамических пауз на уроках; проведение в специ-

альной коррекционной школе концертов, музыкальных викторин, парадов музы-
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кальных инструментов, театрализованных постановок и других мероприятий со-

вместно с учащимися музыкальной школы (лекция-концерт «Осенние праздни-

ки», театрализованное представление «Встречаем масленицу», диалог-концерт 

«Весенние голоса», концерт-сказка «Музыкальный магазин» и др.). 

Педагоги музыкальной школы, которые сотрудничают с коллективом спе-

циальной коррекционной школы в течение 5-и лет, хорошо знают особенности 

школы и её учеников, что способствует эффективности проекта. К его результа-

там можно отнести повышение внимания и эмоциональной отзывчивости детей к 

музыкальному языку, осмысленное участие в проводимых встречах, постепенное 

накопление опыта взаимодействия с партнерами по проекту, в том числе с учи-

телями и учащимися другой школы. Это позволяет учащимся с нарушением ин-

теллекта выступать на различных площадках, где их могут оценить и выразить 

благодарность многие незнакомые люди. С нашей точки зрения, это удачный 

эксперимент и он вполне может быть распространён в других коррекционных и 

музыкальных школах, возможно также перенесение подобного опыта и в обыч-

ные школы. Представленные формы образовательной деятельности, в том числе 

инновационные разработки, несомненно, способствуют социализации детей с 

нарушением интеллекта и воспитанию толерантности у всех участников проек-

тов, связанных с культурными объектами родного края. Благодаря этим малень-

ким успехам повышается степень толерантности общества в целом, что в какой-

то мере способствует решению социальных проблем города. 
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О.В.  Лапшина 

 

Взаимодействие литературы и театра  

в творчестве театрального коллектива слабовидящих «Оптимист»  

 

Уже более 15 лет в Саратове при Всероссийском обществе слепых существу-

ет театральный коллектив с показательным названием – «Оптимист». С 2005 года 

коллективом руководит актриса и режиссер театра драмы, музыки и поэзии «Бала-

ганчикъ» Елена Александровна Гладырева. С течением времени состав участников 

менялся, но остался костяк: Федор Бородин, его сын – Максим Бородин, Ирина 

Скундина, Ада Неустроева, Елена Максимова, Валентина Евтушенко, Ольга Нефе-

дова, Галина Ивашина. На сегодняшний день «Оптимист» один из ярких и само-

бытных самодеятельных театральных коллективов Саратова, активно участвующий 

в жизни города, пропагандирующий красоту и величие русского Слова, прослав-

ляющий родной край победами на многочисленных фестивалях и конкурсах – в 

Перми, Ярославле, Ульяновске, Казани, Москве. В репертуаре самодеятельного те-

атра – литературно-музыкальные композиции и спектакли по произведениям А. П. 

Чехова, М. Цветаевой, С. Черного, Н. Тэффи, М. Горького, Ю. Мориц, Е. Клюева, 

Ф. Кривина, О. Емельяновой и др., сказки и праздничные представления для детей. 

«Оптимист» часто выступает с благотворительными программами и в реабилита-

ционных центрах, и в библиотеках, и в музеях Саратова и области. С композицией 

по книге воспоминаний саратовской писательницы Ады Родиной, малолетней уз-

ницы концлагерей, коллектив занял 1 место в Саратовском областном конкурсе. В 

2011 году выиграл Всероссийский эстрадный конкурс чтецов в Пскове. Дважды 

стал призером Всероссийского эстрадного конкурса чтецов «Живое слово» в 2013 

году. В 2013 году в творческом соревновании на сцене Ульяновской областной фи-

лармонии участвовали 33 номинанта из 18 регионов России – Архангельской, Баш-

кирской, Владимирской, Ивановской, Курганской, Мордовской, Нижегородской, 

Пермской, Самарской, Саратовской, Санкт-Петербургской, Тверской, Томской, 

Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Республики Та-

тарстан. Конкурс проходил в 2 тура: чтение стихов и чтение прозы; по 2-м номина-

циям – «Солист-чтец» и «Коллективы». В обеих номинациях коллектив Саратов-

ского ВОС «Оптимист» занял высшее, 1-е место [1]. В номинации «Солист» 1-й 

премией была награждена Галина Ивашина, мастерски исполнившая композицию 

«Женщина» по стихотворениям А. Вознесенского и рассказ Н. Тэффи «Лесная 

идиллия». В номинации «Коллективы» высшей награды удостоена композиция по 

стихотворениям Ю. Мориц, посвященная юбилею П.А. Столыпина. Режиссер-

постановщик и автор инсценировок и композиций – Елена Гладырева. По мнению 

жюри, программу «Оптимиста» отличали высокий литературный и исполнитель-

ский уровень, вера в творческие возможности человека, торжество добра и спра-

ведливости, высокая идея служения Родине. «Нет такой сонаты, которую нельзя 

было вернуть к жизни» – утверждают герои «Заезженной пластинки». 

– Авторов и произведения подбирали сообща, – рассказывает Галина 

Ивашина. – Стихотворения А. Вознесенского «Бьют женщину» и «Бьет женщи-
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на» я слышала в исполнении Елены Александровны еще в начале нашего зна-

комства. Я их запомнила. Когда встал вопрос о репертуаре на конкурс, я их 

вспомнила, режиссер поддержала. Для исполнения прозы Елена Александровна 

предложила мне «Лесную идиллию», я согласилась, потому что доверяю ее 

вкусу и сам рассказ мне понравился. 

Мне было сложно его читать. На конкурсе в Перми я исполняла «Нунчу» М. 

Горького. Работа над «Нунчей» оказалась для меня легче, чем над «Лесной идил-

лией». В «Нунче» сам сюжет помогает, все на эмоциях, а в рассказе Тэффи – чер-

вячки, птички, белки… Непросто было попасть в фонограмму, сделать рассказ в 

темпе, чтобы не затягивать, уложиться в 7 минут. Музыкальное сопровождение 

помогала подбирать Ирина Скундина, выбирали из множества мелодий, за основу 

взяв Френсиса Лея. Окончательное слово всегда было за режиссером, мы выбира-

ем, а Елена Александровна ставит точку. Для Галины Александровны библейское 

выражение «Вначале было Слово» наполнено глубоким сущностным смыслом. 

Она исключительно требовательна к себе, к текстам, которые выбирает для испол-

нения. В ее репертуаре – стихотворения М. Цветаевой, М. Волошина, Р. Рождест-

венского, Ю. Левитанского, Д. Кедрина, В. Высоцкого, басни Эзопа, Н. Эрдмана в 

творческих планах – исполнение произведений А. Ахматовой, И. Бродского. 

– Я не могу просто так взять текст в исполнение. Мне надо многое узнать 

об авторе, историю произведения… Чтец привносит свое понимание, видение. 

Я начинаю думать над каждым словом, над его смыслом. И если я не пойму 

что-то сама, я не смогу его донести до других людей. И здесь большую помощь 

оказывает Елена Александровна. 

О серьезной предварительной работе оптимистов свидетельствует, напри-

мер, такой факт. Перед конкурсом в Пскове артисты и режиссер побывали в Доме-

музее М.И. Цветаевой в Москве. Погружение в атмосферу жизни поэта помогло 

Галине Ивашиной так исполнить цикл «Дон-Жуан», что люди, слушавшие ее вы-

ступление, подходили и говорили, что им захотелось выучить эти стихи. Как вся-

кий по-настоящему талантливый человек, Галина Александровна умеет видеть 

дар и в других людях, восхищаться ими. Она говорила о высоком мастерстве 

участников конкурса в Ульяновске – В.Н. Козельского, Н.Н. Фалалеевой, П.П. 

Жигулина. В ансамблевом чтении по книге Ю. Мориц «По закону – привет 

почтальону» Галина Ивашина выбрала для себя стихи о любви. 

– Как можно возродить Россию? – ключевой вопрос композиции. – Толь-

ко любовью, – считает Галина Иваншина. – Любовь является двигателем и со-

зидателем всего на земле. 

По образованию Галина Александровна ученый агроном по селекции семе-

новодства, всегда окружена цветами, знает все про растения и с любовью, щедро 

делится с окружающими своими знаниями и в литературной, и в других ей близ-

ких областях. Другая участница «Оптимиста» – Ирина Скундина, – человек озор-

ной, веселый, мама двух сыновей, – и это наложило отпечаток на ее мальчише-

ский характер. В «Оптимисте» она исполняет характерные и сказочные роли: Сне-

гурочки и Бабы-Яги, Клоуна, Курицы и Наталью Петровну в «Длинном языке» 

А.П. Чехова, читает «Форточку» и «Невинную бутылку» Ф. Кривина. 
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– Театром начала увлекаться в школе, – рассказывает Ирина Петровна, – в 

сценках играла, пела в хоре, солисткой, танцы ставила. Хотела пойти в артистки, 

но испугалась, что там целоваться надо, – смеется она. Закончила медицинский 

университет, врач-педиатр. Очень любит общаться с детьми. Но театр всегда ее 

притягивал, так она оказалась в «Оптимисте», поет в ансамбле народной песни 

«Зоренька», а сейчас еще и заканчивает училище культуры им. Курганова (заочно) 

по специальности «организатор культурно-досуговой деятельности». 

Ирина Петровна не только талантливая исполнительница и замечатель-

ный организатор («ведущий специалист» РО ВОС), но и автор сценариев и 

композиций ко многим праздникам в «Оптимисте»: «Новый год по - КСРЦов-

ски» по мотивам «Карнавальной ночи», «Мисс Осень» и другие. 

– Сценарии писать нравится самой. Хочется интересного, неизбитого, 

оригинального, своего… То, что я такая, – заслуга моего папы, Петра Василье-

вича Байкулова. По профессии он был штукатур-маляр, он был настоящий ху-

дожник, писал картины, читал много стихов для моей мамы. Я его дочка. Моя 

сестра, Ольга Нефедова, очень хорошо рисует, читает стихи и тоже участвует в 

«Оптимисте». 

Еще на плечах Ирины Петровны – организация и проведение концертов, 

организация обратной связи, заведование клубом и многое другое. В конкурс-

ной программе Ирина Петровна играла мальчишек: маленького Петю Жаботы-

кина, Вову Сидорова, Старую Заезженную пластинку, исполняла стихи, прони-

занные гневом и болью за Отечество. 

– Первая фраза из сказки Е. Клюева «Ну все, меня заездили окончатель-

но» – стала решающей в выборе моей роли, – смеется Ирина Петровна. – Во-

обще я бунтарь по натуре, я выберу протест против несправедливости. 

– В Ирине много детского, – отзываются о ней артисты «Оптимиста». – Она 

талантливый, добрый и жертвенный человек. Все терпеливо сносит, как доктор. 

В основном, мужские персонажи в «Оптимисте» исполняет Федор Петрович 

Бородин: бессменный Дед Мороз, Тибо в «Уроке женам», Орган в «Тартюфе» 

Мольера, Ребротесов в инсценировке по рассказу А. П. Чехова, полковник и дед в 

инсценировке «Про Вову Сидорова». Федор Петрович мастерски исполняет про-

изведения С. Черного Ф. Кривина. В «Оптимисте» Федор Петрович более 15 лет. 

– Надо уметь вжиться в любую роль. Я играю в шахматы, позиции раз-

ные, также и в театре. Чтобы роль хорошо получилась, надо понимать и автора, 

и режиссера. 9-летняя внучка Настенька помогала репетировать, – улыбается 

Федор Петрович. – «Дедушка, давай читать уроки». Так и читаем, я – свою 

роль, она – все остальные. 

Федора Петровича называют «оптимист в квадрате»: шутка и анекдот у 

него на все случаи жизни и на каждом слове. Даже конкурс в Ульяновске сов-

пал с его днем рождения. Федор Петрович всегда активно участвовал в общест-

венной жизни: был секретарем комсомольской организации, работал инжене-

ром на заводе им. С. Орджоникидзе, играл в двух самодеятельных театрах – в 

ДК «Техстекло» и ДК «Восток» при заводе, был дружинником. Федор Петро-

вич ушел с завода в связи с ухудшением зрения, вступил в ВОС, где был избран 
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председателем саратовской МО ВОС. Сейчас он группорг Саратовской МО 

ВОС, добровольно курирует группу слабовидящих из 30 человек. 

– Пока не будет доброжелательности между людьми, порядка у нас не 

будет, – считает Федор Петрович, и сам подает пример чести и достоинства. 

Другой жизненный принцип Федора Петровича, который он передает 

своим детям и внукам, – постоянно учиться новому и совершенствоваться в 

своем деле. Федор Петрович увлекается театром, участвует в соревнованиях по 

шахматам, любит плавание, его дочь – кандидат в мастера спорта по водному 

поло. – Останавливаться нельзя! – утверждает он. 

Победы «Оптимиста» – это заслуга и работа как самих участников – лю-

дей творческих, сильных, жизнерадостных и целеустремленных, так и благо-

родный труд руководителя коллектива – Елены Александровны Гладыревой. 

«Оптимист» – один из немногих самодеятельных коллективов ВОС, которым 

руководит профессионал, актриса, режиссер и чтица, чье исполнительское мас-

терство известно далеко за пределами Саратовского края и России. Все опти-

мисты с восхищением, любовью и благодарностью говорят о своем педагоге: 

требовательная и добрая, мастер Слова и Учитель с большой буквы. «Она от-

крывает нам новые горизонты», – говорит Ирина Скундина. – «Она не дает го-

товые ответы, но направляет, чтобы ты нашел решение сам», – рассказывает 

Федор Петрович. Елену Гладыреву в «Оптимист» привел показательный слу-

чай. «Балаганчикъ» в 2005 году остался без крыши над головой, не было пло-

щадки для выступлений, места для репетиций. Нашли почти аварийное поме-

щение, принадлежавшее ВОС. Театру разрешили использовать комнату, при 

условии, что Елена Гладырева примет неоднократно до того сменявшееся руко-

водство самодеятельным коллективом «Оптимист». 

– Я согласилась. Но тут театру выделили подвальное помещение на пере-

сечении улиц Вольской и Кутякова, ставшее его Домом, надобность в комнате 

для репетиций отпала. А я так и осталась с «Оптимистами», – улыбаясь, расска-

зывает Елена Александровна. Мистическим образом, согласно закону сохране-

ния энергии, добро вернулось преумноженным. 

Особо отметим тесную дружбу «Балаганчика» с коллективом «Опти-

мист»: театр неоднократно проводил в ВОС благотворительные спектакли, 

«Оптимисты» – всегда желанные гости в театре. И в конкурсах «Оптимиста» 

театр принимал непосредственное участие: предоставлял репетиционную пло-

щадку, элементы костюмов, Игорь Альбертович Гладырев, художественный 

руководитель «Балаганчика», помогал записывать фонограммы к номерам [2]. 

– Я учусь у «Оптимистов» оптимизму, жизнестойкости, вере в собствен-

ные силы и возможности, – говорит Елена Александровна о своих учениках. – 

У меня как режиссера этого коллектива основная трудность – сохранить и дер-

жать высокую планку репертуара. Основная публика «Оптимиста» – обычные 

люди, не искушенные в литературе и поэзии. Очень легко скатиться на перепе-

вы репертуара «Кривого Зеркала». Но ведь улыбку и смех в зале может вызвать 

и тонкий юмор Тэффи, и сарказм Саши Черного. Задача – приблизить и донести 

этих авторов до современного зрителя. 
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Несмотря на то, что участники «Оптимиста» взрослые люди, некоторые 

на пенсии, поражает их молодой порыв, азарт, желание учиться, стремление к 

совершенствованию себя и мира вокруг. «Родина требует к себе служения на-

столько трепетно чистого, что любая мысль о личной выгоде омрачает душу и 

парализует работу» – эти слова П. А. Столыпина, включенные в композицию 

ансамблевого чтения «Оптимиста», по праву можно отнести к девизу оптими-

стов и их творческой деятельности. 
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С.Н. Ложкин 
 

Формирование этнокультурной идентичности старшеклассников  

в процессе освоения истории и культуры малой родины 
 

Современные школьники – поколение людей, которое практически ниче-

го не знает о прошлом. Причем не только в мировых масштабах, но и в семей-

ных. Незнание истории страны, делает человека автоматически неграмотным 

невежей. А незнание истории семьи и рода является еще более тяжелым по-

следствием. А осознание современного отношения в мире к истории Второй 

мировой войны, и положение дел в Европе, дает тревожный звоночек в душе. А 

что помним мы? И что будут помнить наши дети? Ведь Великая Отечественная 

война затронула всё население нашего огромного государства. В каждой семье 

есть свои герои той войны. Поколение девяностых воспитывалось совершенно 

при других условиях, и их не интересовала история семьи. Последнее поколе-

ние, которое с трепетом относилось к этому, это поколения, воспитанные в Со-

ветском Союзе. Но они сейчас являются бабушками и дедушками, и сильного 

влияния на воспитание поколения новой России, увы, не имеют. Современные 

родители – это те самые воспитанники России 90-х., которые не компетентны в 

данном вопросе. И остается только современное поколение школьников, кото-

рое (заметьте!) является последним поколением, которое реально может узнать 

и сохранить знания об истории семьи. Особенно периода Великой Отечествен-

ной войны. Ведь они последние, кто может видеть в живых, реальных очевид-

цев тех событий, которые могут передать реальность тех событий. И главной 

нашей задачей является подготовка учителей, способных сформировать этно-

культурную идентичность, в направлении истории рода и страны. И пусть дан-

ная идея идентичности школьников расходится с ФГОС, главное сейчас, сохра-

нение знаний. В первую очередь, о себе и семье. 

На рубеже XX – XXI веков российское общество пережило глобальные 

трансформации, связанные с распадом СССР. Кризис национального самосозна-

ния, утрата ценностных ориентиров у народов, составляющих основную массу на-

http://www.ksrk.ru/news_1373440122703429.html
http://balaganchik.tvoysaratov.ru/news/1229
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селения России и исторически идентифицировавших себя с государством, затруд-

няют начавшиеся в стране преобразования. Важнейшей задачей современности 

является сохранение и формирование этнокультурной идентичности, духовное оз-

доровление общества. Уникальным ресурсом в решении этой задачи является тра-

диционная этническая культура, содержащая идеи и смыслы, символические сис-

темы, морально-нравственные нормы, социально-исторические категории, спо-

собствующие социальной ориентации, обеспечивающие консолидацию и устой-

чивость общества и помогающие восстановлению культурной преемственности. И 

естественное решение проблемы кроется в преподавание данного ресурса в курсе 

общеобразовательных школ, в рамках краеведения. Ведь именно в детском и под-

ростковом возрасте формируется самосознание и мировоззрение. При этом в со-

временном мире происходят естественные процессы, когда вещи, вырванные из 

традиционного контекста, приобретают новый семиотический статус и зани-

мают иное место в ценностной шкале. Отсюда многие пласты культуры, вы-

брошенные когда-то из семиотического пространства и продолжавшие свое ла-

тентное существование в советское время, вновь врываются в культуру. При 

этом происходит регенерация многих архаичных культурных символов и резко 

повышается семиотичность повседневного пространства. 

В этой связи актуализируется потребность в анализе культурных кон-

стант народа, с целью выявления этнических идентификаторов, «работающих» 

в современном культурном пространстве. Сложность поиска элементов этниче-

ской культуры любого этноса состоит в том, что любой народ как этнос, всегда 

был открыт к культурному обмену с другими народами, как сегодня они откры-

ты влиянию глобализации и вестернизации. Представляется также актуальным 

определить состояние, сформированное этнокультурной идентичности и соот-

нести процесс ее развития с особенностями функционирования гражданской 

идентичности, показав их непротиворечивый характер. 

Теоретическая и эмпирическая разработка проблем этнокультурной иден-

тичности имеет сравнительно недолгую историю и является предметом рас-

смотрения различных направлений гуманитарного знания, прежде всего, со-

циологии, антропологии, этнологии, психологии, философии. 

В рамках этнологического знания был заложен фундамент исследований эт-

нокультурной идентичности, появившихся в 60-70-х гг. прошлого века и связан-

ных с осмыслением этнонациональных явлений и процессов, впоследствии полу-

чивших развитие в различных направлениях научного анализа. В результате сфор-

мировались несколько методологических подходов к исследованию этнокультур-

ной идентичности. Разновидности примордиалистского подхода к интерпретации 

этнонациональных явлений и процессов представлены трудами С.А. Арутюнова, 

Ю.В. Арутюняна, О. Бауэра, Ю.В. Бромлея, Ж.Де Boca, К. Гирца, М.В. Крюкова, 

С.В. Лурье, Э.Д. Смита и др. Этнокультурная идентичность здесь рассматривается 

как объективное фундаментальное свойство человеческой природы, неподвержен-

ное изменениям. Представитель социобиологического направления примордиа-

лизма Пьер ван ден Берге предложил понимать этничность как результат генетиче-

ской предрасположенности человека к родственному отбору [1]. 
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В отечественной науке данное направление представлено в подходе Л.Н Гу-

милева [3]. 

Значительный вклад в изучение идентичности как механизма психологиче-

ской адаптации индивида и роли бессознательного в идентификационных процессах 

внес классический психоанализ, прежде всего З. Фрейд, с чьим именем связывают 

первое употребление термина «идентичность» в работе «Психология масс и анализ 

Я» [7], а также его последователи: А. Адлер, Дж Боулби, М. Клейн, М. Малер, У. 

Мейсснер, Ж. Пиаже, Г. Салливен, А. Фрейд, К. Хорни, Р. Шафер, М. Эйнсворт, К.-

Г. Юнг и др. Особая роль в формировании концепции идентичности и введении по-

нятия в междисциплинарный научный оборот принадлежит Э. Эриксону [8]. 

Одной из проблем, так же связанной как с этнокультурной идентичностью, 

так и с глобализацией, является активное внедрение понятия «толерантность». В 

прямом переводе это означает «терпимость», но весь корпус представлений и норм, 

описываемых этим словом на западе, не совпадает со значением терпимости. Для 

утверждения этнокультурной идентичности важно, чтобы принятые нормы не раз-

мывались чужими, особенно агрессивными и экспансивными. Поэтому в данном 

контексте представляется уместным рассмотреть эту проблему тоже. После рас-

смотрения проблематики этнокультурной идентичности мы обращаемся к особен-

ностям детского восприятия этнических содержаний, этапам формирования этно-

культурной идентичности и проблемам, которые возникают в этих процессах. Все 

объединения, начиная с семьи, самой малой и самой основной человеческой группы, 

всегда зависят от каждого отдельного входящего в объединение человека. Именно в 

отдельном сознании появляются, утверждаются, а потом воплощаются в действиях 

все те ценности, которые позволяют существовать человечеству в его нынешнем 

культурном состоянии. Следовательно, те формы, которые закладываются в детском 

сознании, определяют то направление, в котором будет двигаться мир. Недаром 

считается, что педагогика – наиболее консервативный институт, с максимальной ос-

торожностью относящийся ко всему новому. В идеале инструментами педагога мо-

гут быть только многократно проверенные, устоявшиеся и доказавшие эффектив-

ность приемы и методы. К счастью, эти методы заложены в самой структуре куль-

туры и ее различных языков. Уже на самом начальном этапе обучения, в процессе 

освоения речи, человек усваивает сформированную с помощью речи картину мира, 

и встраивается в бесконечный диалог, который уточняет, меняет и заново переска-

зывает эту картину, передает опыт и знание от одного говорящего к другому, из по-

коление в поколение. И уже на этом этапе мы видим, что язык – основной отличи-

тельный признак любого этноса, в самой своей структуре несет особенности пони-

мания мира и ценностную систему этноса. Насколько эта структура сама по себе 

создает картину мира – вопрос, обсуждаемый с начала этого века неокантианцами, 

гумбольдтианцами, неогумбольдтианцами, семантиками, этнолингвистами и струк-

турными лингвистами. Но важную роль языка в этом процессе не отрицает никто. 

Так же и внутри языка существуют специальные формы, которые под-

держивают и формируют ценностную систему. Эти формы называются фольк-

лором. Из уст в уста повторяются, пересказываются, перепеваются песни, бы-

лины, сказки, загадки, частушки, анекдоты, поговорки и т.д. И во всех них в иг-
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ровой и художественной форме передается накопленный в поколениях опыт 

межличностных отношений, нормы морали, мифологические системы. Меха-

низмы социорегулятивной функции фольклора еще только изучаются, но уже 

понятно, что эта сфера готовит немало открытий. Так же фольклор поддержи-

вает и сопровождает всю обрядово-ритуальную сферу жизни человека. А ри-

туалы и обряды в традиционных культурах являются вторым по важности по-

сле трудовой деятельности механизмом социализации. Все культурные формы 

создаются в гармоничном сочетании труда и праздника. Сплочение социально-

го организма вне ритуала невозможно. Утрата или ослабление этой сферы ска-

зывается не сразу и не очень заметно, но подобные процессы обескровливают 

все области культуры и разрушают все общество в целом. 

Томас Ассхойер [6] в статье «к 80-летию Юргена Хабермаса» пишет, ана-

лизируя взгляды немецкого философа: «Захватывающая дух динамика капита-

лизма, техника и науки толкают общество вперед. Но в то же время от этих 

сложных «систем» исходит незримая угроза. Они загромождают нуждающийся 

в сохранении «жизненный мир» граждан, выгода и расчет поглощают старые, 

«бессознательно-осознанные традиции» и укореняются в дополитической сфе-

ре, в частной сфере и семье. Одним словом, в модерне скрывается противоре-

чие. Конечно, система современного общества снимает с человека груз труда и 

материальных тягот, однако вместе с тем она враждебна по отношению к по-

вседневной жизни или проникает подобно «колониальным войскам» в «поры» 

органичных форм жизни и разлагает ее посредством коммерциализации, бюро-

кратизации и экономической рациональности. Если спроецировать этот диагноз 

на сегодняшнюю ситуацию, то в самом требовании организовать общество как 

один большой инструмент по извлечению прибыли кроется именно одна из 

форм экономической «колонизации»». Спасением может стать обращение к 

традиционным ценностям, критически осмысленным и приспособленным к со-

временным условиям. И, конечно, это обращение должно происходить в про-

цессе свободной коммуникации, творчески вырабатывать новые, обогащенные 

формы на основе старых. Традиционные ценности могут наполниться жизнью и 

смыслами только в том случае, если человек с детства будет уметь их поддер-

живать. Праздники приносят пользу только тогда, когда люди делают их сами, 

а не наблюдают чужое веселье со стороны. Обряд и обычай должны быть род-

ными, узнаваемыми, а значит, заложенными в детстве и юности. 

Кроме узнаваемости, для сохранения традиций необходимо, чтобы у ре-

бенка была высокая их оценка. В сравнении с рыночным предложением массо-

вой культуры семейные частные ценности могут проигрывать, если не прила-

гать усилий всего общества для их формирования и поддержки. И в связи с 

этим особенно важную роль здесь играет правильное преподнесение нацио-

нальной и краеведческой истории. А также истории семьи и рода. Вызывая гор-

дость от успехов и побед своего народа, края, и самое важное семьи, мы можем 

вызвать у детей интерес к этническим, принадлежащим не всемирному рынку и 

всемогущим массмедиа, а к традициям именно его семьи и его народа продук-

там и формам. Очень важно здесь показать детям, что эти формы не застыли в 
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нормативности, а могут легко изменяться, приспосабливаться к нынешним вку-

сам и материалам, а так же, что интересные продукты могут оказываться цен-

ными и для других этнических групп. И тут предметы материальной культуры 

и изобразительного искусства могут особенно наглядно продемонстрировать 

коммуникативные возможности вне языка и текста, показать важность своеоб-

разия и разнообразия культурных форм и тем самым помочь ребенку противо-

стоять экспансии массмедийных и масскультурных продуктов. В конечном ито-

ге, нам нужно добиться целостного подхода к вопросу развития этнокультур-

ной идентичности и создать удобную схему для выстраивания программ для 

школьников. И главная цель, подготовка тех людей, которые смогут все это до-

нести до детей, до будущего поколения. 
 

Список литературы: 

1. Berghe P.L. van den. Race and Ethnicity: A Sociobiological Perspective // Ethnic and Racial 

Studies. – 1978. – V. 1. – P. 401-411. 

2. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – С.-Петербург.: ЮНА, 1992. 

3. Гумилев Л.H. Этногенез и биосфера земли. – СПб., 2001. 

4. Иванова С.Ю., Лутовинов В.И. Современный российский патриотизм. Ростов-на-Дону: 

Изд-во ЮНЦ РАН, 2008.  

5. Малыгина, И.В. Этнокультурная идентичность (Онтология, морфология, динамика) : Дис. 

Д-ра филос. наук: 24.00.01 – М., 2005. – РГБ ОД. 

6. Томас Ассхойер «Юрген Хабермас – пожалуй, самый известный современный философ 

из Германии. Портрет к 80-летию». //  

https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/gumanitarnye-estestvennye-nauki/yurgen-habermas 

7. Фрейд 3. Психология масс и анализ Я. – М., 1989. 

8. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., 1996;  

9. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., 1996. 

 

 

 

 

Н.Н. Сапрыкина 

  

Проблемы культурного развития семей,  

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Семья является первым и, зачастую, основным институтом, развития и 

становления, в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Семья играет в жизни ребенка огромную роль и от того какие отноше-

ния складываются в семье зависит его эмоциональное и физическое состояние. 

Любая семья на своем пути сталкивается с огромным количеством трудностей, 

а семья с ребенком с ОВЗ испытывает их особенно остро. Проблемы семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ, изучаются учеными в различных областях на-

учных знаний – педагогика, психология, социальная и коррекционная педаго-

гика, медицина, социология и другие. 

Д. Митчелл выделяет три системы, в которых появляются проблемы в 

семьях с ребенком с ОВЗ – микросреда, мезосреда и макросреда. Так при рас-

https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/gumanitarnye-estestvennye-nauki/yurgen-habermas
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смотрении микросреды появляются проблемы во взаимоотношении между всеми 

членами семьи. В мезосреде возникают проблемы при взаимоотношении с обще-

ством – коллеги, друзья, учителя, другие родители, соседи и другие. В макросре-

де возникают проблемы при взаимодействии с общественными ценностями – ре-

лигия, культура, экономика и политика [2, 6]. В итоге, на семью с ребенком с 

ОВЗ оказывают влияние все три выделенных системы. Острота и сила воздейст-

вия той или иной среды зависит от ее субъектов и общей семейной ситуации. 

Н.Д. Левитова, Г.М. Андреева, Ф.Е. Василюк, А.А. Налчаджан, И.А. Ко-

робейников выделяют следующие проблемы семей: в социуме недостаточно 

сформировано отношение к «особенному ребенку» как к гражданину, в боль-

шей степени о нем говорится как о «медицинском» субъекте; со стороны спе-

циалистов отсутствует система ранней профилактической и информационной 

помощи; имеющаяся система информирования родителей о том, что родивший-

ся ребенок с ограниченными возможностями, в значительной степени влияет на 

их психологическое состояние; среди семей, воспитывающих ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, наибольший процент составляют неполные 

материнские семьи, где мать не имеет перспективы вторичного замужества; 

стрессовая ситуация и отсутствие системы поддержки на ранних этапах оказы-

вают сильное деформирующее воздействие на психику родителей и являются 

исходным условием для резкого травмирующего изменения сформировавшихся 

в семье жизненных стереотипов [1, 14]. 

Данный перечень проблем основывается на уровне социальной адаптации 

семьи. Итак, мы рассмотрели два перечня проблем, с которыми сталкивается 

семья с ребенком с ОВЗ. Ученые рассматривают различные основания – систе-

ма отношений и уровень социальной адаптации. Каждая из выделенных про-

блем может быть конкретизирована и рассмотрена более детально. Так, напри-

мер, к проблемам мезосреды можно отнести: отсутствие контактов с друзьями, 

затруднение отношений с родными и близкими и другие. К макросреде можно 

отнести проблемы невозможности культурно развиваться всем членам семьи, 

экономической и политической непросвещенности другие. К проблемам мик-

росреды относят детско-родительские отношения и отношения между детьми, 

стили воспитания. Таким образом, семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, стал-

кивается с тремя группами проблем: проблемы, возникающие в микросреде; 

проблемы, возникающие в мезосреде; проблемы, возникающие в макросреде. 

Проблема отсутствия культурного развития семей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ на данный момент стоит очень остро. 

Нами было проведено исследование основных психолого-педагогических 

затруднений у семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. Базой исследования ста-

ли семьи, имеющие детей с ОВЗ, находящиеся на контроле у Областного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Курского района Курской области». В изуче-

нии затруднений в культурном развитии семей нами была использована «Анке-

та по выявлению психолого-педагогических затруднений у семей, воспиты-

вающих ребенка с ОВЗ» [составлена нами]. 
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Анкета состоит из трех блоков. Информационный – дает общее представ-

ление о семье и ее членах. Отношения в мезосреде – позволяет рассмотреть со-

циальные связи, желания и возможности членов семьи в удовлетворении по-

требности в общении с культурным социумом. Отношения в макросреде – рас-

крытие отношений к общественным, религиозным, культурным ценностям об-

щества, к его экономической и политической жизни. 

В анкетировании приняло участие 23 семьи. Из них 65% полные семьи, 

имеющие 2 детей - 83% и 17% имеют одного ребенка. Дети с ОВЗ в находятся в 

возрасте от 9 до14 лет. Из них несколько детей с задержкой психического раз-

вития, имеющие повышенную возбудимость и дети с ДЦП. 

В результате анкетирования было выявлено, что: 43% семей часто бывают в 

гостях, но в тоже время только у 17% семей бывают в доме гости. 100% семей ут-

верждают, что им комфортно находиться в большом кругу людей. Что касается 

выстраивания отношений с другими родителями, заметно, что не все родители 

взаимодействуют друг с другом (30% семей общаются с другими родителями и 

70% предпочитают не взаимодействовать друг с другом). 

Помощь от специалистов различных специализаций (психолог, социальный 

педагог, логопед, классный руководитель и так далее) воспринимается следую-

щим образом: 70% прислушиваются и стараются выполнять рекомендации, но и 

есть 30% считающих, что им помощь не нужна. Что же касается мнения окру-

жающих, то большинство родителей не обращают на него внимание, и мнение ок-

ружающих их не интересует – 83%. 100% родителей считают, что необходимо 

проходить лечение в поликлиники под строгим наблюдением врача. В основном 

все родители ответили на вопрос: «По какому вопросу вы посещаете поликлини-

ку?» – «по заболеваемости». Врача на дом вызывают только по экстренной необ-

ходимости. На вопрос есть ли у вашего ребенка друзья? 57% родителей ответили 

«Да» и 43% ответили «Нет». Это говорит, о том, что не все дети с ОВЗ имеют дру-

зей. Основными увлечениями у детей выступают: игры за компьютером – 70%; 

просмотр фильмов – 17%; чтение книг – 13%. Это подтверждает, то, что жизнь 

ребенка заключается лишь в виртуальном пространстве (игры, общение, знаком-

ства). Неудивительно, почему такой большой процент детей не имеют друзей. Со-

вместное время провождение семьи не такое частое на сегодняшний день с учетом 

ритма жизни и детей и взрослых. Но даже когда выдается такой момент они не 

всегда им воспользуются. Так анализируя данные опрошенных семей заметно, что 

их жизнь однообразна, итак посещение театров, галерей, библиотек, концертов 

больший процент семей ответили, что не посещают такие культурные заведения, 

и только 30% – что «иногда». Что же касается вопроса «Чем вы занимаетесь, когда 

вся семья в сборе?» Ответы были следующие: обедаем – 78%; каждый занимается 

своим делом (по интересам) – 13%; просмотр фильмов – 9%. 

Традиции и культурная составляющая жизни в исследуемых семьях час-

тично присутствует, но этого мало. Отсюда появляются проблемы в семье, по 

поводу передачи опыта из старшего поколения младшему, теряется смысл жиз-

ни будущего поколения. Общение уходит на задний план, а выступают техно-

логия, модернизация, компьютеризация, мешающая людям отгородиться от 



 299 

виртуальных сетей и жить целесообразной, целеустремленной, гармоничной 

семьей, которая будет решать все проблемы. Еще одной проблемой на пути к 

проведению совместного культурно-досугового отдыха являются материальные 

трудности (у 57% семей). Это позволяет увидеть то, что не только психологиче-

ское состояние дает нам возможность проводить время так как нам хочется, 

остро стоит финансовый вопрос в таких семьях. 

Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, религия играет важную роль 

(100% семей), обращаются в церковь за помощью 83% семей. Для родителей 

храм является, спасением души близких и родных ему людей, где выслушают и 

дадут совет. 

На вопрос: «На каком культурном уровне ваша семья находится?» мы по-

лучили следующие ответы: 43% оценивают в 4 бала; 40% оценивают в 5 балах; 

17% оценивают в 3 бала. 

Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ не должна скрываться от общест-

ва, пытаться решить проблемы самостоятельно. Культура, социум, религия – 

это сопутствующие компоненты для полноценного развития личности. Родите-

ли, ссылаясь на трудности различного характера, совершенно забывают о ду-

шевном равновесии и наносят огромный ущерб внутреннему миру своего ре-

бенка и самим себе. 

Для повышения культуры семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями необходимо посещение круглых столов, тренингов, клубных 

программ, которые организуются специалистами различных областей. Важную 

роль играет и те люди, которые создают данные мероприятия с названием 

«День открытых дверей», где вход открыт для всех желающих. 

Психологи и социальные педагоги дают рекомендации по повышению 

культурного уровня жизни. Мероприятия направлены на изучение проблемных 

областей семей, там рассматриваются все участники семейных отношений и их 

личностные проблемы во взаимоотношениях. 

Таким образом, мы видим, что культура семей находиться в состоянии 

депривации, нуждающейся в помощи специалистов. Для решения этой пробле-

мы должны быть организована совместная работа семей с детьми с ОВЗ, пси-

хологов, социальных педагогов, учителей, органов социальной службы, органов 

местной власти и других. 
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О.Н. Пожидаева 
 

Социально-нравственная коррекция развития младших школьников  

средствами артпедагогики на основе среды Отчего края 
 

Актуальность темы исследования обусловлена вызовами современности. 

Сегодня в общественном сознании отмечается повышением интереса к пробле-

ме формирования духовности и духовной личности, через изучение истории 

отчего края. Российское образование, как один из социокультурных и духовных 

феноменов, вступило в новый этап своего развития, связанный с переменой 

менталитета общества и личности, изменением ценностных ориентаций не 

только у подрастающего, но и у старшего поколения. 

Образование – это неразрывное единство обучения и воспитания. Задача 

системы образования сегодня – не только формирование индивида с широким ми-

ровоззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем зна-

ний, но и духовной личности, от интеллектуального, политического, культурного 

уровня которой во многом будет зависеть будущее общества. В современных ус-

ловиях и детям, и даже педагогам жизненно необходимы нравственные опоры, 

стержни, вокруг которых можно было бы организовать педагогический процесс. В 

условиях отсутствия в современных школах идеологической направленности 

учебно-воспитательной работы, резко возрастает роль историко-краеведческих 

материалов, развивающая роль организации историко-краеведческой деятельно-

сти. Мы полагаем, что духовное развитие детей без познания ими истории, приро-

ды, хозяйства, культуры родного края, воспитания к нему чувства привязанности 

и любви будет неполноценным. Многолетние знания об истории края, где человек 

родился, живет, учится и трудится, где веками жили его деды и прадеды, усвоение 

сведений о природно-географических, экологических, экономических, культуро-

логических его особенностях способствуют осознанию школьника себя как лич-

ности, как достойного гражданина в жизни государства. 

Историческое краеведение в школе является одним из источников обогаще-

ния детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования ду-

ховно-нравственных качеств. История отчего края является важным педагогиче-

ским средством, которое способствует вовлечению школьников в художественное 

творчество, расширяет возможности распространения знаний об искусстве родно-

го края, об особенностях его прошлой и современной жизни, раскрывает связи 

родного города с Родиной. Кроме того, историко-краеведческий материал имеет 

большое значение в расширении кругозора детей, развитии их интеллектуального 

потенциала. Актуальным на данном этапе может стать внедрение в систему разви-

тия школьников таких инновационных компонентов, как «артпедагогика». Воз-

никли эти дисциплины на границе слияния таких наук, как педагогика, психоло-

гия, культуроведение и социально-культурная деятельность и находят широкое 

применение в практике альтернативного или специального образования. 

Процесс восприятия искусством представляет собой сложную психиче-

скую деятельность, сочетающую в себе познавательные и эмоциональные мо-

менты. Занятия художественной деятельностью способствуют сенсорному раз-
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витию младших школьников, формируются способности различать цвет, фор-

му, звуки, понимание языка различных видов искусства. Говоря о педагогиче-

ских возможностях искусства, нельзя так же не отметить еще один важный ас-

пект: психотерапевтическое воздействие искусства на ребенка. Влияя на эмо-

циональную сферу, искусство при этом выполняет коммуникативную, регуля-

тивную, катарсистическую функции. Совместное участие школьника, его свер-

стников и педагогов в процессе создания художественного произведения рас-

ширяет его социальный опыт, учит адекватному взаимодействию и общению в 

совместной деятельности, обеспечивает коррекцию нарушений коммуникатив-

ной сферы. Психокоррекционный эффект воздействия искусства на ребенка 

выражается так же в эффекте «очищения» от накопившихся негативных пере-

живаний и позволяет вступить на путь новых отношений с окружающим ми-

ром. В настоящее время в практике специального образования широко исполь-

зуются такие термины, как «арттерапия» и «артпедагогика». В государственных 

образовательных стандартах по образованию представлен курс «Основы артпе-

дагогики и арттерапии в специальном образовании». 

В чем сходство и различие понятий «артпедагогика» и «арттерапия»? Сход-

ство этих терминов прослеживается только в первой части – арт- «художествен-

ное», синоним искусство. Вторая часть определяет различие: терапия – направле-

ние медицины, лечебное воздействие; педагогика – область научного знания, нау-

ка об обучении, воспитании и развитии, а в специальном образовании – и коррек-

ции. Следовательно, во второй части понятий отражены разные направленность, 

цели, задачи, технология и содержание [1]. Арттерапия – естественный и береж-

ный метод исцеления и развития души через художественное творчество, активно 

развивающийся как комплекс психотерапевтических методик с 1940-х гг. Направ-

ления арттерапии (арт психология) соответствуют видам искусств, а разнообразие 

техник практически неограничено. Наш внутренний мир наполнен образами 

чувств и представлениями, через которые происходит эмоциональное общение 

между людьми. С помощью образов чувств наше бессознательное взаимодейству-

ет с нашим сознанием. Чем глубже и интенсивнее это происходит, тем сильнее 

откликаются в душе зрителя и слушателя произведения искусства, рассказываю-

щие особым языком о глубине душевной жизни. Музыкально-терапевтические се-

ансы, проводимые психологом, могут осуществляться как в индивидуальной, так 

и в групповой (3-5 чел.) формах. Занятия средствами рецептивной музыкотерапии 

со школьниками с проблемами направлены на моделирование положительного 

эмоционального состояния, катарсис, выход посредством восприятия музыки из 

психотравмирующей ребенка ситуации. Для того чтобы музыка оказала положи-

тельный эффект, необходимо подготовить ребенка к ее восприятию (предложить 

сесть в удобной для него позе, расслабиться, сосредоточиться на музыкальном 

«рассказе»). Процесс восприятия музыки происходит совместно с психологом, ко-

торый помогает ребенку «шагнуть» из реальной жизни в другой, воображаемый 

мир, мир причудливых образов, настроений, музыкальных красок. В небольшом, 

предваряющем слушание рассказе психолог настраивает школьника на воспри-

ятие определенной образной музыкальной картинки. Затем мелодия как бы уводит 
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ребенка от отрицательных переживаний, раскрывает ему красоту природы и мира. 

Для активизации зрительных образов можно использовать различную медитатив-

ную музыку, передающую картины природы в аудиозаписи: «Морской прибой», 

«Волшебство леса», «Рассвет в лесу», «Шум дождя», «Искрящийся ручей» и др. 

После прослушивания в беседе с ребенком психолог выясняет, что «видел», чув-

ствовал, «делал» ребенок в воображаемом путешествии, какую картинку словами 

он может нарисовать. Такое восприятие музыки с момента «выхода» за пределы 

реальной ситуации обеспечивает снятие напряжения, отвлечение от психотравми-

рующей ребенка ситуации. Исследования показывают, что восемь-десять целена-

правленных музыкотерапевтических сеансов позволяют получить значительное 

улучшение психоэмоционального состояния ребенка. 

Расслабляющее воздействие могут оказывать произведения: П.И. Чайков-

ского «Сентиментальный вальс», «Баркаролла»; К. Сен-Санса «Лебедь»; С.В. 

Рахманинова «Концерт № 2», начало 2-й части; Ф. Шопена «Ноктюрн фа ма-

жор», «Ноктюрн ре-бемоль мажор» и др. При снятии подавленного, угнетенно-

го состояния часто применяются «Аве Мария» Ф. Шуберта, «К радости» 

Л. Бетховена, «Прелюдия до-минор» Ф. Шопена, «Мелодия» К. Глюка и др. 

Бодрое радостное настроение появляется от слушания музыкальных произведе-

ний Д.Б. Шостаковича «Праздничная увертюра», Ф. Листа – финалы «Венгер-

ских рапсодий» № 6, 10, 11, 12, В.Монти «Чардаш». 

Примером может быть синтез музыкального и наглядно-зрительного вос-

приятия. Занятия строятся таким образом, что на них восприятие музыки со-

провождается просмотром видеозаписи на большом телевизионном экране яр-

ких картин природы. При этом психолог предлагает ребенку как бы шагнуть 

вглубь изображения, к звенящему прохладному ручью или на солнечную лу-

жайку, мысленно собрать цветы, поймать бабочек, потрогать прохладную воду 

ручья или расслабиться, лежа на зеленой мягкой траве. Творческий характер 

занятий помогает ребенку открывать в себе что-то новое, лучше понимать себя, 

развивать свои отношения с другими людьми и миром. 

Воспитание детей историей отчего края стало основой педагогического 

эксперимента. Цель экспериментальной программы являлось: превратить обра-

зовательное учреждение в институт культуры, создать условия для развития ду-

ховных качеств личности детей и взрослых. Вся экспериментальная работа была 

разделена на три этапа. На первом этапе осуществлен анализ состояния пробле-

мы в педагогической, философской, психологической литературе по теме иссле-

дования, проведено наблюдение за развитием младших школьников. На втором 

этапе планировалось выявить и систематизировать содержание и направление 

организации учебно-воспитательного процесса при реализации условий эффек-

тивности духовного развития школьников в ходе ознакомления их с историей 

родного края, установить уровень развития детей, обобщить результаты экспе-

римента; разработать методические рекомендации для внедрения его в практику 

воспитания и обучения. Было установлено, что воспитательная система школы, 

способствующая созданию социокультурного воспитательного пространства 

должна рассматриваться, как система влияний и условий развития духовной 
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личности школьника, а также как система возможностей для саморазвития, со-

держащихся в ее окружении. Целью эксперимента явилось исследование нравст-

венности школьников в аспекте представлений в развитии духовно-

нравственной субъектности как целостного (системного) качества в деятельно-

сти саморазвития. Для исследования духовно-нравственных личностных особен-

ностей была модифицирована «Ориентировочная анкета-тест для выявления 

внутренних компонентов активной социальной позиции личности школьника». 

На первом этапе определялись индивидуальные показатели, характери-

зующие деятельностные и личностные уровни духовно-нравственного развития 

школьников, особенности структурной организации этих показателей. 

На втором этапе определялась динамика всех изученных показателей, и вы-

являлись уровни их структурной организации. Духовно-деятельностный уровень 

личности школьника характеризовали показатели: ценности, убеждения, мотивы и 

смыслы, коррекция своих и чужих нравственных действий, формирование и на-

сыщенность деятельности нравственными эмоциями и чувствами. Духовно-

личностный уровень характеризовали показатели: духовная сила, духовная красо-

та как совокупность духовных ценностей; духовная активность; скромность; доб-

родушие; оптимизм; степень выраженности Добра; степень выраженности Зла. 

В процессе опытно-экспериментальной работы были доказаны и под-

тверждены выявленные условия эффективности нравственности развития 

школьников в ходе ознакомления их с историей родного края. Результатив-

ность опытно-экспериментальной работы проверялась по следующим критери-

ям: сформированность у школьников внешних и внутренних компонентов ак-

тивной личности; готовность школьника к саморазвитию внутренних компо-

нентов активной личности и самореализации себя как социально-активной лич-

ности; социально-психологическая удовлетворенность школьников процессом 

саморазвития своей активной позиции. 

На третьем этапе планировалось выявить динамику процесса развития 

школьников, осуществить теоретическую интерпретацию выводов и результа-

тов исследования; уточнить экспериментальные выводы. В практике работы с 

детьми нами использовались основы музейной педагогики. Мы знакомили де-

тей с экспонатами краеведческого музея, картинной галереи им. Дейнеки, где 

живет искусство прошлого и настоящего, где творится живая культура. Состав-

ляющими интегрированной методики работы с детьми являлись также - орга-

низация выставок мастеров кисти и самих детей в музее и в детском саду, уча-

стие в фестивалях народного творчества, «Играй, гармонь», комплексные заня-

тия, экскурсии, походы на природу, вернисажи, живое общение школьников с 

музейными работниками, художниками, поэтами, писателями, музыкантами, 

организация музейной среды в групповых комнатах. 

На занятиях, в кружках, в свободной деятельности детей учили мастерству 

работы с природным материалом, глиной, деревом, давали навыки рисования, 

поэтического, музыкального и театрального творчества. В эксперименте прини-

мало участие 25 школьников. В целом, результаты формирующего эксперимента 

свидетельствуют (на основе критериального показателя 16,4 выше табличного на 
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уровне значимости 99,9%) об эффективности реализации предложенных усло-

вий. В ходе вторичного сбора информации среди младших школьников было 

28,57%, проявивших активную социальную позицию, а после эксперимента их 

стало 46,7%, т.е. произошло увеличение на 18,13%. По всем другим позициям 

после эксперимента произошло уменьшение. В целом, на уровне значимости 

99% произошли существенные изменения в сторону формирования у школьни-

ков активной социальной позиции и уменьшения количества детей с неустойчи-

вой и негативной социальной позицией. На третьем этапе сбора информации 

произошло увеличение количества школьников проявляющих активную соци-

альную позицию с 32,8% до 69,5%, что соответствует повышению на 36,7%. По 

всем остальным показателям произошли изменения в сторону уменьшения всех 

показателей. Четвертый этап сбора информации также показал увеличение коли-

чества школьников первой позиции и уменьшение всех остальных типов. В ко-

личественном соотношении это выглядело, как: увеличение количества школь-

ников первой позиции с 45,5% до 70,7%, т.е. произошло повышение на 25,5% 

среди количества школьников первой позиции и уменьшение с 9,1% до 4% чет-

вертой позиции, т.е. уменьшение произошло на 5,1%. 

Результаты опытно-экспериментальной работы с младшими школьниками 

свидетельствуют о том, что произошли существенные изменения в плане повыше-

ния количества школьников, отнесенных к первому типу социальной позиции (ак-

тивная социальная позиция), и уменьшение по всем остальным позициям. В целом, 

наблюдалась тенденция эффективного влияния реализации условий эффективности 

нравственного развития школьников в ходе ознакомления их с историей родного 

края на становление и формирование активной личности. Исследования в области 

применений технологий арт-терапии в арт-педагогике показывают, что искусство 

развивает личность, расширяет общий и художественный кругозор учеников, реа-

лизует познавательные интересы детей. Арт-педагогика позволяет проблемным де-

тям ощутить мир во всем его богатстве и многообразии, а через художественные 

виды деятельности научиться его преобразовывать. Искусство является, с одной 

стороны, источником новых позитивных переживаний ребенка, рождает креатив-

ные потребности, способы их удовлетворения в том или ином виде, а с другой сто-

роны является средством реализации социально-педагогических технологий. В этой 

связи детальное изучение и развитие арт-педагогики и арт-терапии может стать по-

зитивным шагом к дальнейшему совершенствованию альтернативных школ отече-

ственного образования. Конечно, сказывается недостаток в образовательных про-

граммах по данным дисциплинам, проблема требует детальной проработки, опре-

деления границ наук, соблюдение профессиональной этики.  
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Е.В. Пословская, О.В. Неценко, Т.В. Чухлебова  
 

Культурно-образовательная среда сельского социума и сельской школы 
 

Теоретическое использование понятия «среда» в гуманитарных науках 

началось в начале XX века. При этом в отечественной научной школе сущест-

вовало четкое разведение понятий «окружающая среда», используемого естест-

венными науками, и «социальная среда», используемого общественными нау-

ками. Всплеск исследований по проблемам социального воспитания и социаль-

ной среды в России приходится на 20-30 гг. ХХ века. Идеологию для этого на-

правления разрабатывали руководители Наркомпроса, прежде всего А.В. Луна-

чарский и Н.К. Крупская. Изучением влияния социальной среды на детей в это 

время продолжал заниматься С.Т. Шацкий. Определенный вклад в развитие 

идей педагогики среды внесли в это время А. Г. Калашников, Н. В. Крупенина, 

В.Н. Шульгин, С.С. Моложавый [9,5]. Их взгляды во многом основывались на 

традициях русской антропологической педагогики XIX века, декларировавшей 

гуманистические идеалы и утверждавшей как ценность самого ребенка, так и 

развивающей его среды. 

В последние десятилетия возобновлены исследования в области изучения 

процессов социализации и воспитания личности, происходящих в рамках сре-

ды, конструирования среды, развивающей одаренность личности, культурно-

исторических традиций среды региона и др. Именно аспект педагогического 

влияния, как детерминирующий процесс развития среды и личности в ней, яв-

ляется сущностным отличием большинства современных исследований. Авто-

ры отмечают возможности среды в воспитании человека, обращая внимание на 

ее творческую составляющую, социокультурное содержание и культурно-

исторический контекст. А.В. Иванов, опираясь на идеи средового подхода в пе-

дагогике, рассматривает возможности социальной среды как средства преодо-

ления негативных явлений в развитии общества [8:44-50]. 

Одна из наиболее интересных точек зрения в контексте современной педа-

гогики среды представлена в концепции культурно-образовательной среды Е.П. 

Белозерцева. Несмотря на то, что понятие «культурно-образовательная среда», с 

точки зрения представителей данной научной школы, входит в терминологиче-

ский ряд понятия «культурная среда», следует говорить об отдельном направле-
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нии исследований среды в контексте «философии Отчего края» как интегральной 

парадигмы образования [5]. Современные философско-педагогические исследова-

ния «культурно-образовательной среды» (Е.П. Белозерцев, А.Е. Крикунов, Д.А. 

Пряхин, В.П. Кузовлев, И.Б. Стояновская, Л.И. Мещерякова, И.Г. Актамов, В.В. 

Макаров и др.) по-прежнему вызывают интерес ученых и практиков. Культурно-

образовательная среда трактуется исследователями-гуманитариями достаточно 

широко: и как показатель уникальности территории, и в качестве инструмента 

изучения культурных и образовательных тенденций в регионе, и как способ опи-

сания особенностей социально-педагогической практики, зависящей от специфи-

ки соединения «культуры» и «образования» в конкретных условиях. С точки зре-

ния Д.А. Пряхина культурно-образовательная среда – это «исторически сложив-

шиеся, функционирующие в диалектическом единстве образовательно-

обучающая (семья, учебные заведения) и культурно-воспитывающая (учреждения 

культуры, культура жизни: традиции, устои, мировоззренческие установки) сферы 

жизни» [10,16]. Е.П. Белозерцев указывает на необходимость рассмотрения среды, 

в первую очередь, в контексте ее духовного содержания. Автор делает вывод о 

том, что культурно-образовательную среду нужно рассматривать как фактор мак-

симизации возможностей воспитания целостной, органичной, социально-

адаптированной личности, обеспечения преемственности поколений [3]. 

Культурно-образовательная среда нами понимается как некая составляющая 

бытия, обладающая совокупностью элементов, в которой субъекты в процессе жиз-

недеятельности имеют возможность удовлетворять потребности в образовании, 

развивать способы познания мира, совершенствовать личностный жизненный об-

раз. И.Б. Стояновская подчеркивает, что содержание культурно-обра-зовательной 

среды «в каждый определенный период это и сумма культурных ценностей совре-

менности и результат культурно-исторического развития, представляющий собой 

ценности, созданные на различных этапах человеческой истории» [10,17]. Привет-

ствуя тенденцию развития идей средового подхода, Е.П. Белозерцев особо подчер-

кивает, что среда обуславливает содержание и характер образования. Автор отме-

чает, что культурно-образовательную среду следует трактовать как «форму актуа-

лизации прошлого и укоренение настоящего» [3,54]. Активно продолжаются ис-

следования в этом направлении. Исследования в области истории и культуры род-

ного края, краеведения как отрасли научного знания некоторые ученые связывают с 

изучением категории «культурно-образовательная среда» (Е.П. Белозерцев, В.В. 

Варава, Ю.Н. Гладкий, Д.А. Пряхин, В.В. Будаков, И.О. Надточий и др.). 

Без прошлого нет и не может быть настоящего. Поэтому для успешного и 

полноценного формирования личности необходима глубокая взаимосвязь с исто-

рией и культурой своей страны, с традициями родного края, с малой родиной, где 

человек, участвуя в социальной жизни микросоциума, передает культурные тра-

диции, социальные нормы и ценности, опыт жизнедеятельности в окружающей 

среде подрастающему поколению. Сегодня сельская школа, по-прежнему, являет-

ся самой распространенной школой России. Наибольшее количество сельских 

школ составляют основные общеобразовательные школы, в которых число уча-

щихся не превышает 60-70. В настоящее время в сельских школах обучается око-
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ло 70% всех школьников России.  В современном сельском социуме школа стано-

вится центром развития образования на селе. Реальная социальная ситуация и 

особенности структурирования системы образования в сельских округах застав-

ляют рассматривать школу как фактор развития дошкольного, дополнительного 

образования, как фактор развития непрерывного образования на селе (включая 

взрослое население). Суть нового статуса сельской школы заключается в том, что 

в условиях свертывания социокультурной сферы села происходит переход от об-

щеобразовательного учреждения к социокультурному центру [2]. 

На базе сельских школ сегодня существует сельский социокультурный 

центр для детей, молодёжи и взрослых. Направления работы: школа – инициа-

тор и координатор социальной работы с детьми и семьёй на селе, с опорой на 

интересы местного сообщества; школа – транслятор культуры малой родины; 

школа – средоточие традиций и инноваций на селе; школа – не только образо-

вательно-воспитательное учреждение, но досуговый центр для жителей села. 

Именно со школой связаны надежды сельских жителей на лучшую жизнь. По-

этому для сохранения русской культуры необходимо сохранение русского села 

и сельской школы, которые нуждаются в поддержке и помощи русской интел-

лигенции, работников образования и культуры, образованных граждан России. 

Глобальные изменения, происходящие в обществе затрагивают сельский со-

циум, которые всё же сохраняет черты российской ментальности. Социокультур-

ная среда сельской местности, в силу сохраняющихся видов сельскохозяйственной 

деятельности, устойчива, традиционна и консервативна. В связи с этим родители и 

другие жители села влияют на воспитание и социализацию детей. Конечно, данное 

обстоятельство необходимо непременно учитывать.  Сельская школа и сельский 

социум взаимосвязаны друг с другом. Школа на селе должна способствовать обес-

печению и воспитанию, которое соответствует потребностям социума, а также по-

требностям сельскохозяйственного производства, социальной среды, семьи и лич-

ности. Сельская школа – это главный элемент в динамично развивающейся обра-

зовательной структуре социальной среды на селе. Школа в сельском социуме име-

ет большее значение и влияние на личность, чем школа в городе. 

Школа является центром культурной жизни на селе. Без школы невоз-

можно полноценное функционирование сельской жизни. Как говорится в раз-

личных источниках массовой информации – «Пока в селе есть школа, оно жи-

вет!». И это выражение находит своё подтверждение в реальной жизни. Сель-

ская школа является хранителем всех культурных традиций, обычаев и ценно-

стей, которые передаются подрастающим поколениям. Школа является сосре-

доточением особого внимания местных жителей, особенно в знаменательные 

праздничные дни, когда в стенах школах проводятся различные воспитатель-

ные мероприятия. Воспитательная работа в сельской школе, несомненно, 

должна быть направлена на воспитание гражданина, способного и имеющего 

желание трудиться на селе. Помимо всего прочего учащихся нужно обучать 

труду в сельскохозяйственной сфере, заботливому, бережному отношению к 

земле, технике, окружающей природе как основе жизнедеятельности человека. 
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Педагогический потенциал культурно-образовательной среды села нужда-

ется в дальнейшем изучении. Для решения задач образования и воспитания обу-

чающихся могут быть использованы местные музеи, которые раскрывают сокро-

вища культуры и историю родного края. При создании школьных и сельских му-

зеев объединяются усилия учащихся школы, родителей, односельчан, местных ор-

ганизаций и учреждений, органов местного самоуправления. Целесообразно соз-

давать на селе на базе школы социально-педагогические комплексы, включающие 

помимо школы детский сад, клуб, библиотеку, музей, лагерь труда и отдыха детей 

и подростков, пришкольное хозяйство и др. Своего рода единая база воспитания 

разного возраста детей, где они включаются в разнообразную деятельность: тру-

довую, познавательную, клубную. В таком случае субъектами воспитания явля-

ются как педагоги школы, так и специалисты других детских учреждений села, 

работники культуры, коллективы предприятий и хозяйств. Культурные традиции 

сельской школы связаны с соблюдением различных календарных праздников. 

Проведение разноплановых мероприятий совместно с жителями села способству-

ет приобщению подрастающего поколения к народным и культурным традициям. 

В свою очередь, это доказывает большую связь сельской школы с сельским со-

циумом. Большие воспитательные возможности имеют различного рода объеди-

нения по интересам: секции, творческие коллективы, кружки. Большинство из них 

в условиях малокомплектной сельской школы объединяют практически всех уча-

щихся, педагогов и родителей. Кроме того, целесообразно создавать разновозра-

стные объединения для проведения школьных дел: например, творческие и ини-

циативные группы, команды волонтеров, группы взаимопомощи, трудовые брига-

ды и звенья, тимуровские отряды, советы дела и др. 

Как уже выше подчеркивалось, сельский социум оказывает на духовное 

развитие детей гораздо большее влияние, чем городской. Школа открыта для 

всех жителей села и результаты ее образовательной деятельности сказываются 

на сельском образе жизни. В связи с этим, ответственность у педагогов за ре-

зультаты своего труда не формальная, перед проверяющими, а реальная – перед 

жителями села. Возможно, поэтому хорошо организованные сельские школы 

играют большую роль в развитии села, а их учителя являются наиболее ува-

жаемыми сельскими жителями. Школа в значительной мере определяет культу-

ру села, его будущее. Ее культурно-образовательная среда не ограничивается 

школьным пространством, а охватывает село в целом, удовлетворяя и форми-

руя культурные и образовательные потребности его жителей, способствуя воз-

рождению культуры и русских традиций на селе. 
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О.Н. Римская 
 

Реализация социального проекта «Солнечные дети»  

в системе подготовки учителя начальных классов 
 

Состояние развития систем специального образования молодого поколе-

ния – важнейший показатель благополучия общества и государства, отражаю-

щий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Не может быть 

сильного государства, общества имеющего политическую стабильность, эко-

номическое благополучие без ценностной ориентации по отношению к детям с 

отклонениями в развитии. На разных этапах развития цивилизации у людей 

существовали разные критерии человеческой неполноценности, так как в зави-

симости от уровня развития производительных сил и культуры к физическим и 

интеллектуальным качествам личности предъявлялись разные требования. Нет 

сомнения в том, что по мере развития производительных сил и культуры к лич-

ности предъявляются возрастающие требования [2, 1]. 

Анализ исторических документов и современной ситуации в обществе по-

зволяет сделать вывод о том, что на протяжении существования человеческого 

общества «людской закон» воспринимал людей с грубыми физическими и умст-

http://www.bookle.ru/publisher/995/
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венными недостатками как «лишних граждан», от которых надо защититься. Фи-

лософ Сенека утверждал: «Мы убиваем уродов и топим детей, которые рождают-

ся на свет хилыми и обезображенными. Мы поступаем так не из-за гнева и доса-

ды, а руководствуясь правилами разума: отделять негодное от здорового [4,14]. В 

христианской религии отношение к душевным и физическим недугам двойствен-

ное, противоречивое. С одной стороны отношение церкви к душевным и физиче-

ски больным людям основано на милосердной помощи и материальной поддерж-

ке, с другой стороны «неполноценное меньшинство», полное игнорирование, рав-

нодушие, предубеждение, массовая дискриминация не признание инвалидов дее-

способными людьми. Первым из представителей педагогики, высказавшим мысль 

о необходимости проявлять заботу, о воспитании и обучении слабоумных, был 

знаменитый славянский педагог Ян Амос Коменский. В «Великой дидактике» он 

писал о своем глубоком убеждении, о возможности дать образование всем ано-

мальным детям: «Возникает вопрос: можно ли прибегать к образованию глухих, 

слепых и отсталых, которым из-за физического недостатка невозможно в доста-

точной мере привить знания? – Отвечаю: из человеческого образования нельзя ис-

ключить никого, кроме нечеловека» [2,12]. В обществе постепенно возникла не-

обходимость определить свое отношение к аномальным лицам, их правовому по-

ложению, принципам, целям обучения и воспитания, созданию условий по соци-

альной адаптации, необходимым для них формам помощи. 

На сегодняшний день для решения проблем детей с умственными недос-

татками созданы условия в законодательной сфере, в системе образования, но 

по-прежнему остаются не решенными многие проблемы развитии олигофрено-

педагогики как интегративной области знания на стыке медицины, психологии 

и педагогики. В Законе об образовании в Российской Федерации в «Статья 42 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации» [6,51], а так же «Статья 79 «Органи-

зация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» [6,96], определены гуманистические приоритетные направления пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испыты-

вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, раз-

витии и социальной адаптации. 

На характер отношений к аномальным людям с синдромом Дауна оказывает 

непосредственное влияние уровень развития общества, образования, здравоохра-

нения, науки и культуры в целом. Современная олигофренопедагогика изучает 

особенности и закономерности развития умственно отсталых детей, проявляю-

щиеся под влиянием обучения, разрабатывает педагогическую классификацию, 

обеспечивающую возможности индивидуального и дифференцированного подхо-

да к умственно отсталым детям, принципы и методы их воспитания, содержание 

общего образования и трудового обучения школьников, частные методики препо-

давания учебных предметов, систему и структуру специальных учреждений. Мон-

голизм – название, под которым английским врачом Л. Дауном впервые была 

описана хромосомная болезнь. Термин был предложен в связи с характерным 
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внешним видом больных, несколько напоминающих монголоидный антропологи-

ческий тип [5,261]. Социологический аспект рассматривает адаптацию детей син-

дромом Дауна с точки зрения социальной оценки этого состояния. Исследования в 

этом направлении определены изучением адаптации отсталого ребенка, созданием 

его взаимоотношений с окружающими людьми т.е. диагностикой и классифика-

цией приспосабливаемости в обществе, окружающей среде.  

Поведение ребенка с синдром Дауна в жизненных ситуациях, выработка 

программ действия по наилучшей социальной адаптации является по нашему 

мнению основой коррекционной работы, которую наши студенты способны 

реализовать через разработку социального проекта. В основе олигофренопеда-

гогики лежат те же источники, что и в общей педагогике. Поэтому своеобразие 

учебной и воспитательной работы с умственно отсталыми детьми, вытекающее 

из учета особенностей их развития, равно как и дидактические основы обуче-

ния, общая методика урока, основы организации учебной работы в школе, ос-

новные положения частных методик, следует рассматривать как закономерную 

конкретизацию общепедагогических принципов. 

Основные педагогические понятия – воспитание, обучение, образование, 

развитие человека, формирование и т.д. – здесь употребляются в том же значении, 

что и в общей педагогике. В отличие от содержания образования в других специ-

альных школах (для детей с нарушениями слуха, зрения, речи) реализующих про-

грамму общеобразовательной школы, содержание образования в школе для детей 

с отклонениями в интеллектуальном развитии VIII вида не является завершенным 

[5, 2]. Инновационные процессы в современном образовании связаны с поисками 

путей трансформации традиционного обучения в продуктивное. Продуктивное 

обучение видит своей целью подготовку студента педагогического колледжа, бу-

дущего учителя начальных классов как субъекта социально-исторического и со-

циокультуросозидательного процесса, умеющего не просто вписаться в окру-

жающий мир, но и активно действовать в нем, приобретающего в процессе обуче-

ния опыт решения различных социальных и производственных проблем. В науч-

ных исследованиях (О.А. Абдуллина, Н.М. Назарова, В.А. Сластенин), предложе-

ны определения совокупности качеств личности педагога, которые обеспечивают 

успешность при работе с детьми: способность к идентификации себя с другими 

или перцептивную способность; психологическое состояние, отражающее дина-

мизм личности, богатство ее внутренней энергии, волю, инициативность, изобре-

тательность и др., а также эмоциональную устойчивость, обеспечивающую вы-

держку и самообладание, профессионально-педагогическое мышление, которое 

позволяет проникать в причинно-следственные связи педагогического процесса, 

анализировать свою деятельность, отыскивать научно обоснованные объяснения 

успехов и неудач, предвидеть результаты работы [1,93]. 

Преподаватели и студенты Курского педагогического колледжа выполняя 

социальный заказ общества, призваны обеспечить доступность качественного 

образования в условиях, гарантирующих социально-нравственную безопас-

ность обучающимся, определенную в законе «Об Образовании», все это предъ-

являет высокие требования к профессионализму и компетентности педагогов. С 
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целью оказания помощи обучающимся и воспитанникам школы VIII вида по 

вопросам развития их познавательных возможностей и подготовке к самостоя-

тельной жизни в будущем, студентки Курского педагогического колледжа раз-

работали социальный проект «Солнечные дети». Педагогическими условиями 

проекта является воспитательный процесс с высокой гуманистической направ-

ленностью, в котором не последнее место занимают терпеливость, любовь к ре-

бенку. Занятия организуются и проходят с учетом индивидуального своеобра-

зия эмоционально-волевой сферы детей с синдромом Дауна, патологических 

черт характера. При планировании и разработке системы воспитательного воз-

действия на ребенка, мы основывались на воспитании и сохранении положи-

тельных качества их личности. 

Проектирование как область профессиональной деятельности, позволяет 

организовать исследовательскую деятельность студентов, используя при этом ис-

пользовать всё многообразие методов и форм самостоятельной, познавательной, 

практической и художественно-творческой работы. В переводе с латинского 

«проект» означает «брошенный вперед», т.е. замысел в виде прообраза объекта. 

Метод проекта активно внедряется в практику образования со второй половины 

1990-х гг. в соответствии с принципами личностно-ориентированного обучения 

[3,165]. Постепенно прослеживается особое направление – проектирование разви-

тия социальных систем. Цель социального проекта «Солнечные дети» – организа-

ция процесса, который даст начало изменениям в социальной среде студентов 

Курского педагогического колледжа. Как отмечают студенты после проведения 

первого внеклассного занятия: «В проведении этого проекта заинтересованы все: 

студенты, родители, дети, преподаватели колледжа. Трудно выделить: «кто боль-

ше получит» по результатам совместной деятельности», мы же приобретаем не-

оценимый опыт общения с детьми такого вида. 

Во время проведения педагогического проекта студенты колледжа отра-

батывают умения планировать и реализовать свои действия, работать с новыми, 

разными источниками информации, учатся создавать, необходимые установки, 

использовать условия и средства для достижения предполагаемых целей, кото-

рые в свою очередь зависят от приоритетных педагогических ценностей, моти-

вов предстоящей проектной деятельности. 

Социальный проект «Солнечные дети».  
Цель партнерской деятельности: создание условий для совместного со-

трудничества, практической работы, и реализации проекта. 

Цели проекта: познакомиться с основами методики проведения проектной 

деятельности; изучить клинико-психолого-педагогическую характеристику обу-

чающихся специальной школы VIII типа; способствовать подготовке детей к 

самостоятельному существованию, успешному взаимодействию со сверстника-

ми, посещению школы; оказание помощи детям с синдромом Дауна, воспиты-

вающимся в условиях семьи по вопросам развития их познавательных возмож-

ностей и подготовке к самостоятельной жизни в будущем. 

Организатор проекта: ОБПОУ Курский педагогический колледж. 
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Студенты школьного отделения 1 «б» группы, преподаватель естествен-

ных дисциплин Римская Оксана Николаевна. 

Социальный партнер: Областное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида №5» г. Курска. 

Подготовка проекта: ознакомление с Конвенцией по правам ребенка, за-

коном «Об образовании в Российской Федерации», законом «Об образовании 

Курской области»; изучение, методических рекомендаций по работе с детьми 

VIII вида, оставление программы работы. 

Содержание программы 1 года: 

1.Изучить клинико-психолого-педагогическую характеристику обучаю-

щихся специальной школы VIII типа. 

2.Познакомиться с проблемой умственной отсталости в отечественной и 

зарубежной дефектологии ( Г.Е. Сухарева, М.М, Райская, М.С. Певзнер, В.Ф. 

Шалимов, В.М. Явкин). 

3.Выделить факторы, влияющие на развитие личности ребенка (биологи-

ческий и социальный). 

4. Изучить основу эмоционально-волевой сферы ребенка с синдромом Дауна. 

5.Установить факторы, затрудняющие обучение и воспитание. 

6.Создать оптимальную социальную-педагогическую микросреду и орга-

низовать целенаправленный процесс обучения и воспитания через внеклассную 

деятельность с этой целью: разработать тематику внеклассных занятий детей с 

синдромом Дауна на основе использования следующей методики «Маленькие 

ступеньки» (методика разработана в австралийском университете Маккуэри). 

Методика позволяет использовать для коррекционной работы следующие об-

ласти развития детей (общую моторику; речь; двигательную активность, навы-

ки тонкой моторики, самообслуживания, социальные навыки ребенка). 

Проект предусматривает решение ряда задач: диагностических, коррек-

ционных и развивающих. Основной задачей в диагностическом блоке является 

комплексное изучение особенностей развития ребенка 7-9-х лет с синдромом 

Дауна на начало и конец года. Студенты формируют практический опыт рабо-

ты с умственно отсталыми детьми. Во время проведения внеклассных занятий у 

студентов возникли следующие трудности: большие душевные затраты, низкая 

психологическая готовность, высокая степень переживания, чувство жалости к 

детям; проблемы в понимании сущности умственной отсталости; отсутствие 

навыка к реализации индивидуального и дифференцированного подхода к про-

блеме обучения и воспитания умственно отсталых детей. Студенты отмечают 

трудности, возникающие у обучающихся в процессе выполнения заданий: уход 

с пути выполнения поставленной задачи, появление действий и операций, уво-

дящие их от цели, желание упростить задания, нарушение в мышлении приво-

дит к установлению случайных связей не имеющих отношения к заданию. 

Большие затруднения вызывают у обучающихся задания, связанные с пе-

реносом знаний и умений. При решении новой учебной задачи обучающиеся 
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специальной школы не используют в случае необходимости ранее усвоенные 

действия. Наблюдается тенденция – обучающиеся решают новую задачу по ал-

горитму предыдущей, но такие умения, выработанные в процессе выполнения 

упражнения, не стойки, часто утрачиваются. 

Дети с синдромом Дауна имеют ограниченные возможности здоровья, 

тяжелое психологическое состояние, порой испытывают физические страдания, 

что приводит к ограничению потенциала их социальной активности. Это накла-

дывает отпечаток на их социализацию в обществе. По окончанию учебного го-

да, благодаря систематическим индивидуальным занятиям мы надеемся, что бу-

дет заметна некоторая динамика развития умений и навыков. Работа с ребенком 

с синдромом Дауна – это длительный процесс, нужно приложить максимум уси-

лий, чтобы добиться положительных результатов, известны случаи психолого-

педагогической реабилитации некоторых детей с синдромом Дауна, когда благо-

даря совместным огромным усилиям дефектологов, психологов они становились 

полноценными людьми, проходят обучение в обычных школах, способны полу-

чить дальнее образование и профессию.  
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Е.Ю. Скорова 

 

Социально-психологические условия преодоления  

курения среди студентов и пропаганды здорового образа жизни 

 

В жизни современного общества чрезвычайно обострились проблемы, рас-

пространенных привычек, в том числе среди молодежи. Кроме нанесения непо-

правимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка препятствует 

формированию адекватных возрасту поведенческих установок на здоровый образ 

жизни, замедляет личностный и нравственный рост. Курение и молодежь – очень 

серьезная проблема, и проблема не только медицинская, но и социальная. Если 

рассматривать эту проблему в свете отдельной социальной группы, то профессио-

нальных образовательных учреждений. Поскольку влияние сверстников на не-

сформировавшееся сознание студента очень велико, то причин для беспокойства 
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достаточно много. Помимо влияния окружающих, есть личное стремление к по-

спешному «взрослению», свойственное многим современным подросткам. Влия-

ние может исходить и от родителей как дурной пример и просто от взрослых, не 

находящих в курении ничего плохого. Подросткам необходимо больше внимания, 

как со стороны родителей, так и со стороны преподавателей, которым нужно на-

блюдать за стремлениями и наклонностями студентов, чтобы вовремя вмешаться 

и помочь тем, для кого курение еще не превратилось в привычку. 

Все больше подростков оказываются втянутыми в курение. Курение отрица-

тельно влияет на успеваемость студентов, замедляя их физическое и психическое 

развитие. Смертельная доза никотина для взрослого – пачка, выкуренная сразу. Для 

подростка – полпачки(!). Говорят, что капля никотина убивает лошадь, а ведь кроме 

никотина в сигаретах содержится очень много ядовитых веществ, губительных для 

растущего организма. В первую очередь страдают органы дыхания. Установлено, 

что 98% смертей курильщика – от рака гортани, 96% смертей – от рака легких, 75% 

смертей – от болезней сердца, хронического бронхита и эмфиземы легких. Табач-

ный дым содержит более 4000 химических соединений, более сорока из которых 

вызывают рак, а также несколько сотен ядов, включая никотин, цианид, мышьяк, 

формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту и т.д. В сига-

ретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. 

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! [5, 58]. 

Большинство молодых людей знают об опасности курения для здоровья. 

Если так, почему же они начинают курить и в дальнейшем не отказываются от 

этой привычки? Чаще всего можно услышать такие ответы: потому что все мои 

друзья курят; чтобы выглядеть более взрослым; из любопытства; потому что я 

чувствовал себя беспокойно и нервозно; потому что мне нравится курить. Причи-

ны многообразны и связаны с целым рядом социальных проблем. Единственный 

путь, ведущий к здоровью каждого, – это целенаправленное изменение отношения 

человека к своему здоровью. Чем раньше у подростка сформируется мотивация, 

т.е. осознанное необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет 

общество в целом. Рассматривая проблему в этом аспекте, необходимо отметить 

важнейшую роль учебного заведения и преподавателя; именно педагоги должны 

неустанно уделять внимание проблеме курения [6, 32]. 

В рамках нашего техникума систематически проводятся мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у сту-

дентов отрицательного отношения к курению. Мы проанализировали, как ши-

роко распространено курение среди студентов «Курского электромеханическо-

го техникума». Цель исследования – определение отношения студентов к куре-

нию. Задача исследования – представить по возможности полную и достовер-

ную характеристику этой проблемы в нашем техникуме. Объектом исследова-

ния были студенты нашего учебного заведения и их отношение к курению, ме-

тодом исследования – проведение анкетирования среди студентов, в ходе кото-

рого было выяснено: курят ли студенты, по каким причинам курят и т. д. Нами 

был проведен анализ полученных данных. 
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Студентам техникума был предложен анонимный тест. Они должны были 

выбрать из предложенных ответов максимально подходящий для опрашиваемо-

го. В анонимном опросе были задействованы студенты разных специальностей 

и профессий всех четырех курсов, обоих полов. Общее число респондентов на-

шего техникума, прошедших анкетирование, составило 100 человек. Наш опрос 

мы начали с вопроса: «Курите ли Вы в настоящее время?» и получили следую-

щие ответы: часть студентов, т.е. 24,4% не курит; 19,4% юношей курили ранее 

и бросили; 51% делают это регулярно и 3,5% курят иногда, не каждый день. В 

беседе со студентами мы выяснили, что каждый второй курильщик хоть иногда 

испытывал нехватку денег и жаловался на высокие цены сигарет. В дилемме 

курящего студента – купить хлеб или табак на последние деньги, чаще всего, 

выбор падает на второй вариант. Отрадно то, что среди курящих молодых лю-

дей много тех, кто хочет и собирается бросить курить. Но, как известно, на сло-

вах всегда легко, а на деле сложно. Так, на вопрос: «Собираетесь ли вы бросить 

курить?» большинство студентов, а именно 82,6% ответили, что намерены и 

хотят бросить, в то время как 17,3% студентов не собираются бросать курить. 

На вопрос: «Если бы вы бросили курить, то из-за чего?» наибольшее число оп-

рошенных ответили, что желают освободиться от этой привычки. 

Интересно то, что молодые люди вполне осознают пагубное влияние куре-

ния на организм, но при этом продолжают курить. На вопрос о том, в чем на их 

взгляд наибольший вред от курения, большинство ответило, что курение является 

причиной такого тяжелого недуга, как рак. В нашем исследовании наибольшее 

число опрашиваемых посчитало, что самая большая угроза от курения – это вред 

физическому здоровью и здоровью будущих детей; отмечалось также необходи-

мость тратить деньги на приобретение табачных изделий; кроме того, часть рес-

пондентов отметила, что курение затрудняет занятия спортом. Чтобы бросить ку-

рить, по мнению опрошенных, необходимо желание и сила воли. 

Студенты осведомлены о пагубном влиянии табака, но несмотря на это 

они продолжают курить. Чем это вызвано? Зависимостью? Возможно, но есть 

еще и другой подход: отношение к своему здоровью. В этой связи хочется ска-

зать, что человек, следящий за своим здоровьем, не будет наносить вред себе. 

Отношение к здоровью включает в себя и самооценку человеком своего психи-

ческого и физического состояния. Молодым людям с хорошей самооценкой фи-

зического и психического состояния, свойственно здоровое тело и дух. Они не 

интересуются средствами, которые хоть как-то могут нанести вред здоровью. 

Они заинтересованы в занятиях спортом, в здоровом образе жизни. 

Как ни странно, самая действенная профилактика курения – это мода, а 

она сейчас диктует здоровый образ жизни. Романтика сигарет уже не настолько 

туманит незрелые умы, поэтому власть табака с этой точки зрения ослабевает с 

каждым днем. Хорошие результаты дает самостоятельная профилактика куре-

ния: реферат на данную тему, практическая работа или исследование. Возмож-

но, исследование не только социального или биологического направления, но и 

экономического. Многие подростки после самостоятельной работы серьезно 

задумывались на тему нецелесообразности курения [3,81]. 
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Для сокращения курения можно применять много разных мер, включая и 

строгое ограничение мест для курения, и штрафы, и законы для жалоб со сто-

роны некурящих, и государственные медицинские учреждения, специализи-

рующиеся на лечении этого недуга и т.д. Сегодня помощь курильщикам вклю-

чает следующее: предупреждение официальной службы охраны здоровья, сове-

ты врачей, лечение, когнитивную терапию, создание групп поддержки. К сожа-

лению, все это дает только временный эффект и всего лишь 1/5 часть людей 

бросают курить после принятых мер, большинство же возобновляют привычку. 
 

Список литературы: 

1. Гурова О.А., Самбурова И.П., Соколов Е.В. Влияние курения табака на организм подро-

стков. // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 2011. – №2. 

2. Давыденко Л.А. Образ жизни школьников крупного промышленного города: оценка риска // 

Формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. – М., 2012. 

3. Александров А.А., Александрова В.Ю. Профилактика курения: роль и место психолога // 

Вопросы психологии. – М., 1999. – №4.  

4. Бойко В.М. Как бросить курить. – М., 2003. 

5. Ильин Е.П. Мотивации и мотивы. – СПб., 2000.  

6. Карпов А.М., Шакирзянов Г.З. Самозащита от курения: Образовательно-воспитательные 

основы профилактики и психотерапии курения. – Казань, 2001. 

7. Антитабачные тематические ресурсы // URL: http: //ne-kurim.ru/links/. 

 

 

 

 

А.Г. Уразов 
 

Влияние классических представлений 

на становление педагогической концепции идентичности 
 

Дискуссия об изменении и кризисе идентичности, идентификационного 

пространства России, формировании государственной (национальной) иден-

тичности давно вышла за пределы одной науки. Само понятие «идентичность» 

вызывает особый интерес для изучения у исследователей, представляющих раз-

личные отрасли научного знания о человеке: философии, антропологии, исто-

рии, культурологии, психологии, политологии, социологии. Но активизировав-

шийся интерес и пристальное внимание, тем не менее, до настоящего времени 

не обеспечили единства трактовок и определений, что косвенно подтверждает 

сложность феномена. На этом фоне в последние десятилетия формируется пе-

дагогическая концепция идентичности. Чаще всего сегодня используются де-

финиции, предлагаемые социологией. Так, например, в современной социоло-

гии идентичность – это осознанное единство и преемственность телесных и 

психических процессов, самосознание индивида, то, как он сам рефлексирует 

себя в целом и в каждом из аспектов своей личности [4:87-89]. Но первооткры-

вателями этого феномена были философы и психологи. Особое значение в 

формирование теории идентичности внесли представители психоанализа (З. 



 318 

Фрейд, его ученики, в том числе Э. Эриксон) и символического интеракцио-

низма, такие как Ч. Кули и его последователь в научном поиске Дж. Мид. 

Остановимся на отдельных идеях, имеющих очевидное значение для ста-

новления педагогических представлений об идентичности личности. 

Э. Эриксон тщательно изучал понятие идентичности, которую связывал с 

цельностью, устойчивостью и непрерывностью личности. Именно ему принад-

лежит одна из первых возрастных периодизаций развития идентичности, в ос-

нову которой автор положил открытые и описанные им социально-

психологические механизмы и способы формирования идентичности. Переход 

от одной формы идентичности, от одного возрастного этапа к другому, как пра-

вило, вызывает кризисы идентичности. Для педагогики значимо и замечание Э. 

Эриксона о том, что наряду с функциональным идентичность имеет выражен-

ное экзистенциальное наполнение. Таким образом, идентичность представляет-

ся как категория классификации индивидом себя относительно социума, свою 

принадлежность к определенному набору социальных групп [6:53-74]. 

По мнению Ч. Кули, личность и общество имеют общее «начало» и, следова-

тельно, все личностные характеристики, элементы самосознания нельзя рассматри-

вать изолированно и независимо от социальных влияний. Ориентиром для Я-

концепции (элементом которой, согласно современным представлениям, выступает 

идентичность) является отражение Я Другими, аккумулированное представление 

индивида о том, что думают о нем другие (теория «зеркального Я»). Опираясь на 

идею Ч. Кули о «зеркальном Я», Дж. Мид объяснял процесс становления человече-

ского Я как происходящий «внутри» индивида социальный процесс, в рамках кото-

рого возникает диалог, взаимодействие выделенных ранее Я-сознающего и Я-

объекта (по У. Джеймсу). Он вводит понятие «обобщенного Другого» (как обоб-

щенную оценку индивида другими людьми), играющего важную роль в развитии 

идентичности, переходе от «детской» к «взрослой» идентичности., то есть «обоб-

щенным другим». Таким образом, с одной стороны, общество определяет идентич-

ность индивида, задавая нормы, законы существования, с другой стороны, индивид 

сам задает собственное определение в выборе целей, ценностей. 

Оригинальный взгляд на идентичность через ролевую самореализацию 

предложили представители «теории ролей» (Х. Беккер, Д. Тернер). Они зало-

жили одну из идей, активно дискутируемую современными учеными: согласно 

теории ролей индивид имеет несколько идентичностей. 

Модификацией символического интеракционизма и теории ролей стала 

теория Э. Гоффмана, благодаря которой в научный оборот прочно вошла мета-

фора «сцены» (и понимание общественной жизни как «инсценирования»), а 

также такие понятия как «самопредставление», «команды», «ролевая дистан-

ция». Под последним он подразумевал способность индивида к рефлексии сво-

их социальных ролей (одна из основ идентичности). Значимы идеи Э. Гоффма-

на об окружении, которое меняет мир привычных, «обыденных» ситуаций. 

Именно окружающий мир – основа выработки чувства безопасности и доверия, 

без которых невозможна идентичность (можно увидеть параллели с современ-

ными педагогическими представлениями о среде и нишах). 



 319 

Кроме того, Э. Гоффман ввел понятие «политика идентичности», которое 

все активнее начинает использоваться для описания реальности современной 

школы. Под политикой идентичности он понимал влияние человека на инфор-

мацию о себе, ее распространение на социальное окружение. Существуют раз-

личные техники, реализующие данную политику: избегания, компенсации (ис-

кажение мнения о себе), деидентификации (изменение признаков идентично-

сти). Современный отечественный философ М. В. Заковоротная подчеркивает 

значение введение понятия «политика идентичности»: оно позволяет показать 

как разнообразие идентичности человека, так и континуальность его Я (посто-

янство Я в различных ситуациях). 

Рассмотренные идеи лежат в основе формирования современных педагогиче-

ских представлений об идентичности. Отметим при этом, что педагогику в большей 

степени интересует процесс формирования различных видов идентичности, созда-

ния внешних условий для развития этого элемента самосознания. Уже краткий об-

зор теорий идентичности позволяет смоделировать теоретическое описание про-

цесса формирования идентичности личности. Формирование идентичности проис-

ходит под влиянием оценочного отношения социального окружения, при соотнесе-

нии мотивов, целей и результатов своих действий и поступков с канонами и нор-

мами поведения. Идентичность формируется посредством идентификации с неко-

торым примером, образцом, а потом реализуется через поведение/роль. 

Целостная идентичность складывается из различных аспектов (подвидов, 

проявлений): социальная, национальная, моральная, личностная, этническая, 

профессиональная, гендерная и др. Со временем социальную и личностную 

идентичность стали выделять как виды, рассматривая их укрупненно: личност-

ную как определение себя в терминах личностных качеств, социальную как оп-

ределение себя в терминах группового членства. Эти проявления идентичности 

связаны, социальный аспект онтогенетически первичен относительно личност-

ного. У индивида много возможностей идентифицировать себя, в большинстве 

случаев экспериментально, ориентируясь на реальных и идеальных людей, на 

их привычки, черты, идеи. Каждая историческая эпоха предлагает определен-

ный набор таких образов-образцов. 

Педагогически оправдано обращение к феномену социальной идентично-

сти, на развитие которой объективно влияют многочисленные внешние условия и 

процессы, в том числе управляемые, к которым отнесем воспитание и обучение. 

Социальная идентичность субъекта – это сложный социопсихический 

конструкт. Она связана с описанием себя с использованием социальных катего-

рий, содержательно диктуемых значимым окружением, присущими этим груп-

пам ценностями, установками, стереотипами и т.п. Очевидно, что здесь кроется 

механизм педагогического влияния на развитие социальной идентичности (сто-

ит вспомнить педагогическую теорию коллектива, теории нравственного вос-

питания с опорой на коллектив). 

Согласно современным исследованиям, идентичность – трансформирую-

щаяся структура, имеющая границами развития границы жизни человека. Мно-

гочисленные авторы особым образом выделяют детство – наиболее чувстви-
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тельный к механизмам формирования, в частности, социальной идентичности 

период. Процесс развития идентичности сопряжен с преодолением кризисов, 

возможными изменениями в прогрессивном или регрессивном направлениях, 

что обуславливает важность педагогического сопровождения. 

Становление педагогических теорий формирования социальной идентично-

сти личности невозможно без опоры на уже существующие в различных отраслях 

научного знания представления. Кроме того, следует учесть, что каждый этап ис-

торического развития общества предъявляет свои требования к понятию «иден-

тичность», анализ которого оставляет широкое поле для исследователей совре-

менности. Активность современных исследователей не должна создать ситуацию 

торопливости и поверхностных трактовок столь сложного феномена. Педагогика, 

в свою очередь, интегрируя наиболее важные идеи, должна определить собствен-

ные концептуальные позиции, согласующиеся с предметом науки, ее историко-

культурными традициями и доминирующими социокультурными установками. 
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В.В. Федоринова  
 

Социально-педагогическая поддержка сохранения  

социального здоровья студентов в среде образовательного учреждения 
 

Сегодня основные социальные проблемы детей и подростков вызваны их 

объективным психофизиологическим статусом и состоянием общества, в кото-

ром они живут. Право жить и воспитываться в полной семье есть не у каждого 

ребенка, что обусловлено нестабильностью современного семейного образа 

жизни, постоянным ростом внебрачной рождаемости, увеличением количества 

разводов, ростом смертности лиц среднего возраста, числа чрезвычайных и экс-

тремальных ситуаций в семьях, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 
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 В нашем техникуме по вопросам поддержки социального здоровья обучаю-

щихся проводится социально- педагогическое сопровождение всех студентов, при 

этом особое внимание уделяется следующим социальным категориям (статусу обу-

чающихся): студенты из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лица из их числа; студенты « группы риска»; студенты из многодетных 

семей; студенты из малообеспеченных семей; студенты из неполных семей; студен-

ты из семей, где родители безработные; студенты из неблагополучных семей и т.д.. 

Заметим, что в этой ситуации образовательное учреждение призвано выполнять не 

только образовательно- воспитательные функции, но и учитывать, что вся профи-

лактическая работа (в рамках компетенции социального педагога, педагога-

психолога и других специалистов по патронажу) способствует нормальной социа-

лизации личности подростка, ее полноценному развитию, компенсирует и исправ-

ляет недостатки развития, обеспечивает правовую и психологическую защищен-

ность обучающихся, сохраняет и укрепляет их социальное здоровье. 

Существуют нормы социального здоровья детей и подростков, при этом от-

клонение или несоблюдение этих общественных норм и является социальным от-

клонением.  В работе с подростками следует учитывать, что каждому человеку в 

течение своей жизни свойственно отклоняться от оси своего существования, менять 

путь развития, переосмысливать жизненные ценности. Чаще всего подросток про-

являет себя во взаимосвязи и взаимодействии с самим собой, с окружающим миром 

и социальной средой. Определенные незначительные отклонения в поведении яв-

ляются не грубым нарушением социальных норм, а естественным условием разви-

тия подростка с учетом норм, принятых в данном обществе.  Надо признать, что не 

существует такого общества, в котором все его члены выполняли общие норматив-

ные требования. Термин «Социальное здоровье» – это поведение (жизненная пози-

ция) индивида или группы лиц, которое не соответствует общепринятым нормам, в 

результате чего эти нормы им (ими) нарушаются [1:305-309].  

Важно, что социальные отклонения в современном обществе могут прини-

мать разные формы: преступники, отшельники, гении, аскеты, святые и т.д. Поня-

тия «социальная норма» и «социальное здоровье» находят свою поддержку и во-

площение в законах, традициях, обычаях, то есть во всем том, что стало привыч-

ным для человека, вошло в его быт или в образ жизни большинства людей; эта 

норма поддерживается общественным мнением, играет роль « естественного регу-

лятора» общественных и межличностных отношений. В рамках социально-

правового подхода деятельности специалистов социально-педагогической под-

держки обучающихся в техникуме, в свою очередь, выделяются социологическое и 

правовое направления, при этом их категории следующие: в зависимости от мас-

штаба выделяются - массовые и индивидуальные отклонения; по значению послед-

ствий – негативные и позитивные; по субъекту – отклонения конкретных лиц, не-

формальных групп, официальных структур, условных социальных групп; по объек-

ту – экономические, бытовые, имущественные нарушения и др.; по длительности – 

единовременные и длительные; по типу нарушаемой нормы (состояние нездоровья) 

– преступность, пьянство, наркотизм, самоубийство, проституция, хулиганство, 

коррупция, терроризм, и др.. 
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Важно подчеркнуть, что социальные педагоги учитывают в структуру от-

клонения от нормы понятия « социальное здоровье обучающихся», а именно: 

дисциплинарные нарушения, прогулы, агрессивное поведение, курение, хули-

ганство, воровство, ложь; употребление психотропных веществ, сексуальные 

девиации, проституция, бродяжничество, совершение административных пра-

вонарушений и уголовных преступлений. По поведению обучающихся соци-

альный педагог сразу может определить признаки социального нездоровья: со-

сание пальца, кусание ногтей, отказ от еды, непослушание, неоправданные ка-

призы, агрессивное поведение, упорное молчание и т.д. 

Деятельность специалистов по социально-педагогическому сопровожде-

нию обучающихся в образовательных организациях заключается в следующем. 

Организационные мероприятия (работа специалистов по сопровождению обу-

чающихся): составление социального паспорта группы, социальной карты на 

студентов; составление характеристик (общая, социальная); беседы студента с 

педагогами техникума по проблемам обучающего характера; составление карты 

учета на студентов « группы риска»; контроль за организацией свободного вре-

мени студентов, состоящих на внутреннем учете ОУ; оказание помощи в орга-

низации и проведении кружковой деятельности; составление административ-

ных сопроводительных документов на студентов (по запросам КДН, ПДН и 

т.д.; письма, ходатайства, запросы и т.д.); осуществление связи с работниками 

социальных структур и служб сопровождения детей « группы риска»; контроль 

и организация занятости студентов в праздничные дни, каникулярное время. 

Работа с родителями: совместный контроль за посещаемостью и успевае-

мостью студентов; проведение профилактических бесед; встречи с родителями 

в образовательном учреждении по проблемам воспитательной и образователь-

ной направленности; консультации со специалистами правоохранительных ор-

ганов по вопросу сопровождения детей « группы риска», предоставление услуг 

рекомендации данными специалистами родителям; направление на консульта-

цию к психологу; проведение психодиагностики на данных студентов; помощь 

и анализ конфликтных ситуаций в семьях студентов; выездные рейды по месту 

жительства студентов; выступления на родительских собраниях, методических 

объединениях, педагогических советах по проблемам статусных детей. 

Работа с педколлективом: осуществление обмена необходимой информа-

цией с педагогами-предметниками; консультации классных руководителей по 

результатам диагностик, тестирований и т.д.; выработка совместных действий 

по организации профессионального социального и психолого-педагогического 

сопровождения детей « группы риска»; выступления на районных семинарах, 

областных конференциях по проблемам семейного воспитания; написание на-

учных статей социально- педагогической направленности в рамках проведения 

научных и практических конференций областного и российского, зарубежного 

уровней; проведение совместных деловых игр, практикумов с семьями « груп-

пы риска» в целях коррекции семейных отношений. 

 Следует подчеркнуть, что в своей работе со студентами « группы риска» 

социальный педагог опирается не только на современные социальные техноло-
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гии по сопровождению «трудных» подростков, но и обязательно учитывает ос-

новные и дополнительные факторы риска в семье: медико-биологического ха-

рактера (проблемы со здоровьем, ослабленный организм обучающихся, дети- 

инвалиды, социально- опасные условия проживания); психологического харак-

тера (суицидальное поведение, различные травмы, конфликтность семейных 

отношений); педагогического характера (неуправляемость в характере, неуспе-

ваемость по предметам и наличие задолженностей, одаренность в определен-

ном направлении (спорт, музыка, танцы) и запущенность в общей подготовке). 

Бесспорно, что в процессе обучения в образовательном учреждении студенты 

должны всегда иметь возможность получить квалифицированные совет и под-

держку социального педагога, педагога- психолога, других специалистов соци-

ального патронажа по преодолению всех возникающих проблем и вопросов, 

связанных с понятием « социальное здоровье обучающихся». 
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Ю.В. Фурман 
 

Уровень тревожности и страхи школьников 
 

Человечество, вступив в третье тысячелетие, наряду с достижениями в 

области технического прогресса обрело новые источники страха за свое суще-

ствование. Если прошлый век прошел под знаком угрозы ядерной войны, кото-

рая все-таки была гипотетической, то страх терроризма, СПИДа и других но-

вых болезней имеет вполне реальную основу. Ни один человек, независимо от 

возраста и социального статуса, не застрахован от того, чтобы стать жертвой 

очередной террористической акции, которые совершаются на планете почти 

ежедневно. В нашей стране к этим тревогам добавляются страхи, связанные с 

экономической необеспеченностью большей части населения, а также с соци-

альной незащищенностью. Очень важен вопрос этиологии тревожности. В на-

стоящее время выделяются два типа источников устойчивой тревожности, это и 

длительная внешняя стрессовая ситуация, возникшая в результате частого пе-

реживания состояний тревоги, и внутренние психологические причины. Объек-

тивная тревога возникает когда для индивида существует реальная ситуация 

опасности во внешнем мире. Эта ситуация воспринимается им как угрожаю-

щая, а восприятие опасности порождает эмоциональную реакцию, пропорцио-

нальную по интенсивности внешней опасности [1,73]. 

Страх – естественная и нормальная реакция организма на какую-либо 

опасность, но преобладание этой эмоции ведет к негативным психологическим 

последствиям: развитию эмоциональной неудовлетворенности, исчезновению 

положительных эмоций, тревожно-пессимистической оценке будущего. Это 
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проявляется в общей заторможенности, раздражительной слабости и импульсив-

ных, внезапно возникающих, трудно предсказуемых действиях ребенка. В связи 

с этим детям школьного возраста зачастую необходимо снижение уровня страха, 

но не устранение его в полной мере. Дети и подростки в силу их эмоциональной 

восприимчивости с особой силой переживают все эти страхи, которые, наклады-

ваясь на традиционные детские фобии, могут приводить к серьезным нарушени-

ям их эмоциональной сферы вплоть до невротических расстройств. Поэтому, 

изучение детских и подростковых страхов, а также личностных факторов, кото-

рые предрасполагают к ним, представляется нам актуальной и практически зна-

чимой психологической проблемой. 

Целью исследования было определение уровня и взаимосвязи тревожности 

и страхов у школьников 6 и 10 классов. Гипотеза исследования: Личностная тре-

вожность (ЛТ) детерминирует увеличение уровня ситуативной тревожности (СТ) 

и появление фобий и страхов у школьников, с ростом уровня тревожности, растет 

и уровень страхов. В выборку входило 42 человека. Это двадцать школьников 

шестого класса возраста 12 -13 лет, из них четырнадцать – девочки и шесть – 

мальчики, и учащиеся десятого класса, возраста 16 – 17 лет, из них четырнадцать 

– девушки и восемь – юноши. В эксперименте был использован тест Спилбергера-

Ханина, который принадлежит к числу методик, исследующих психологический 

феномен тревожности. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилберге-

ра является единственной методикой, позволяющей дифференцированно измерять 

тревожность и как личностное свойство, и как состояние. Для диагностики стра-

хов применяли опросник «Виды страха», разработанный И.П. Шкуратовой. Он 

содержит оценку влияния тридцати шести факторов, вызывающих переживание 

страха. Все эти факторы сгруппированы в пять групп: а) фобии, б) учебные стра-

хи, в) социальные страхи, г) криминальные страхи, д) мистические страхи. Испы-

туемый должен оценить, насколько данный фактор провоцирует у него чувство 

страха, пользуясь шкалой от 0 до 4 баллов. Для статистической обработки данных 

использовался компьютерный пакет Statistika 6.0. С целью установления уровня 

корреляции ЛТ, уровня СТ и уровня страхов использовали корреляционный (ме-

тод ранговой корреляции Спирмена) и линейный регрессионный анализ. 

Результаты исследования уровня тревожности у учащихся 6 класса. На на-

чальном этапе было изучена степень выраженности уровня тревожности у уча-

щихся 6-го и 10 классов. Суммарные значения уровня тревожности по классу, а 

также дифференцировано – у юношей и девушек представлены в таблице 1. 

Табл. 1  

Уровень личностной и ситуативной тревожности у учеников 6 класса 
 

 мальчики девочки по классу 

 лт ст лт ст лт ст 

низкая 17% 33% 0% 36% 5% 35% 

средняя 50% 50% 57% 57% 55% 55% 

высокая 33% 16% 43% 7 % 40% 10% 
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Как видно из таблицы низкий уровень личностной тревожности характе-

рен для небольшой доли учащихся, по результатам исследований она составила 

только 5% учеников 6 класса. Для большинства учеников присущ средний уро-

вень тревожности, он отмечается у 55% учеников. Высокий уровень личност-

ной тревожности был установлен у достаточно большой доли учеников 6-го 

класса, которая составила более одной трети, а именно 40% от общего количе-

ства учеников. Высокий уровень личностной тревожности диагностирован как 

у девочек, он составил 43%, так и у мальчиков, его значение составило 33%. 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о низком уровне 

адаптации учащихся и необходимости проведения коррекции уровня личностной 

тревожности как у девочек, так и у мальчиков. Результаты исследований свиде-

тельствуют о том, что у учеников 6 класса преобладает низкий и средний уровень 

тревожности, однако значительная часть девочек – 43%, и мальчиков – 30%, име-

ют высокий уровень личностной тревожности. Полученные результаты необхо-

димо учитывать при проведении коррекции уровня личностной тревожности у 

учеников 6 класса. Исходя из предположения о том, что уровень ситуационной 

тревожности зависит от уровня личностной, было проведено исследование нали-

чия корреляции между этими показателями. Достоверность предположения, воз-

можно, определить с использованием методов корреляционного и регрессионного 

анализа. В качестве независимой переменной – Х, была определена личностная 

тревожность, а зависимой переменной – У, значение ситуативной тревожности. 

Коэффициент линейной корреляции определяли по формуле): 

 
Проведя вычисление всех данных, были получены следующие значения 

коэффициентов корреляции: 

R1 – показывает величину корреляции ситуативной тревожности от лич-

ностной учеников (мальчики) класса, он равен - 0,62; 

R 2 – показывает величину корреляции ситуативной тревожности от лич-

ностной у учеников (девочек) – равен 0,48; 

R 3 – показывает величину корреляции ситуативной тревожности от лич-

ностной у всех учеников класса – 0,88. 

Влияние личностной тревожности на ситуативную у учеников (мальчи-

ков) 6 класса следует оценивать как «средняя», коэффициент корреляции со-

ставляет 0,62. По результатам исследования девочек значение коэффициента 

составило - 0,48, что свидетельствует о незначительной взаимосвязи.  

Особого внимания заслуживает величина коэффициента корреляции по 

результатам исследования мальчиков, его значение составило 0,88, его следует 

отнести к категории «сильная». Высокий коэффициент корреляции, позволяет 

вычислить зависимость ситуативной тревожности от личностной. Зависимость 

возможно выразить в виде уравнения регрессии:  

У = 14,12 + 0,5732 Х 

где Х – уровень личностной тревожности, 
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 У – уровень ситуативной тревожности. 

Как видно из уравнения, взаимосвязь между переменными прямая это зна-

чит, что при увеличении уровня личностной тревожности будет наблюдаться и 

рост ситуативной. Используя вычисленное уравнение, появилась возможность не 

только диагностировать уровни тревожности, но и прогнозировать их изменение 

одного в зависимости от изменений другого. Установленная закономерность по-

зволила нам сформулировать следующую концепцию – для снижения уровня си-

туационной тревожности у школьников, необходимо внимание обратить на сни-

жение уровня личностной тревожности. Поскольку он выступает в качестве опре-

деляющего фактора, что подтверждается математической статистикой. 

Вторым этапом исследований было проведение диагностика уровня тре-

вожности среди учеников 10 класса. Всего приняло участие 22 ученика из них 

14 девушки и 8 юношей. Результаты проведенных исследований представлены 

в таблице № 2. 

Табл. 2.  

Уровень тревожности у учеников 10 класса 
 

 Ребята Девушки по классу 

 ЛТ СТ ЛТ СТ ЛТ СТ 

низкая 50% 38% 14% 14% 27% 23% 

средняя 38% 50% 43% 50% 41% 50% 

высокая 12% 12% 43% 36% 32% 27% 

 

Как видно из таблицы низкий уровень личностной тревожности отмечает-

ся у трети учеников 10 класса, это 27% от числа учащихся. У большинства уче-

ников зафиксирован средний уровень тревожности, доля таких учащихся соста-

вила 41% от всех учащихся. Высокий уровень личностной тревожности диагно-

стировали у 32% учеников класса. По результатам проведенных исследований 

старшеклассников были вычислены коэффициенты корреляционной зависимо-

сти личностной и ситуативной тревожности. В результате проведенных вычис-

лений были получены следующие значения коэффициентов корреляции:  

R1 – показывает величину корреляции ситуативной тревожности от лич-

ностной у всех учеников класса, он равен 0,51; 

R 2 – показывает величину корреляции ситуативной тревожности от лич-

ностной у учеников (девушек) – равен 0,71; 

R 3 – показывает величину корреляции ситуативной тревожности от лич-

ностной у учеников (мальчиков) – 0,33. 

Величина коэффициента корреляции зависимости личностной и ситуатив-

ной тревожности у всех учеников 10 класса составила 0,51. Полученное значения 

корреляционной зависимости относиться к категории «взаимосвязь слабая», Зна-

чение коэффициента корреляции личностной и ситуативной тревожности соста-

вило 0,33 у юношей. По величине коэффициента корреляции зависимость ситуа-

тивной тревожности от личностной следует отнести к категории «очень слабая».  
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Внимания заслуживает величина коэффициента корреляции у девушек, 

его значение 0,71, следует отнести к категории «взаимосвязь сильная». Поло-

жительное значение коэффициента свидетельствует о прямой зависимости по-

казателей уровня тревожности, т.е с ростом одного можно прогнозировать и 

рост другого. Высокое значение коэффициента корреляции позволяет провести 

расчет уравнение линейной зависимости. После расчета коэффициентов урав-

нения регрессии получена математическая формула, описывающая динамику 

изменения ситуативной тревожности от изменения личностной.  

у = 15,76 + 0,6359 Х 
где Х – уровень личностной тревожности, 

 У – уровень ситуативной тревожности. 

Был проведен сравнительный анализ уровня тревожности у учеников 6 и 10 

классов. Доля учеников с высокой личностной тревожностью была больше у 

школьников 6 класса, ее величина составила 32%. Примечательно, что доля уче-

ников с высоким уровнем личностной тревожности отмечали и у девочек (42% ) и 

у мальчиков (30%). У старшеклассников доля учеников с высоким уровнем тре-

вожности была меньше по сравнению с учащимися 6 класса, она составила всего 

26%. Но при этом доля девушек с повышенным уровнем тревожности составила 

около половины учениц (48%), в это же время доля юношей с повышенным уров-

нем тревожности незначительна (9%). Сравнительный анализ уровня тревожности 

школьников 6 и 10 классов позволяет сформулировать некоторые выводы: 

- Общий уровень тревожности учеников 6 класса выше, по сравнению с 

учениками 10 класса 

- уровень ситуативной тревожности учеников 6 класса – мальчиков опре-

деляется уровнем личностной тревожности; 

- уровень ситуативной тревожности учеников (девушек) 10 класса в зна-

чительной степени определяется уровнем личностной тревожности.  

Изучение уровня страхов у учащихся 6 класса, а именно, что беспокоит 

детей, а к каким ситуациям они относятся спокойно, была использована шкала 

школьной тревожности Филлипса, для учащихся среднего школьного возраста.  

В результате тестирования учащихся шестого класса были получены сле-

дующие показатели тревожности, таблица № 3.  

Табл. № 3.  

Показатели уровня страхов и тревожности учеников 6 класса 
 

№ Факторы тревожности Количество испытуемых 

1 Общая тревожность в школе 15% 

2 Переживания социального страха 34% 

3 Фрустрация потребности в достижении успеха 12% 

4 Страх самовыражения 3% 

5 Страх ситуации проверки знаний 10% 

6 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 13% 

7 Низкая сопротивляемость стрессу 9% 

8 Проблемы и страхи в отношениях с учителями 4% 
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Как видно из данных таблицы, наивысший показатель тревожности 34% 

имеет фактор, связанный с переживанием социального стресса, т. е. эмоциональ-

ное состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты 

и, прежде всего контакты со сверстниками. Для подросткового возраста значи-

мой фигурой становятся сверстники, т. к. меняется социальная ситуация разви-

тия. И поэтому когда социальные контакты в группе не установлены, возникает 

напряжение, которое и формирует повышенный уровень личностной тревожно-

сти. Известно, что подростки данной возрастной группы стараются всеми спосо-

бами завоевать авторитет среди сверстников и бояться его потерять. 

 

 
Рис. 1.  

Схема значимых связей показателей тревожности и с разными видами страха. 

 

У 10% учащихся страх вызывается фактором ситуации устной проверки 

знаний с места и у доски. Вероятно, это связано с тем, что младшие подростки 
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не хотят демонстрировать свои знания и умения перед одноклассниками, т. к. 

боятся быть высмеяны в случае, когда ответ будет не правильным и в результа-

те будет подорван его авторитет. Среди учащихся у 13% тревожность связана 

со страхом не соответствовать ожиданиям окружающих, т.е. тревожность вы-

зывается значимостью оценок других о поступках, мыслях подростков, а имен-

но негативных оценок со стороны окружающих. Низкий показатель тревожно-

сти имеет фактор, который касается взаимоотношений с учителем – 4% уча-

щихся, т. к. для этого возраста учитель не является значимой фигурой и поэто-

му тревожность, вызываемая этим фактором, имеет такой низкий показатель. 

Следующим этапом исследования было изучение влияния личностной и си-

туативной тревожности на степень выраженности страхов у учащихся шестого 

класса. Уровень взаимосвязи тревожности и страхов определяли методами корре-

ляционного анализа. Данные, полученные по всей выборке, анализировали мето-

дом подсчета коэффициентов ранговой корреляции по Спирмену, результаты 

представлены на рисунке № 1. Полученные данные свидетельствуют о наличии 

связей между всеми видами страхов и тревожностью, однако на рисунке пред-

ставлены только данные коэффициентов значения которых можно отнести к кате-

гории «сильная зависимость». Необходимо отметить, что к таковым относят 

большую группу: «...это страхи одиночества, некоторых людей, наказания, войны, 

сделать что-либо не так, не то, не успеть, опоздать, не справиться с порученным 

делом, не совладать с чувствами, потерять контроль, быть не собой, насмешек, 

осуждения со стороны сверстников и взрослых и т. д. [2: 64].  

Для диагностики страхов у учеников 10 класса применялся опросник «Виды 

страха», разработанный И.П. Шкуратовой. Наиболее выраженным у подростков 

оказался страх смерти близких людей (26 баллов у юношей и 30 баллов у деву-

шек). Следующую позицию по выраженности, для юношей занимает группа 

учебных страхов. В частности: страх получить плохую оценку – 23 балла; страх 

перед вызовом отвечать у доски – 19 баллов, страх вызова родителей в школу – 18 

баллов. У девушек в первую пятерку входят страх медицинских процедур – 28 

баллов, страх болезни – 26 баллов, страх животных 24 балла, страх отвечать у 

доски – 19 баллов и страх получить плохую оценку – 17 баллов. Поскольку вели-

чина страха определяется величиной негативных последствий устрашающего со-

бытия для личности и его вероятностью, то можно предположить, что эти страхи 

являются у подростков хроническими и ярко выраженными. Следует отметить тот 

факт, что такое повседневное действие, как ответ у доски, сопряжено с таким 

сильным страхом у школьников обоего пола, что он опережает даже страх физи-

ческого насилия. В то же время это говорит об очень большой степени инфан-

тильности старшеклассников, которым школьные проблемы кажутся страшнее 

реальных угроз вне школы. Исходя из данных результатов исследований, школь-

ников не очень пугает возможность быть ограбленным на улице, подвергнуться 

физическому насилию, оказаться заложником в руках бандитов. Для юношей 

страх сексуального насилия в нашем исследовании оказался наименее характерен 

всего 5 баллов, но для девушек он более актуален – 16 баллов. Это еще раз свиде-

тельствует о вероятностной природе переживаемых страхов. Поскольку группы 
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страхов включали разное количество пунктов, для возможности сопоставления 

были высчитаны средние значения по группам. 

Табл. № 4  

Средние значения степени выраженности страхов 
 

 Шкала Юноши Девушки Всего 

Фобии  13,3 16,3 14,8 

Социальные 8 11,4 9,7 

Криминальные 3 8,4 5,7 

Учебные 5 4,7 4,9 

Мистические 3,3 5,7 4,5 
 

Наибольшую выраженность у старшеклассников имеют фобии, особенно у 

девушек. Второе место занимают социальные страхи, на третьем месте находят-

ся криминальные, на четвертом учебные и замыкают ряд мистические страхи. 

Данные свидетельствуют о том, что девушки более предрасположены к пережи-

ванию всех видов страха. Эти различия являются результатом различий в воспи-

тании девочек и мальчиков. Традиционно юношей с детства приучают к тому, 

что они не должны бояться всевозможных объектов и явлений, или, по крайней 

мере, не признаваться в собственных страхах. В то же время девушкам позволи-

тельно проявлять слабость и искать защиты у представителей мужского пола. 

Для выявления возрастной динамики страхов использовалась методика 

«Свободное описание страхов» (СОС), разработанная И.П. Шкуратовой и В.В. 

Ермаком. В ней испытуемым предлагалось в свободной форме описать свои стра-

хи в трёх временных измерениях: в прошлом, настоящем и будущем. Испытуемый 

отвечал на следующие вопросы. Чего я боялся, когда был маленьким? Чего я бо-

юсь сейчас? Чего я боюсь в будущем? Обработка результатов осуществлялась с 

помощью контент-анализа ответов по тем же шкалам, что и в предыдущей, путем 

отнесения каждого страха к одной из пяти вышеуказанных групп. Данные, пред-

ставленные в таблице № 5, показывают, что детство оказывается представлен-

ным в основном фобиями, которые с возрастом убывают у юношей. Социаль-

ные страхи, связанные с отношениями с окружающими людьми, нарастают, 

существует вероятность, что в будущем эти страхи выйдут на первый план. 

Учебные страхи находятся на пике в настоящее время, что вполне объяснимо. 

 

Табл. 5.  

Частотный анализ видов страха в прошлом, настоящем и будущем 
 

Виды 

Прошлое Настоящее Будущее 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

Фобии 13,7 13,7 13,3 16,3 12 13,9 

Социальные 8 7,3 8 11,4 8,7 10,7 

Криминальные 4,3 4,5 3 8,4 3,3 7,3 

Учебные 9 7,4 5 4,7 4,3 3,6 

Мистические 3,3 4 3,3 5,7 3,3 5,5 
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Подростки явно недооценивают криминальную обстановку в стране, не 

выражая никаких волнений по поводу возможности стать жертвой криминаль-

ного поведения других людей. Гораздо более часто (особенно девушки) они 

отмечают наличие мистических страхов, связанных с потусторонними силами. 

Следующей задачей нашего исследования было изучение влияния лично-

стной и ситуативной тревожности на степень выраженности страхов у старше-

классников. Для этого была проведен корреляционный анализ показателей тре-

вожности и степени выраженности страхов на всей выборке в целом методом 

подсчета коэффициентов ранговой корреляции по Спирмену. Результаты ана-

лиза представлены на рисунке № 2.  
 

 
Рис. 2.  

Схема значимых связей показателей тревожности и с разными видами страха. 
 

Полученные данные свидетельствуют о наличии связей между всеми видами 

страхов и тревожностью, однако на рисунке представлены только данные коэффи-

циентов значения которых можно отнести к категории «сильная зависимость». Тре-

вожность как личностное свойство предрасполагает человека испытывать беспо-

койство по поводу возможных физических и социальных угрожающих событий. 

Наиболее высокие значения корреляций наблюдаются между социальны-

ми страхами и ситуативной тревожностью, а так же между криминальными 

страхами и личностной тревожностью. Результаты исследований свидетельст-

вует о том, что существует определенная тематическая доминанта страхов и 

тревожности. Если человека более волнуют его межличностные отношения, то 

более вероятно у него возникновение страхов, связанных с этими отношениями 

(например, страх критики со стороны близких людей). Хотя наряду с этим дей-

ствует и генерализованное влияние тревожности на склонность к переживанию 

страхов по разным поводам. При прочих равных условиях в одной и той же си-

туации тревожный человек будет испытывать большее беспокойство, чем чело-

Тревожность «Виды страха» 

Фобии 

Учебные 

Социальные 

Криминальные 

Мистические 

Личностная 

Ситуативная 
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век с низким уровнем тревожности. Таким образом, в результате проведенной 

диагностики сформулированная гипотеза подтвердилась для учеников 6 класса 

– мальчиков и учеников 10 класса – девушек. Результаты исследований были 

учтены в дальнейшем, при проведении коррекционной работы со школьниками. 

В результате психодиагностики была подтверждена исходная гипотеза о том, 

что уровень тревожность детерминирует рост уровня страхов у школьников.  
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Л.П. Фисенко  
 

Здоровьесберегающее пространство техникума  

как одно из важных условий подготовки конкурентных специалистов 
 

Большинство из нас, к сожалению, лишь в зрелом возрасте понимают, что 

здоровье есть и будет самое бесценное богатство каждого человека в отдельно-

сти, и всего общества в целом. При встречах и расставаниях с друзьями, знако-

мыми и близкими нам людьми мы в основном желаем им хорошего здоровья, 

думаю потому, что это – главное условие счастливой и полноценной жизни. В 

своей речи мы чаще всего используем слово «здоровье». Но все-таки, что же 

такое «здоровье»? Определение, зафиксированное в уставе ВОЗ, гласит: здоро-

вье – это состояние полного физического, душевного, и социального благопо-

лучия человека, а не только отсутствие у него болезней и физических дефектов. 

Общественное здоровье – достояние государства, наше колоссальное богатство, 

ресурсы и резервы для решения задач нашего общества, непременное условие 

успешного использования производительных сил. От чего же тогда зависит 

здоровье и как надежно сохранить его? До сих пор на повестке дня стоит про-

блема обусловленности здоровья- определения влияющих на него условий и 

факторов. Ещё сложнее установить, что непосредственно воздействует на здо-

ровье. И это не только вопрос медицины, но и всего общества в целом [1, 8]. 

На продолжительность человеческой жизни влияет множество разнооб-

разных условий и факторов. Некоторые, из которых: 

- окружающая среда, стремительное промышленное развитие нарушает 

неприкосновенность природы, ломает экологическое равновесие, постепенно за-

меняя естественные условия жизни искусственными, к которым человек не успе-

вает приспособиться, что наиболее неблагоприятно отражается не его здоровье; 

- наследственность – очень трудно поддаётся контролю, но всё равно 

можно сделать многое, чтобы прожить долгую, здоровую и полноценную 

жизнь. Есть огромное количество примеров, того, как люди слабые от рожде-

ния, с нездоровой наследственностью настойчиво, целеустремленно «пере-
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страивали» свой организм и добивались отличных результатов. Специалисты в 

области здравоохранения считают, что наше здоровье на 12-20% зависит от ге-

нетической предрасположенности , 10-20% – от экологии, 8-12% – от медицины 

и большая часть, а это50-70% – от того образа жизни, который мы ведем. 

Что же такое здоровый образ жизни? Самой простой бала бы такая форму-

лировка «всё, что благотворно влияет на здоровье человека и на людей вообще». 

Но, к сожалению, многие не соблюдают даже самых простых норм здорового об-

раза жизни. Во-первых, мы не всегда придерживаемся здоровой и разнообразной 

пищи. Ведь cбалансированное питание – мощное средство предотвращения бо-

лезней и патологических состояний. Во-вторых, не ведём активный образ жизни, 

что вызывает преждевременное старение и риск сердечно-сосудистых заболева-

ний, не стараемся удерживать вес в рекомендуемых пределах. Врачи, диетологи в 

один голос говорят, что люди с избыточным весом более подвержены таким забо-

леваниям, как атеросклероз, легочная недостаточность, сахарный диабет, гиперто-

ния, изменения костей и суставов и многие другие. А люди с весом ниже нормы 

понижена сопротивляемость инфекциям. В-третьих, не справляемся с повседнев-

ными стрессами, тем самым укорачиваем свою жизнь. Пожалуй, ещё более опас-

ным является употребление наркотиков, курение и алкоголь. 

Здоровое общество – это богатство, представляющее собой важнейшую 

ценность. Оно слагается из здоровья каждого члена общества и совокупности 

усилий отдельных людей и всего общества в целом, направленных на сбереже-

ние и укрепление здоровья. Человеку двадцать первого века приходится учиться 

здоровью. Поэтому мы все крайне заинтересованы в сохранении и укреплении 

здоровья подрастающего поколения – это своего рода государственный заказ на 

воспитание здорового гражданина. Система здравоохранения ориентируется, 

прежде всего, на лечение уже приобретенных заболеваний, а не на их профилак-

тику и справиться с этой не совсем благополучной ситуацией не представляется 

возможным. Сегодня, мы как никогда понимаем, что нужны качественно новые 

подходы к решению сохранения здоровья молодёжи, да и общества в целом, ес-

тественно, не игнорируя то лучшее, что уже наработано в области предупрежде-

ния и лечения различных заболеваний. В этой области нам придется проделать 

очень большую, длительную и серьёзную работу. Как биоиндивид, человек име-

ет тело, здоровье и жизнь которого обеспечивается полноценным функциониро-

ванием всех его систем и органов. Как социальное существо, человек является 

личностью, в содержание которой входит все многообразие его реальных отно-

шений (к природе и обществу, к миру культурных ценностей и к себе как пред-

ставителю общества, а также субъекту и объекту культуры). Как духовное суще-

ство, человек является носителем высших нравственных ценностей, отраженных 

в его мировоззрении, идейной позиции, в его разуме и тем самым влияющих на 

его здоровье в совокупности всех его составляющих [2]. 

Уверена, столь актуальная, хотя и давно наболевшая тема, к которой я 

обращаюсь, не оставит равнодушным подрастающее поколение. Проблема здо-

ровья обучающихся сегодня вызывает опасение. В наше время с уверенностью, 

можем утверждать, что именно воспитатель, педагог, в состоянии сделать для 
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здоровья современного студента ничуть не меньше, чем врач. Но это не значит, 

что педагогический коллектив должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто мы воспитатели, преподаватели, мастера должны работать 

так, чтобы обучение студентов в техникуме не наносило ущерба здоровью обу-

чающихся. Отвечая запросам нашего общества и государства, в системе обра-

зования постоянно наращивается объем информации, но, к сожалению, не при-

нимая во внимание влияния увеличивающихся нагрузок на психическое и фи-

зическое состояние как обучающихся, так и самих педагогов. К этим причинам, 

негативно влияющим на состояние здоровья обучающейся молодежи и педаго-

гов, относят практически ненормированный учебный и рабочий день, учебный 

процесс организуется без учета физиологических принципов, стрессовые на-

грузки чрезмерны, снижен общий уровень культуры, в том числе и культуры 

здоровья, несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. Всё это, как 

утверждают специалисты, способствует распространению вредных привычек 

среди обучающихся подростков: увеличивается число курящих, употребляю-

щих алкоголь, наркотики и развитее асоциальных форм поведения. Социально-

медицинские исследования показывают, что в последние годы наблюдается ус-

тойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья молодых людей. Однако, в 

основном, работа по сохранению и укреплению здоровья обучающейся моло-

дежи носит стихийный, эпизодический характер. В современной теории и прак-

тике техникумовского физического воспитания приоритет по-прежнему отдает-

ся формированию только лишь двигательных компонентов и физических ка-

честв обучаемых. Вместе с тем, в ряду основных характеристик молодого спе-

циалиста, позволяющих судить о сформированности его личности как будуще-

го профессионала, находятся и культура здоровья, мотивы и ценности здорово-

го образа жизни, уровень направленности на укрепление своего здоровья [2]. В 

связи с высоким уровнем заболеваемости обучающихся, для первичной профи-

лактики ЗОЖ, в целях расширения кругозора студентов, пробуждения у обу-

чающихся желания заботиться о своем здоровье разработана программа «Здо-

ровье». Данная программа направлена не только на создание условий выбора, 

но и на развитие познавательных интересов в области культуры здоровья и 

формирования здорового образа жизни в гармонии с природой. Цель програм-

мы «Здоровье» - обеспечить выпускнику техникума высокий уровень реального 

здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необ-

ходимых для ведения здорового образа жизни. Для решения данной цели по-

ставлены следующие задачи: способствовать формированию необходимых ме-

дицинских знаний у подростков о ЗОЖ; сформировать культуру здоровья под-

ростков на всех этапах их обучения; научить использовать приобретенные зна-

ния и умения в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье; воспи-

тать позитивное ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

других людей, к окружающей среде и образу жизни человека.  

Во время реализации программы «Здоровье» в техникуме состоялись встре-

чи с обучающимися 1–4 курсов. Они принимали активное участие в дискуссион-

ной беседе «Что такое здоровый образ жизни?». В ходе беседы студенты отвечали, 
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что такое ЗОЖ, какие критерии входят в это понятие. Более подробно обсужда-

лись пагубные привычки. Наиболее интересной оказалась тема о вреде курения. В 

ходе беседы приводились примеры пагубного влияния табака. Обучающиеся под-

робно узнали о канцерогенных веществах, имеющихся в табачном дыме, о том, 

что последствия курения представляют собой генетическую угрозу, сказываю-

щихся на деторождении, на детской смертности, здоровье, развитии детей, приве-

ла статистику летальных исходов при злоупотреблении табачных изделий. Еже-

месячно с целью контроля и профилактики употребления наркотических средств в 

общежитии техникума проводится операция «Как мы живём», в которой прини-

мают участия воспитатели, социальные педагоги, мастера производственного 

обучения, и обучающиеся техникума. В целях профилактики правонарушений, 

борьбы с наркоманией, табакокурением и алкоголизмом администрацией техни-

кума, социальными педагогами организовывались тематические беседы для сту-

дентов совместно с сотрудниками МВД, врачей специалистов ЦРБ, психологов. 

На мой взгляд, наиболее адекватной, с учётом всех моментов, в настоящее время 

является стратегия сдерживания. Ставить сегодня задачу полного предупреждения 

употребления табачных изделий, алкоголя и избавления от наркомании нереально. 

Поэтому в основном мероприятия были направлены на формирование основ здо-

рового образа жизни, культуры питания, гигиены, поднимались проблемы здоро-

вья населения, и какие пути их решения они видят. В общежитии, и аудиториях 

техникума работали «круглые столы»: «Пьянство и алкоголизм», «Я выбираю 

жизнь!», «Курить уже не модно!» «Здоровье не купишь!». Были оформлены стен-

ды с фотографиями, рассказывающие о деятельности педагогов и обучающихся, а 

также стенды об организации спорта в нашем техникуме. Вниманию студентов 

были предложены презентационные буклеты, видеофильмы о системе здраво-

охранения, рекламные ролики по профилактике заболеваний. Так же в общежитии 

техникума проводились ролевые игры, где студенты сами выступали в роли про-

пагандистов здорового образа жизни. Дискуссии, беседы включали вопросы лич-

ной гигиены, косметики до двадцати, режима труда и отдыха, питания, спорта, 

вопросы, связанные с причинами и следствиями и злоупотребления наркотиков, 

алкоголя, курения, и т. д. В одной беседе были затронуты одно или несколько на-

правлений. Для студентов, проживающих в общежитие, наиболее интересным и 

продуктивным был показ «Форум-театра». Темами представлений были самые 

разнообразные проблемы общества: отношения на работе, в семье, проблемы лю-

дей наркозависимых. Каждое представление являлось уникальным, потому что в 

нём принимали участие все присутствующие. Суть представления заключалась в 

совместном поиске решения проблемы или выхода из сложной ситуации. По-

настоящему здоровым, счастливым, а потому и удовлетворенным жизнью может 

быть только образованный и нравственный человек. Формирование нравственных 

отношений это составная часть ценностей здорового образа молодежи. Содержа-

ние ценностных ориентаций здесь выражается в психосоциальном развитии и 

предметно-практической деятельности, в результате осуществления которых 

формируется система отношений человека (отношение к здоровью, к физической 

культуре как ценности; отношение к людям как общечеловеческая гуманистиче-
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ская ценность). В народе говорят: «Здоровому человеку – все здорово!». Этой 

мудрости нужно следовать всегда, а не только в те моменты, когда в нашем орга-

низме начинаются сбои и мы вынуждены обращаться к медицинским работникам, 

требуя от них, подчас, невозможного. Какой бы совершенной ни было бы наше 

здравоохранение, оно не может избавить каждого из нас от всех болезней. Сего-

дня мы все должны понимать, что наше здоровье и жизнь, прежде всего, зависят 

от нас самих. Речь идет о формировании у подрастающего поколения здорового 

образа жизни, опирающегося на осознанное и ответственное отношение к своему 

здоровью, а не сводящееся только к борьбе с болезнями. Очень важно пробудить в 

детях желание заботиться о своём здоровье. Таким образом, если мы хотим до-

биться поставленной цели и отвечать запросам общества и государства – подгото-

вить здоровых и конкурентоспособных специалистов, необходимо постараться 

обеспечить выпускника техникума высоким уровнем реального здоровья, воору-

жить его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ве-

дения здорового образа жизни, и воспитывать у него культуру здоровья. 
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Проблемы обеспечения преемственности социального взаимодействия  

пожилых людей и молодёжи в современном российском обществе 

  

Каждое поколение всегда начинает свой жизненный путь с освоения куль-

турного прошлого, включающего коллективный и индивидуальный исторический 

опыт, ценности и достижения, составляющие духовное и материальное богатство 

общества. Связь между различными этапами развития бытия и познания, сущ-

ность которой состоит в сохранении элементов целого или отдельных сторон его 

организации при изменении целого как системы при переходе его из одного со-

стояния в другое, осуществляется в реализации принципа преемственности. Свя-

зывая настоящее с прошлым и будущим, преемственность обусловливает устой-

чивость целого. Преемственность означает опору на собственные силы, на свой 

жизненный потенциал. Культурные традиции, передаваясь от поколения к поко-

лению, совершенствуются, отрицаются, оттачиваются, становятся всё более объ-

емными. Процесс трансляции культуры, реализуемый, материализуемый и опре-

деляемый индивидом в продуктах его интеллектуальной деятельности, способст-

вует духовному обогащению, развитию и совершенствованию. Культурное насле-
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дие является результатом особой формы преемственности, основанной на крити-

ческой переработке и использовании положительных достижений, накопленных 

прошлыми поколениями, а не на полном и абсолютном отрицании ранее достиг-

нутых в развитии духовной культуры результатов. Сущность такой формы связи 

между новым и старым в развитии духовной культуры, когда новое полностью 

отрицает старое, ничего не наследуя из его содержания (негативная), в противопо-

ложность сохранению и развитию положительных результатов, накопленных 

прошлыми поколениями (позитивная), состоит в достижении новых выводов во-

преки ранее сделанным и в противовес им. 

В разные исторические эпохи менялись объем и содержание культурного 

наследия, способы и механизмы его передачи последующим поколениям. В опыте 

прошлых поколений были не только достижения, но и заблуждения, ошибки, про-

счёты. Идеологическая ограниченность и социальная тенденциозность способст-

вовала появлению «белых пятен», непризнания новаторства, творческих достиже-

ний, научных открытий. В сознании последующих поколений возникает сожале-

ние об утратах, желание возродить забытые имена, вспомнить о новаторских иде-

ях, пересмотреть отношение к культурному наследию. Но этот возврат происхо-

дит в ином витке истории, в других социальных и культурных условиях. Отличи-

тельной особенностью современности является ускорение темпа перемен, когда 

прошлый опыт сохраняется как память, но утрачивает свое практическое значение 

для реальной жизни молодого поколения. Молодые воспринимают мир иначе, 

живут иными ценностями и целями. Возникший «цивилизационный сдвиг» изме-

нил роль и характер взаимодействия поколений. Одним из важнейших и необхо-

димых условий формирования, стабильного функционирования и перспективного 

развития любого общества и его культуры является гармоничное сосуществование 

трёх жизненных измерений в социальной ситуации: поколения молодых, поколе-

ния зрелых людей и поколения людей пожилого возраста. При этом одно поколе-

ние при социальном взаимодействии может быть ведущим, определяющим, а дру-

гое – определяемым. Учёных и писателей всегда глубоко волновала нравственная 

сторона взаимоотношений младшего и старшего поколений, которым при уско-

ряющемся ритме общественной жизни угрожает дисгармония и возникает опас-

ность разрыва традиции, забвения культуры прошлого. Отрицание преемственно-

сти означало бы лишь одно: прекращение связи с богатым культурным наследием 

прошлых поколений. Проблема социального взаимодействия между поколением 

молодёжи и поколением пожилых людей относится к числу вечных, и проблема 

эта не биологическая, а социокультурная. В современном обществе имеет место 

тенденция перехода от вневременности и всепобеждающего обычая, когда образ 

жизни старших по возрасту выступал как постулат, законченная версия жизни мо-

лодого человека к институализированным возрастным градациям в обществе, ко-

гда следующее поколение должно усваивать новые жизненные привычки, а влия-

ние представителей старшего поколения сводится к минимуму. Это проявление 

префигуративности современной культуры, чревато ослабеванием связей между 

поколениями, проблематичностью трансляции и восприятия прежнего опыта. Так 

как только в результате исторической и культурной преемственности каждое но-
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вое поколение людей для осуществления своей деятельности овладевает достиже-

ниями предшествующих поколений, теми условиями, в рамках которых ему пред-

стоит жить и действовать, делает своим внутренним достоянием культурные цен-

ности, которые создали его предшественники.  

В нашей стране активно развивается новый тип социальной связи, при 

которой образ жизни старшего поколения уже не тяготеет над младшим. Фор-

мирование и распространение префигуративного типа культуры становится 

объективной базой разрыва между поколениями. Молодёжь формируется в ус-

ловиях другой социокультурной среды, под влиянием иного образа жизни. Она 

обрела большую самостоятельность, в том числе и в выборе того, что она вос-

принимает из прошлого, и, вместе с тем, усилилось в детерминации ее поведе-

ния влияние материальных соображений и экономических факторов. Ломается 

прежний, преимущественно традиционалистский механизм социального насле-

дования, а новый механизм, способный ограждать молодежь от антиобщест-

венных влияний, настроений, поступков, еще не сформировался.  

Каждое поколение прибавляет свою часть ценностей в общую культуру, 

причём этот процесс, сопровождающийся обновлением существующей культу-

ры, нередко чреват конфликтами между старшими и младшими возрастными 

группами и рождением новых суб- и контркультур. Связь поколений в культуре 

не есть простая передача культурных навыков и знаний. Это всегда переоценка 

существующей культуры. К. Лоренц особое внимание обращал не только на то, 

что молодежь стремится как можно дальше отойти от поколения пожилых в 

своих обычаях и нравах, но и на учащение случаев жестокого обращения ко 

всем без разбора пожилым людям со стороны молодых. Занимаясь вопросом 

вероятных причин деструктивного характера социального взаимодействия по-

колений, К. Лоренц выявляет основополагающую: «…при темпе развития, на-

вязанном нынешней культуре ее техникой, - молодежь считает устаревшей зна-

чительную часть традиционного достояния, всё ещё хранимого пожилыми 

людьми. И тогда заблуждение, будто человек способен произвольным и рацио-

нальным образом выстроить на голом месте новую культуру, приводит к со-

всем уже безумному выводу, что старую культуру лучше всего полностью 

уничтожить, чтобы приняться за творческое строительство новой» [2,47]. 

Строительство новой культуры неизбежно сопровождается нежеланием соци-

альных контактов молодёжи с пожилыми людьми. Это приводит не только к 

разрыву между данными поколениями, но и нарушает весь процесс трансляции 

культуры. Пожилые лишаются возможности доказать молодым, «что возник-

шее в ходе культурного развития так же незаменимо и так же достойно прекло-

нения, как возникшее в ходе эволюции; что культура может угаснуть, как пламя 

свечи» [2,51]. Чтобы не допустить этого, обществу необходимо приложить зна-

чительные усилия для коренного изменения негативного отношения молодёжи 

к пожилым людям. Такими способами, по мнению К. Лоренца, являются возоб-

новление и увеличение числа социальных контактов между данными поколе-

ниями, в первую очередь в семьях, - чем раньше дети начинают взаимодейство-

вать с пожилыми людьми, тем лучше отношения между ними. 
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Критика и переоценка традиций у младшего поколения, сопровождается 

обычно попытками изменить форму поступков и социального взаимодействия, 

предполагая свою форму поступков, новый стиль поведения. Если в прежние 

эпохи центральной составляющей социального взаимодействия между пожи-

лыми людьми и молодёжью выступала межпоколенческая преемственность в 

культурных и морально-этических нормах, образцах поведения, жизненных 

проектах, то сегодня типы межпоколенческого взаимодействия носят иной, де-

структивный характер. Немаловажную роль при этом играют средства массо-

вой информации (СМИ), ориентирующиеся на молодых, пропагандирующие 

индивидуализм, формирующие у молодого населения позицию социального 

безразличия. Со страниц газет и с телевизионных экранов молодежи вполне оп-

ределенно внушается, что во имя достижения поставленных перед собой целей 

в этом мире не нужно обременять себя проблемами нравственного характера, 

уважительного отношения к пожилым людям. Нарушение межпоколенческих 

связей, ведущее к потере универсальных норм и ценностей, воплощенных в 

обычаи и традиции, является одним из проявлений социального неблагополу-

чия современного российского общества. 

Дестабилизация социально-экономической и политической ситуации в 

нашей стране, направленность сознания людей на выживание, либерализация 

отношений между старшим поколением и поколением молодых, за которой 

многими усматривается проявление демократии в общественных отношениях, – 

на самом деле обернулась прогрессирующим ослаблением контактов между 

поколениями и своеобразной сегрегацией. Как показывают результаты социо-

логического исследования, проведенного нами в сентябре – ноябре 2014 года 

среди молодёжи (в возрасте от 14 до 30 лет) и пожилых людей (женщин старше 

55 лет и мужчин старше 60 лет) города Курска и Курской области, в ходе кото-

рого было опрошено 460 респондентов (по 50% каждой из двух возрастных 

групп респондентов), – около 80% всех опрошенных считают проблему проти-

воречия молодёжи и пожилых людей одной из самых острых проблем совре-

менного общества. Деструктивным следствием такого отношения к данной 

проблеме становится распространение в современном обществе таких форм со-

циального взаимодействия между пожилыми людьми и молодежью, как: избе-

гание (по мнению 54% из числа всех опрошенных) и конфликт (15%). 

В сознании молодёжи формируется восприятие отношений с пожилыми 

людьми как проблемные, и такие же представления складываются у людей по-

жилого возраста относительно молодых людей. По мнению 62% всех опрошен-

ных, за последнее десятилетие отношения между пожилыми людьми и молодё-

жью стали хуже. Причиной этого большинство респондентов (60,6%) считает 

социально-экономические реформы, проводимые в нашей стране. Поколения 

пожилых людей и молодёжи одинаково обеспокоены неэффективностью соци-

альной политики государства, которая, по мнению 60,2% из числа всех опро-

шенных, не направлена ни на одно из поколений. Негативная оценка действия 

властей и общества также преобладает во взглядах респондентов относительно 

актуальной (для 80% пожилых людей и молодёжи) проблемы взаимоотношений 
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между поколениями. 95% всех респондентов считают, что государство и обще-

ство не уделяет или недостаточно уделяет внимание проблеме противоречия 

молодёжи и пожилых людей и межпоколенческим отношениям в целом. 

Как показывают данные нашего исследования, большинству пожилых 

людей (67%) импонирует молодёжь времён Советского Союза. Современную 

молодежь, по мнению пожилых респондентов, наиболее сильно отличают от их 

сверстников советской эпохи такие качества, как: отсутствие патриотизма 

(58%), жестокость и агрессивность (56%), невоспитанность (54%), расчётли-

вость (48%), пассивность, иждивенческая позиция (43%) и равнодушие (27%). 

В то же время современная российская молодежь, по сравнению с советской – 

более «свободная и самостоятельная» (19,5%), «образованная» (15,6%), «целе-

устремленная» (13,7%) и «ответственная» (11,6%). 

Если говорить о сегодняшнем дне, то большинство пожилых людей (70%) 

предпочло бы возрождение у молодежи идеалов советского периода нашей ис-

тории, а не формирование новых идеалов. Свой выбор пожилые люди объяс-

няют тем, что современная молодежь живет в иных, более жестких условиях, у 

них больше проблем с получением образования, трудоустройством, обретением 

материальной независимости. Одна из причин неприятия предыдущего социо-

культурного опыта молодёжью и затруднения формирования конструктивной 

культуры социального взаимодействия молодого поколения с поколением по-

жилых людей, – лежит в самой молодёжи: в свойственной ей противоречиво-

сти. Компенсаторным фактом, который может повлиять на решение этой про-

блемы, является взаимный процесс воспитания: не только старшими поколе-

ниями младших, но и младшими старших. Согласно результатам нашего иссле-

дования, молодёжь считает, что типичными качествами пожилых людей явля-

ются: патриотичность (79%), духовность (76,5%), чувство долга (67,2%), спо-

собность к самопожертвованию (59,7%), образованность (43,1%) и вера в бу-

дущее (31%). При этом необходимо отметить, что результаты опроса пожилых 

граждан относительно черт, присущих их сверстникам, полностью совпали с 

мнением молодых респондентов. Это свидетельствует о том, что молодёжь, не-

смотря на приписываемые ей негативные черты, склонна объективно оценивать 

не только своих ровесников, но и пожилых людей, особое внимание обращая на 

их положительные черты и качества. Вместе с тем, усилился уровень конку-

рентности между различными возрастными группами. В частности, это остро 

проявилось на рынке труда, где требования к рабочей силе чётко коррелируют с 

возрастными характеристиками. Технический прогресс не учитывает старшин-

ства: бурный прогресс науки и техники, когда качественные перевороты проис-

ходят в сроки, более короткие, чем жизнь одного поколения, ускорение темпов 

социализации на первый план выдвигает такие качества личности, как воспри-

имчивость к новому, энергичность, способность к творческим решениям, физи-

ческая выносливость, что более свойственно молодым людям. Пожилым людям 

трудно успевать за радикальными и быстрыми преобразованиями в области 

технологии производства.  
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В советское время пожилые люди владели комплексом знаний и техноло-

гий, культурой, накопленным опытом, и младшие осваивали это, не сомневаясь 

в его важности и полезности. Молодёжь перенимала опыт прародителей, пони-

мая, что прошлое гарантирует будущее, и «внимательно вглядывалась в зеркало 

предков, пытаясь предугадать свой жизненный путь» [1,111]. Переход общества 

из одного состояния (советского периода) в другое (современное) и социально-

экономический кризис привели к резкому изменению преемственности между 

пожилыми людьми и молодежью. Смена типов преемственности, отношения к 

традиции не связана с отрицанием собственной истории, она предполагает вы-

работку идеала и поиск адекватных ему средств жизнедеятельности. Под воз-

действием обстоятельств молодое поколение вынуждено менять собственные 

стандарты поведения, сохраняя ещё на определенное время основы мировоз-

зрения, оставшиеся от предыдущего периода. Специфическими качествами со-

временной российской молодежи становятся: культурная нетребовательность, 

уход от классического культурного наследия и национальных традиций. Моло-

дёжь усваивает опыт предшествующих поколений в ходе инкультурации. Спе-

цифика этого процесса заключается в невостребованности большей части оте-

чественного практического и теоретического социального опыта пожилых лю-

дей в связи с завершением советского периода истории нашей страны.  

В ходе анализа ответов респондентов были выявлены конкретные причи-

ны изменения характера взаимоотношений между пожилыми людьми и моло-

дёжью, возникновения межпоколенческой дистанцированности и изменения 

каналов преемственности культуры поколений в современном российском об-

ществе. По мнению молодёжи и людей пожилого возраста, обострение отноше-

ний между поколениями связано с рядом таких социальных явлений современ-

ности как: трансформация института семьи (42%); духовный кризис общества 

(35%); социально-экономический кризис и политическая нестабильность в 

стране (32%); результаты научно-технического прогресса (технологические 

различия между поколениями) – 24%. Как видно из приведённых данных, семья 

как основной транслятор межпоколенческих связей постепенно теряет функции 

института, стабилизирующего отношения людей разных возрастов. 

Семья, являясь первым и наиболее интимным уровнем отношений между 

различными поколениями, в рамках которой все стремятся делать вклад друг в 

друга и совместно использовать плоды этого вклада, в настоящее время пре-

терпевает демографические, культурные и социально-экономические измене-

ния, отражающиеся на внутрисемейных связях. Проблемной ситуацией являет-

ся усиление межпоколенных конфликтов в семье, их частые негативные по-

следствия. Необходимо отметить, что современные межпоколенные конфликт-

ные отношения имеют характер не парной, как раньше (отцы – дети), а тройст-

венной оппозиции (деды – отцы – дети), что накладывает существенный отпе-

чаток на трансформацию межпоколенных конфликтов.  

Научно-технический прогресс, создав новые, почти безграничные источ-

ники материального богатства и комфорта, лишил большую массу людей нрав-

ственной требовательности к себе, чувства ответственности перед настоящим и 
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будущим, уважения к труду и традиционным нормам общественной морали. 

Отсутствие регулирования на уровне идеологии и институтов социализации 

обеспечения постепенной смены базовых ценностей в условиях ускорения тем-

пов научно-технического прогресса, приводящего к обесцениванию накоплен-

ного опыта старших поколений, провоцирует возникновение межпоколенных 

конфликтов и приводит к разрыву и разобщенности между поколениями. 

По мнению пожилых людей и молодежи, улучшению социального взаи-

модействия между двумя поколениями могут способствовать такие меры, как: 

повышение уровня жизни каждого из поколений – 67%; возрождение семейных 

традиций и ценностей – 54%; социально-экономическая стабилизация общества 

– 45%; внедрение социальных программ, направленных на поддержку многопо-

коленных семей – 31%; создание позитивных образов пожилых людей и моло-

дёжи в СМИ – 27%; содействие института образования в преемственности 

культуры – 17%. Необходимо помнить, что поколения ответственны перед ис-

торией за бережное отношение к культурному наследию народов, за сохране-

ние самобытности и национального своеобразия культур. В этом заключается 

духовная воспитанность человека. Невежество и примитивизм, споры и распри 

на национальной почве, неуважение к другим народам и самовосхваление соз-

дают основу для конфликта поколений. 

Поколения неизбежно отличаются друг от друга, иначе не было бы разви-

тия и история остановилась. Преемственность поколений создает непрерывность 

истории культуры, накопления достижений и ценностей, их трансляцию и ос-

воение каждым новым поколением. На наш взгляд сохранению преемственности 

культуры и гармоничной связи прошлого, настоящего и будущего может способ-

ствовать институт образования, задачей которого будет формирование у моло-

дежи уважительного отношения к культурному наследию как фактору развития 

России. Гуманитаризация образования могла бы стать важнейшим механизмом 

преемственности культуры, сохранения и развития культурного достояния на-

ции. Компонент преемственности культуры в образовании – это не реставрация 

прошлого, не увлечение его бытом, ремеслами, фольклором, а поиск и внедрение 

в учебный процесс всего того, что способствует развитию творческих возможно-

стей молодёжи, её успешному вхождению в динамично развивающееся общест-

во, налаживанию контактов с представителями старшего поколения.  
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Е.П. Непочатых 
 

Семья как институт этнической социализации ребенка 
 

Процесс этнической социализации является важнейшей составляющей в 

формировании личности. Среди большого разнообразия социальных групп од-

ной из наиболее значимых продолжает оставаться связь с этнической общно-

стью. Одним из проявлений культурного опыта этнической группы (традиции, 

обряды, ритуалы, образ жизни и т.д.) является семья. В этнокультурных тради-

циях семейных отношений находят отражение правила межличностного и со-

циального взаимодействия, которые передаются от родителей к детям [3]. 

Современная социокультурная ситуация накладывает отпечаток на семейный 

уклад жизни современной семьи, а через него на процесс вхождения детей в «мир 

взрослых» [2]. Процесс этнической социализации является важнейшей составляю-

щей в формировании личности. Среди большого разнообразия социальных групп 

одной из наиболее значимых продолжает оставаться связь с этнической общно-

стью. Одним из проявлений культурного опыта этнической группы (традиции, об-

ряды, ритуалы, образ жизни и т.д.) является семья. В этнокультурных традициях 

семейных отношений находят отражение правила межличностного и социального 

взаимодействия, которые передаются от родителей к детям [3]. Андреева Л.А. от-

мечает, что семья имеет двойственную природу. С одной стороны, дети и родители, 

представляют собой общность, где человек реализует базовые потребности в безо-

пасности, любви, признании и т.д. С другой стороны, содержание семейных отно-

шений зависит от культуры, традиций, в которых она функционирует [1]. 

Социологи выделяют тенденцию в развитии современных семейных отноше-

ний к утрате национальных традиций и обычаев, ослаблению влияния старших на 

воспитание ребенка. Данная тенденция характеризовалась М. Мид еще в 50-х годах 

ХХ века как «префигуративный» тип культуры. Между тем,  можно констатиро-

вать, что сохранение традиционных институтов, связанных  этнокультурным вос-

питанием и образованием детей (детские объединения этнокультурной направлен-

ности, участие детей в праздниках, имеющих национальную и этнокультурную со-

ставляющую и т.д.), способствует преобладанию «конфигуративных» черт [4]. 

Процесс развития личности и влияние культуры и социальных институтов 

на этот процесс исследовался культурантропологами, приверженцами концепции 

«Культура и личность» (А. Кардинер,  М. Мид, Р. Бенедикт). Изучались «ранние 

опыты» человека: регулярность кормления, способы пеленания, купание, приуче-

ние к гигиене [5]. Так, А. Кардинер выявил наличие причинной связи между ран-

ними опытами ребенка и характерной для культуры базовой личностью [2]. М. 

Мид появление тех или иных черт характера напрямую связывала со спецификой 

социализации. По ее мнению, «именно культура является главным фактором, ко-

торый учит детей, как думать, чувствовать и действовать в обществе» [4]. Культу-

рантрополог И. Эйбл-Эйбесфельд в 60-70 годы ХХ века занимался сбором мате-

риалов о межличностных отношениях в являющихся этнографическими аналога-

ми первобытности культурах Африки, Южной Америки и Новой Гвинеи, в част-

ности сравнивал отношение родителей к детям у миролюбивых и воинственных 
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народов. По результатм воих исследований ученый пришел к выводу о том, что 

«создание вокруг ребенка атмосферы любви и внимания является необходимым 

условием для формирования полноценного члена любого общества» [7]. Р. Ронер, 

на основе анализа описаний 101 культуры и полевых исследований индейцев па-

паго и алорцев,  этнографических данных, выдвинул теорию родительского при-

нятия/отвержения (PAR). Исследователь выделил три типа возможного отноше-

ния родителей к ребенку (понимание, теплое отношение и любовь; враждебность 

и агрессия; индифферентность), которые в разной степени характеризуют культу-

ры и взаимосвязаны с другими измерениями родительского поведения, в частно-

сти с родительским контролем (степенью строгости/вседозволенности) [5]. Аме-

риканские ученые во главе с Г. Берри провели цикл архивных исследований, в ко-

торых оценивались практики воспитания в 104 культурах.  Исследователями было 

введено двухполюсное измерению детско-родительских отношений. Один полюс 

– обучение уступчивости (послушанию, ответственности, заботливости), другой – 

обучение самоутверждению (стремлению к достижениям, самостоятельности, не-

зависимости).  По результатам исследования гипотеза о том, что группа заинтере-

сована в воспитании у детей в первую очередь качеств, которые им пригодятся во 

взрослой жизни в обществе с определенным типом хозяйственной деятельности, 

подтвердилась:  охотники и собиратели были ориентированы на воспитание у де-

тей самостоятельности и независимости, а скотоводы и земледельцы – ответст-

венности и послушания. Эта же связь сохранилась и при использовании для ана-

лиза глобального измерения социализации – самоутверждения/уступчивости 
1
. 

В 50-е годы ХХ века исследование Б. и Дж. Уайтингов «Дети шести куль-

тур»  выявило причины межкультурных различий в социальном поведении де-

тей:  степень сложности социально-экономической системы (социальная стра-

тификация, профессиональная специализация, политическая и правовая цен-

трализация) и преобладающая структура семей (нуклеарные/ большие) [5]. 

У. Ламберт  экспериментальных исследованиях межкультурных различий 

в практике отношения родителей к детям в современных обществах обнаружил, 

что строгость родителей по отношению к детям зависит от их социального по-

ложения. Во всех выборках родители-рабочие были склонны к большей требо-

вательности, чем представители среднего класса. Меньшее влияние на способы 

социализации детей оказывала этническая принадлежность испытуемых [5]. 

Таким образом, многочисленные исследования детско-родительских от-

ношений, проведенных в разных научных школах, показали, что появление тех 

или иных черт характера у детей напрямую связано со спецификой этнической 

социализации. Родители в разных культурах демонстрируют высокий уровень 

родительского принятия. Однако такие проявления, как, например, строгий ро-

дительский контроль, связано с восприятием в культурах его как родительской 

заботливости или отвержения.  

В нашем исследовании мы предполагали, что отношение родителей к детям 

характеризуется средним уровнем эмоционального принятия ребенка, короткой 

                                                           
1
 Кросс-культурная психология. Исследования и применение / Дж.В. Бери, Айп Х. Пуртинга, 

М.Х. Сигал, П.Р. Дасен; пер. с англ. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. – С. 297. 
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межличностной дистанцией в общении, преобладанием жесткого контроля за ре-

бенком, требованием социальной успешности. Между тем, важное значение роди-

тели придают семейным связям, традиционности родственных ролевых отношений, 

религиозным ориентациям. В психодиагностической части исследования нами 

применялась анкета для изучения особенностей социальной среды семей, в кото-

рых воспитываются дети дошкольного возраста, а также следующие методики: оп-

росник родительского отношения А.Я. Варга и В.В. Столина (Лидерс А.Г. 2008); 

методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой (Сол-

датова Г.У., 2003); методика психологической дистанции (Медведская Е.И., 1996). 

Исследование осуществлялось на базе МДОУ г. Курска. В исследовании приняли 

участие дошкольники и их родители. Общий объем выборки – 146 человек, среди 

них 58 детей в возрасте 6-7 лет и 88 родителей в возрасте от 25 до 43 лет.  

Результаты опроса родителей, на предмет выявления особенностей роди-

тельского отношения, характерного для современной русской семьи, показали, 

что отношение к детям родителей отличается средним, но близким к высокому 

уровню эмоциональным принятием ребенка. У большинства родителей-

респондентов преобладает позитивная этническая идентичность (72,76 %). Доми-

нирующий тип этнической идентичности по типу «нормы» характеризует сочета-

ние у испытуемых позитивного отношения к собственному народу с позитивным 

отношением к другим народам. Кроме того, в воспитании детей испытуемые с эт-

нической идентичностью по типу «нормы» ориентированы на сохранение этниче-

ских традиций и обычаев, на развитие этнокультурных навыков у своих детей, 

развитие у них этнокультурных познавательных интересов. Это может выражать-

ся в соблюдении русских религиозных обрядов и ритуалов (свадебный обряд, об-

ряды, связанные с рождением ребенка, крещение и т.д.), использование народных 

игр во взаимодействии с ребенком, чтение русских народных сказок и др. Анализ 

культурно-ценностных ориентаций показал ориентацию родителей-респондентов 

на современную культуру. Между тем, важное место для испытуемых занимают и 

определенные ориентации на традиционную культуру. Это касается вопросов со-

хранения культурных традиций, семейных ценностей, интереса к истории своего 

народа. Большое значение респонденты придают семейным связям, традиционно-

сти родственных ролевых отношений, религиозным ориентациям. 

Результаты исследования детско-родительских отношений в восприятии 

детей по методике психологической дистанции Е.И. Медведской показали, что 

короткая дистанция у детей установлена с мамой (симбиотическая зона отно-

шений) и братом / сестрой (у детей, имеющих брата / сестру). Остальные «зна-

чимые другие» («папа», «бабушка», «дедушка», «мой лучший друг», «воспита-

тельница детского сада») относятся к плодотворной зоне отношений. Между 

тем, существуют отличия в психологической дистанции у детей, имеющих и не 

имеющих брата / сестру. Так, более близкие отношения (сокращение психоло-

гической дистанции) у детей, имеющих брата / сестру, устанавливаются с ма-

мой и папой. Несколько отдаляются (увеличение психологической дистанции) 

дошкольники от бабушки и дедушки, а также от «друга». 
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Таким образом, современная семья значительно отличается от традици-

онной своей структурой (возросло число неполных семей; сократилось количе-

ство больших семей; в большинстве семей воспитывается только один ребе-

нок). В то же время, в современной русской семье отчасти сохранены культур-

ные традиции по вопросу социализации детей (соблюдение традиционных 

праздников, религиозных ритуалов, принятие ребенка, эмоциональные контак-

ты), отчасти они трансформированы в соответствии с изменениями, происхо-

дящими в современном социокультурном обществе. 
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К возрождению пайдейи 
 

Хотя единой точки зрения на содержание этого древнегреческого понятия 

пайдейя нет, но большинство исследователей трактуют его как гармоническое 

сочетание образования и воспитания. Нет ничего лучшего, чем воспроизведение 

и осмысление старого понятия, тем более, если оно обосновывалось когда-то ве-

ликими умами. Сегодня ведутся споры о воспитании подрастающего поколения, 

которое захватила в плен массовая культура. Одни винят старшее поколение. И 

не без основания. Другие уповают больше на молодежь, её агрессивность, раз-

вязность, вседозволенность. Третьи обвиняют во всем информационные техно-

логии, демократические преобразования в обществе. Следует заметить, что про-

тиворечие между поколениями были всегда, сегодня они приобретают более от-

крытые и разнообразные формы. Великий Сократ, противник демократии, ус-

матривал в ней падение нравов. Не без оснований полагал, что радетели демо-

кратии, «опорожнив и очистив души молодежи, низведут туда с большим бле-

ском, в сопровождении многочисленного хора, наглость, разнузданность, рас-

путство и бесстыдство. Увенчивая их венками и прославляя в смягченных выра-

жениях: наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность – сво-

http://childpsy.ru/lib/authors/id/11784.php
http://www.igorkon.ru/
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бодою, распутство – великолепием, бесстыдство – мужеством».[1, с.348] Сократ 

поплатился за это, как известно своею жизнью. Сегодня мы наблюдаем многие 

схожие процессы в общественной жизни, хотя многое изменилось. 

Если раньше культура основывалась на передаче информации от старше-

го поколения к молодому поколению. Дети учились у стариков. Это, так назы-

ваемая постфигуративная культура.[2,гл.1] Затем наступила эпоха кофигура-

тивной культуры, когда дети и взрослые учатся у своих сверстников. Сегодня 

мы имеем префигуративную культуру, когда взрослые больше учатся у своих 

детей. Молодежь опережает своих родителей по информированности, легко ов-

ладевает новыми информационными технологиями, приобретает большую не-

зависимость и самостоятельность. Такая трансформация, на наш взгляд, обу-

словлена изменением коммуникативной среды и возросшей на этой основе из-

бирательной активности молодежи, что приводит к изменению традиций, ус-

ложнению культурного воспроизводства. Тем не менее, молодое поколение, 

имея новые возможности в получении информации, её субъективном воспри-

ятии и усвоении не всегда правильно для себя формирует базовые ценности. Не 

имея достаточного социального опыта, молодежь не может предвидеть послед-

ствий своей деятельности, поведения в целом. Излишняя самоуверенность и не 

способность заглянуть в завтрашний день, часто приводит молодежь к девиа-

ции, разочарованию и деструктивным актам поведения. Преимущество старше-

го поколения как раз и состоит в том, что оно обладает социальным опытом, 

который может подсказать последствия  негативного поведения. 

Любое общество объективно стремиться к состоянию устойчивости, ста-

бильности своего положения. Но пути достижения такого состояния могут быть 

разные. Наиболее надежный путь – это достижение согласия между членами 

сообщества и реализации принципа справедливости. Хотя трактовка принципа 

справедливости может быть разной, на что указывал еще Аристотель, но дос-

тижение справедливости предоставляет возможность каждому реализовать се-

бя. Высший принцип справедливости в античности выражался в достижении 

всеобщего блага. Только оно, вообще благо, есть результат реализации добро-

детели. В древности общее преобладало над частным, индивидуальным. Это не 

означает что личное, индивидуальное не ценилось. Просто оно было направле-

но на сохранение общего, общих ценностей, общих достижений. На реализа-

цию этой установки – приоритета общего, над индивидуальным и была нацеле-

на вся система воспитания, образования человека античного мира. 

Образовательный процесс включал в себя овладение теми нормами, требо-

ваниями, которые подготавливали молодого человека к общественной жизни. Че-

ловек – политическое живое существо – утверждал Аристотель. Для греков было 

важно формирование человека – личности со своими ценностями, а не человека 

профессионала в определенной области, хотя это не исключалось. Сочетание об-

разования и воспитания обозначалось красивым понятием «пайдейя». Образован-

ный человек, не просто знающий что-то человек, владеющий каким-то ремеслом, 

а прошедший «пайдейю», то есть воспитанный в рамках служения обществу, как 

сегодня бы сказали, отечеству. Исходным основанием такого понимания выступал  
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сформулированный Протагором тезис: «Человек есть мера всех вещей». Хотя в 

познании этот тезис закладывал опасность относительности знаний, в социальном 

плане он концентрировал внимание на человеке, его формировании и воспитании. 

Таким образом, целью греческой «пайдейи» был сам человек, его совершенство, 

прекрасное в нем. Как отмечает А.Ф. Лосев, в античности проблема человека и его 

воспитания это проблема, прежде всего, эстетическая. «Нет неэстетического вос-

питания. Что такое статуя? Это и тело, и не просто тело. Это- дух, Но мы теперь 

хорошо знаем, что это тело – только в меру необходимости для осуществления 

духа и это дух – в меру вмещения духовного начала телесным» [3,с.88]. Эстетиче-

ский метод единственный. «Он же и моральный, он же умственный и «умный», он 

же, наконец, религиозный», заключает знаток античности [3, с.89]. 

Сократ, как известно, большое внимание в воспитании отводил душе. «Не 

внешние данные, не богатство, не положение, а душа – вот что является сущностью 

человека. Душа понималась им как сложное духовное образование, включающая и 

чувства и интеллект. Он выделял три основных компонента души: чувства, волю, 

разум. На эту модель структурности души опирался Платон в его обосновании 

«идеального государства». Люди, в которых преобладает чувственный компонент 

души, их большинство, должны заниматься трудом, волевой компонент преобладает 

у натур храбрых, пассионарных, они должны охранять государство. А те люди, в 

душах которых преобладает разумный компонент, должны управлять государством. 

В этой модели рационально сочетаются природные и социальные особенности че-

ловека. Не зная генетических предрасположенностей к той или иной деятельности, 

мудрые люди античности интуитивно угадывали различие способностей у человека 

и практически нацеливали процесс обучения на развитие этих способностей. Их 

можно проявить, развив сначала духовную составляющую в человеке его самосоз-

нание, осознание своих возможностей. Единственная цель человеческого существо-

вания – это развитие заложенного в нем способностей. Стать самим собой. В этом и 

заключается, выражается индивидуальность. Только такой человек, раскрывший се-

бя, может принести пользу обществу, всеобщему благу. В сочетании личного и об-

щественного видится мыслителям идеал человека античного мира. Пайдейя нацеле-

но на гармоническое сочетание души  и тела, на формирование идеальной личности. 

Так достигалась высшая добродетель «аретэ». У Платона именно пайдейя как орга-

низованное, целеустремленное образование, позволяет реализовать, заложенное в 

душах людей стремление к подлинной «аретэ», т.е. совершенству и высшей добро-

детели. Такой человек достигший «аретэ»,  является «идеальным гражданином». 

Только такой человек может думать о высшем благе. «Господство в форме пред-

ставления о высшем благе, каких бы воззрений не держалось государство или част-

ные лица на возможность его достижения делает всякого человека порядочным».[4, 

с.319] Такие добродетели как порядочность, справедливость создают своими по-

ступками прекрасное. «Справедливый человек справедлив в силу мудрости». [4, 

с.554] Поэтому задача воспитания заключается в достижении единства, гармонии 

между основными добродетелями. Все фокусируется на достижении мудрости. А 

мудр тот, говорил Аристотель, другой гений античности, кто знает, по возможности 

многое, не вникая в частности, кто отличает знание от незнания, кто раскрывает 
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сущность явлений. Предметом науки у него выступает знание о необходимости ве-

щей, следовательно, знание о вечном, «ибо существующее с безусловной необходи-

мостью вечно, вечное же не возникает и не уничтожается.[5, книга 6,3.] Научное 

знание связано с познанием вещей по природе наиболее ценных. Аристотель много 

рассуждает о мудрости и рассудительности, подчеркивая высшую значимость муд-

рости над рассудительностью. Поскольку мудрость связана с новым знанием, то она 

выражает способность к творчеству. Можно быть рассудительным и не быть муд-

рым. Мудрый человек не стремиться к собственной пользе, тогда как «рассудитель-

ный принимает решение, ведущие к цели, причем эта цель есть благо» [5, книга 6,8] 

Античные мыслители считали, что человек предназначен для получения 

знания. Оно позволяет ему стать мудрым. Образование один из важнейших путей 

развития духовного развития человека, становление личности, гражданина. Эти 

подходы древних  стали надежным фундаментом развития европейской культуры. 

Длительное господство различного мировоззрения в Средневековье несколько 

снижало роль образования, особенно светского в пользу воспитания послушного 

человека, человека веры, а не разума. Здесь воля стала формирующим фактором в 

становлении человека. Эпоха Возрождения сделала попытку вернуться к грече-

ской модели совершенного человека, гармонически развитого, свободного, целе-

устремленного. Социально активная личность должна служить обществу, на это 

было нацелено направление «гражданского» гуманизма. Особая роль в воспита-

нии отводилось семье, но государство тоже должно принимать участие в воспита-

нии. Гражданский долг человека гуманисты той эпохи усматривали в трудовой 

деятельности. Мысль великого утописта Томаса Мора сводилась не только к бес-

классовому обществу, но и к идее обязательного участия всех граждан в произво-

дительном труде, соединении его с всеобщим образованием. Предлагалась спе-

циализация ремесленного труда, необходимость с детства готовиться к избранной 

профессии, что нашло свое продолжение в идеях трудового воспитания в девятна-

дцатом столетии.  В последующие века единая идея воспитания и образования 

стала постепенно разрушаться. Образование все больше брали на себя социальные 

институты, воспитание замыкалось рамками семьи, правда религия продолжала 

активно влиять на воспитательный процесс. В эпоху революционных потрясений 

двадцатого века появились попытки взять под контроль государства, как образо-

вание, так и воспитание. Но эти попытки лишь противопоставили эти два ведущих 

направления культурной деятельности, что привело к потере их эффективности.  

Сегодня даже школа, которая брала на себя миссию образования и воспи-

тания молодежи все чаще заявляет о потере контроля если не над образовани-

ем, то над воспитанием. И то образование, которое дает средняя школа совре-

менной молодежи, не устраивает ни отдельных граждан, ни общество в целом. 

Все те новации, вводимые со школой в последние десятилетия, подвергаются 

суровой критике. Не получается пока и воспитать полноценного гражданина 

общества. Современная семья, под натиском в первую очередь экономических 

трудностей, переживает кризисное состояние. Если взглянуть на статические 

данные и социологические опросы, то говорить об устойчивости социального 

института семьи – обманывать самих себя. Образование и воспитание, в так на-
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зываемых неполноценных семьях, где отсутствует либо отец (чаще всего), либо 

мать, не решает общественно значимых задач. Все эти проблемы сегодня име-

ют большое государственное значение. Конкурентная способность нашего об-

щества в мире будет определяться в будущем нашим образованием и воспита-

нием. Идеи древних мыслителей и формирование нового типа личности, как 

гармонически развитой, физически сильной и духовно богатой вновь становят-

ся актуальными. Современная пайдейя наполняется новым содержанием, но 

сама гармония души и тела остается в силе. Душа, как единство чувственно-

эмоциональных и интеллектуально-рациональных качеств человека, и тело, как 

состояние физического здоровья и красоты его форм, становятся объектом 

внимания и заботы не только каждого из нас, но и общества в целом.  

В стратегии образования следует руководствоваться не только объяснитель-

ными моделями, но переходить к моделям понимания, что является более высоким 

уровнем образования, раскрывающим глубинные, сущностные характеристики яв-

лений природы, общества и познания в целом. Объяснить – значит измерить, вы-

явить, как протекает то или иное явление или процесс. Понять значить выявить 

сущностные связи и отношения, ответить на вопрос: почему так происходит? Объ-

яснить, почему яблоко падает с дерева проще, чем ответить на вопрос, почему оно 

там оказалось. В этой шутке великих ученых заложен глубокий смысл. Образова-

ние это не только получение знаний. Это нечто несоизмеримо большее. «Образова-

ние есть усовершенствование духовной природы человека и подготовление к жизни 

людей, способных понимать её и правильно относиться к ней» [7, с.81]. Эта глубо-

кая мысль В.В. Розанова актуальна сегодня, как никогда. Воспитание требует по-

становки целей, определение стратегии будущего, понимание того, какое общество 

мы собираемся построить. Для этого нужна четкая идеология, как совокупность 

идей и принципов, которые мы стремимся воплотить в жизнь.  В девяностые годы  

наши либеральные политики постарались выбросить идеологию за борт, построить 

общество без идеологи, практически без основополагающих идей. Но это привело 

лишь к распространению бездуховности и аморализма. Духовный вакуум всегда 

заполняется суррогатом представлений, которые не только примитивны в своем со-

держании, но оказываются опасными для бедующих поколений нашего общества в 

целом. Сегодня назрела необходимость пересмотра всей стратегии воспитания под-

растающего поколения в духе новых идеалов, которые впитают в себя  лучшие 

идеи передовых умов прошлого. Идеи античных мыслителей, их приверженность 

пайдейе заслуживают особого внимания. 
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Г.А. Геллер 

 

Семья в системе факторов формирования этнокультурной идентичности 

личности ребенка: векторы трансформации 

 

История существования человеческой цивилизации пережила множество 

потрясений, глобальных изменений, смен экономических и социально-

политических формаций, эпохальных реформ и перестроек. Несмотря на это, ей 

удалось сохранить незыблемыми те ценности, которые оказались вне экономи-

ки, политики и идеологии. К этим общечеловеческим приоритетам относятся: 

сам человек как мера всех вещей и высшая ценность, семья, Отечество, труд, 

знания, земля, мир. Не случайно, одну из ведущих позиций в этом списке зани-

мает семья как высочайшая нравственная ценность для конкретного человека и 

для мировой цивилизации в целом. Недаром считается, что сила и незыбле-

мость любого государства зависит от крепости и благополучия отдельно взятой 

семьи. Ни один социальный институт не может взять на себя функции семьи 

как социально-демографического и культурно-исторического феномена и среды 

персонального развития личности. 

Человечество всегда интересовали вопросы, связанные с воспитанием: 

как следует вести себя, чтобы не нанести ребенку вреда? Как исправить его по-

ведение? Как сформировать желаемые убеждения и черты характера? Как при-

общить к семейным традициям, культуре своего народа  и т.д.? Перечень этих 

вопросов бесконечен и каждое поколение отвечает на них по-своему. 

Вопросы, связанные с воспитанием ребенка в семье, образованием роди-

телей как воспитателей, формированием целостного мировоззрения в процессе 

семейного воспитания рассматривались многими педагогами, учеными, вы-

дающимися деятелями России. В их числе – Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, В.Ф. 

Одоевский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, К.Д. 

Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, В.П. Острогорский. Не раз затрагивал 

проблемы семейного воспитания А.С. Макаренко; уникальным по сей день ос-

тается опыт педагогического просвещения родителей, созданный В.А. Сухо-

млинским. Среди множества продуктивных идей в работах этих выдающихся 

мыслителей и педагогов, ведущими остаются – духовно-нравственное воспита-

ние и формирование ценностных ориентаций ребенка в семье. Именно в семье 

ребенок получает свои первые жизненные уроки, в процессе семейной социали-

зации формируется фундамент его характера, убеждения, появляется ценност-

ное отношение к миру, складываются мировоззренческие позиции. В родитель-

ском доме растущий человек получает представления о добре и зле; о нормах 

человеческого общежития; об отношении к окружающим людям, к природе и 

самому себе; об иерархии жизненных ценностей. Семья является средой и од-

новременно фактором формирования этнокультурной идентичности ребенка. 

Жизнь и быт семьи отражают как в зеркале все позитивные и негативные тен-

денции, которые происходят в реальном времени в современном ей обществе. 
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В различных исторических ситуациях по-разному определялась роль ро-

дителей  в воспитании и развитии детей, причем менялись не только сами роди-

тельские функции, но и требования и механизмы их реализации. Так, например, 

в «Домострое» вполне обоснованно утверждается возможность физического 

наказания детей, причем во имя благих целей: «Како дети учити и страхом спа-

сати. Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою, и дает 

красоту душе твоей. И не ослабляй, бие младенца: аще бо жезлом  биеши его, 

не умрет, но здоровее будет».  

Складывающиеся сегодня нормы взаимодействия родителей и детей отра-

жают новые реалии. Для многих отцов и матерей очевидным становится то, что 

плодотворным для развития личности ребенка  и становления его жизненных ори-

ентаций является внимание к его нуждам и интересам, учет возрастных и индиви-

дуальных особенностей, уважение к изъявлению его собственной воли, партнер-

ский характер взаимоотношений в семье. А.Н. Острогорский в работе «Семейные 

отношения и их воспитательное значение» пишет: «Родители воспитывают, а дети 

воспитываются той семейной жизнью, какая складывается намеренно или нена-

меренно… Стремление наше переделать детей по своему образу и подобию часто 

вызывает борьбу, причиняющую ненужные огорчения и детям, и родителям, по-

тому что она чаще всего не ведет ни к чему… Новая жизнь создает новые формы, 

заменяя ими старые, а иногда и просто упраздняя их. Держась у себя в семье ста-

ринных обычаев, всегда следует соображаться с внутренними побуждениями про-

тестующей молодежи и решать, стоит ли из-за них воевать… Пусть ребенок ис-

пытывает разнообразные впечатления, сталкивается с разными характерами, ви-

дит, что люди разно мыслят и спорят, разное любят, лишь бы общий тон отноше-

ний был дружествен, чужд соперничества, вражды, обмана, интриг и всего такого, 

что входит в обиход «золотого детства» (Острогорский А.Н. Семейные отношения 

и их воспитательное значение. – СПб., 1898. – 6-7, 10). 

Некоторые, допустимые ранее, способы решения жизненных вопросов 

оказываются не только не эффективными в изменившихся условиях, но и нано-

сят непоправимый вред и ведут к отчуждению родителей и детей, усиливают и 

усугубляют традиционную проблему «отцов» и «детей». Часто взрослые реаги-

руют на возникшие проблемы в семье неадекватно, а отсутствие родительской 

рефлексии, целостного мировоззрения приводят к изъянам и ошибкам, порож-

дает у отцов и матерей ощущение того, что от них ничего не зависит. В то же 

время российское общество сегодня ожидает от семьи еще большей ответст-

венности за жизнь и полноценное развитие ребенка, тем более в условиях ост-

рого демографического и социального кризиса в стране. Ведь именно семья от-

вечает за духовное и физическое воспроизводство населения, значит, перед ней 

ставится задача формирования ценностных ориентаций и целостного мировоз-

зрения подрастающих поколений. 

В условиях глобальных изменений современного мира это делать стано-

вится все труднее. Сложность и опосредованность социальных связей, потеря 

подлинных человеческих идеалов в современном обществе, технократизация от-

ношений, засилье массовой культуры и потребительской идеологии – вот далеко 
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не полный перечень негативных тенденций, мешающих полноценному воспита-

нию личности в настоящее время. Эти процессы усугубляются возрастающим 

уровнем социально-психологической тревожности, усталости взрослых от года-

ми не решаемых проблем, низким уровнем правового сознания населения. Пе-

чальным фактом статистики  остается увеличение расторгнутых браков с нали-

чием детей, алкоголизация значительной части населения страны, снижение об-

щего уровня культуры и уровня педагогической культуры родителей. 

Обрушивающийся поток проблем преломляется во внутреннем мире че-

ловека и инициирует его ответные реакции на разных уровнях жизнедеятельно-

сти: эмоциональном, мировоззренческом, поведенческом. Чувства, мнения, 

действия взрослых не укрываются от глаз ребенка и выступают важнейшими 

факторами его развития и воспитания. Рассогласованность действий, чувств и 

помыслов родителей. Отсутствие у них иерархии смыслов и ценностей, приво-

дит к раздвоенности и неопределенности в жизни ребенка, не позволяет ему 

получить истинные ответы на наиболее сложные и острые вопросы, которые 

ставит перед ним сама жизнь. Это свидетельствует о высокой миссии родитель-

ства в формировании ценностных установок и ориентаций детей. Отец и мать 

призваны научить детей понимать, что есть добро, что значит быть добрым. 

Ведь «добро» – это состояние счастья, радости, внутреннего мира и любви к 

другим людям, покой и гармония человека с самим собой. По словам апостола 

Павла, фундамент жизни будет действительно прочным, а ценности истинны-

ми, если дома детей научили стремиться к добру, если они на практике узнали, 

«что такое хорошо».  

На становление жизненных ценностей и мировоззренческих представле-

ний ребенка в семье оказывает влияние буквально все: что родители читают, как 

они общаются друг с другом и с детьми, какие семейные традиции поддержива-

ют, какие люди входят в круг их ближайшего взаимодействия. Исследования в 

области фамилистики показывают, что открытость миру, направленность на по-

зитивный поиск, на созидание – это те ориентации личности, которые определя-

ют ее духовный рост, смысл жизни и в конечном счете – достижение и ощуще-

ние счастья и полноты жизни. Важно, что вдохновляет человека, что его восхи-

щает, ведь за этим стоит не только эмоциональная сторона человеческой жизни, 

а само подлинное содержание личности. Фундамент духовного нравственного 

опыта человека закладывается в родительской семье. Самые близкие люди помо-

гают ребенку понять, каково его место в семье, в жизни, каков он сам и к чему 

стоит стремиться. От того, насколько родители способны отвечать за мир и бла-

гополучие в семье, сотрудничать с другими людьми во многом зависит настоя-

щее и будущее их детей. Несмотря на вышеупомянутые проблемы и сложности, 

семья остается мощным рычагом формирования полноценной личности. 

В процессе семейной социализации личности формируется образ будуще-

го семьянина и представление о социальной роли и образе родителя как воспи-

тателя. Происходит это в рамках сложившихся этнокультурных традиций наро-

да и нашей страны. Этот процесс социальной и культурной идентификации со-

стоит из ряда форм. К ним относятся: 
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 латентная, скрытая – при которой ребенок впитывает культивируе-

мые в семье отношения, способы и приемы внутрисемейного взаимодействия, 

которыми воспитывают его самого. Они запечатлеваются в памяти и зачастую 

воспроизводятся в играх («дочки-матери» и др.). Дети впитывают пословицы, 

поговорки, присказки, часто и широко используемые родителями и в будущем 

переносятся на почву своей собственной семейной жизни; 

 традиционная – это представления о семье, родительской функции, 

принятые в данной культуре, связанные с определенными знаниями в области 

обучения и воспитания ребенка в семье: чему и как учить, как пеленать, кор-

мить и убаюкивать ребенка, а также представления о религиозных верованиях; 

 рефлексивная составляющая – анализ многомерных процессов жиз-

ненной реальности, собственное видение ситуаций и проблем. Формирование 

собственного отношения к семье как социокультурного института и формиро-

вания внутреннего образа будущего родителя. 

 В качестве возможных форм и средств семейного воспитания выступают: 

изучение родословной своей семьи, истории возникновения фамилии и рода, ук-

репление и передача традиций ведения хозяйствования, уникальных семейных 

рецептов, реликвий. Имеют право на существование семейные альбомы, важным 

элементом приобщения детей к семейной истории является празднование семей-

ных дат. Опыт народной педагогики, передаваемый в семье от поколения к по-

колению, закрепленный в обычаях, традициях, языке, фольклоре, сказках, пес-

нях, является мощным рычагом этнокультурной идентификации ребенка. Хотя 

время мощных семейных кланов прошло, важно статься учить детей поддержи-

вать отношения с родственниками: любящие, дружеские отношения с родными 

по линии родителей воспитывают и облегчают переход от узкого семейного кру-

га к полноправному участию в жизни общества. Названные средства и способы 

семейного воспитания прививают ребенку уважение к семье как нравственной 

ценности, к роду, фамилии, истории предыдущих поколений, формируют по-

требность в создании собственной полноценной семьи, способствуют становле-

нию ответственности за своих близких, помогают осознать собственную пози-

цию как будущего семьянина и гражданина. Это питает ростки добра, истинной 

любви, ценностного отношения к близким, к окружающим людям, ориентирует 

на позитивный поиск смысла жизни. Через любовь и почитание своей семьи, 

своего рода к ребенку приходит любовь к своему Отечеству, к своей малой ро-

дине; через семью к нему приходит чувство ответственности за все, что проис-

ходит вокруг, стремление к сохранению добра и мира на земле. 
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М.И. Пашкова  

 

Интеграция детей в культурно-образовательную среду Отчего края  

в процессе семейного воспитания 

 

Современный технический прогресс и глобальные политические, экономи-

ческие и культурные изменения привели к тому, что наша планета оказалась про-

низана густой сетью коммуникаций, озабочена общими глобальными проблемами 

выживания, а государства и народы, ее составляющие, несмотря на противоречия 

и коренные различия между ними, находят способы и средства взаимопонимания 

и все более тяготеют к утверждению на планете единой глобальной культуры. Хо-

рошо это или плохо, но так живет и развивается современная цивилизация. По 

мнению И.А.Ильина интернациональное мышление, долго внедряемое в массы, 

приводит к «духовной болезни» общества, а именно к угасанию чувства родного, 

Родины и открывает путь к предательству Отечества. Национально обезличенный 

человек теряет свою духовную опору, становится беспочвенным скитальцем по 

чужим дорогам. Все же великое в культуре всегда почвенно, все гениальное ро-

дится в лоне национального уклада и духа. В этом заключается одно из противо-

речий: с одной стороны стремление к единой глобальной культуре, а с другой  

важность и значимость культурного наследия каждой страны, каждого народа, 

края, семьи в частности. Однако, историческое развитие общества, в ходе которого 

осуществляется преемственность и обновление его культуры, неразрывно связано с 

процессом смены поколений и межпоколенной трансляцией культуры.  

Разрушение единого культурного пространства как в границах СССР, так и 

внутри России, привело к тому что распались информационные связи. Падение ав-

торитета России на международной арене привело к снижению присутствия рос-

сийской культуры и в дальнем, и в ближнем зарубежье. Беспрецедентный размах 

приняла экспансия массовой культуры. Русская культура в России оказалась вне 

поля зрения молодежи. Между тем, любая цивилизованная страна предпринимает 

значительные усилия для защиты своей национальной культуры от внешних «куль-

турных» воздействий, ретрансляции вступающим в жизнь поколениям молодежи 

традиций и опыта предков. Разрушение крестьянского семейного хозяйства, семей-

ная дезорганизация и крах родительского влияния на детей в городах сыграли, ду-

мается, не последнюю роль в кризисе нашего общества.  

Школа и учитель все еще способны противостоять такой социокультурной 

экспансии, обеспечить становление комплекса патриотических и гражданских ка-

честв в сознании молодежи, пробудить интерес к природе и истории своей малой 

родины через знакомство с историей своей семьи, своего рода, своего родного края. 

В современном российском обществе наблюдается двусторонний процесс отчуж-

дения. С одной стороны, мы замечаем отчуждение родителей от школы, с другой 

стороны – примечательной чертой современности стало отчуждение детей от се-

мьи. Оба процесса приводят к значительным потерям в нравственном воспитании 

подрастающих поколений, порой просто к разрушению семьи. По этой причине мы 

обращаем большое внимание на проблему сотрудничества семьи и образовательно-
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го учреждения. В основе новой философии такого взаимодействия лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность, прежде всего родители, а все 

другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, допол-

нить их воспитывающую деятельность.  

По данным исследователей (А.Ю. Аксенова, А.Б. Афанасьева, А.Б. Из-

майлова и др.), современные родители не обладают в достаточной степени 

культурой родительства. В связи с этим, главным для педагогического сообще-

ства любого образовательного учреждения России является педагогически гра-

мотная организация взаимопонимания и сотрудничества взрослых и детей в се-

мье. В пору нынешнего всеобщего отчуждения – детей от родителей, семьи от 

общества, людей друг от друга и от общества – очень важно сдружить взрослых 

и детей, сделать семью подлинным центром любви, счастья и тепла для всех ее 

членов. Общественные и социальные перемены последнего десятилетия «рас-

согласовали» многие системы, нарушили прежние связи и отношения. Взаимо-

действие семьи и школы – не исключение. Прежние формы и методы взаимо-

действия – родительские собрания, лектории, встречи, совместные дела и т.д. – 

по разным причинам перестают быть действенными, утрачивают привлека-

тельность. Возникает необходимость поиска новых форм работы. Сегодня не-

обходимо осмысление новых форм взаимодействия семьи и школы, поиск иных 

методологических «чертежей и схем». Семейная педагогика достаточно широко 

представлена в теоретическом плане. В меньшей степени в педагогической ли-

тературе отражены практические стороны семейного воспитания. Из анализа 

запросов родительско-педагогической общественности выясняется, что в на-

стоящее время, как родители, так и педагоги нуждаются в «рецептурной» мето-

дике семейного воспитания. 

Одним из важнейших элементов культуры как общества в целом, так и 

каждого человека в отдельности, является интерес к природе родного края, к 

его истории и, в частности, интерес к истории своей собственной семьи. Хра-

нить память о предках – людях, без которых не было бы на свете нас и гены ко-

торых нами унаследованы, беречь и лелеять эту память, воспитывать в себе, го-

воря словами А.С. Пушкина, «любовь к родному пепелищу, любовь к отческим 

гробам» – это одна из основ «самостоянья человека». Российское правительст-

во, не имея внятной семейной политики, в неявной форме пытается дополни-

тельно вручить школе обязанность заниматься воспитанием родителей. Это 

общественное давление ставит школу как социальный институт и конкретных 

учителей по отношению к своим ученикам и их семьям в лицемерную позицию: 

зачастую чувство педагогического такта не позволяет учителю вторгаться в за-

крытое семенное пространство, «совать свой нос» в чужие семейные дела. Не-

обходимо создание каких-то «технических» способов успешного влияния на 

родителей. На наш взгляд, успешной формой сотрудничества в системе отно-

шений «школа – ребенок – родитель» являются занятия по изучению истории 

родной семьи. В этой связи нам импонирует подход, который Л.И. Новикова 

называет методом «понимающего вхождения» – вхождения в быт, в повседнев-
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ность, которые в действительности питают и могут определять бытие основных 

субъектов образовательного процесса – семью и школу. 

Очевидно, что сегодня необходим поиск новых подходов к раскрытию се-

мейной проблематики. Один из таких подходов – ценностный. Суть его заключает-

ся в том, чтобы рассматривать семью как ценность, выработанную человечеством, 

осознать реальную достижимость этой ценности уже сегодня и предвидеть ее даль-

нейшее становление в качестве составляющей прогресса. Сегодня необходимо 

«возвратить» воспитание в семью, признать родителей главными воспитателями, 

ответственными за экологию детства, и вести поиск путей педагогического сотруд-

ничества и добровольного общения с родителями, взаимообучения педагога и ро-

дителей (Е.В. Бондаревская). Воспитание ценностного отношения к семье есть 

смысл рассматривать как педагогический и социокультурный процесс приобщения 

школьников к семейным ценностям, формирования у них жизненного опыта, спо-

собов поведения в семье и ценностного к ней отношения. Главными приоритетами 

семьи определены ценности, связанные с осознанностью сопричастности к семье и 

роду; почтительным отношением к предкам, родителям и семейным реликвиям; 

самоутверждением личности в кругу ближайшего окружения; удовлетворением по-

требностей к продолжению рода, отцовству и материнству; любовью и толерант-

ным отношением к ближнему, поддержкой и защищенностью в семье; возможно-

стью самоактуализации личности в семье. Воспитание ценностного отношения к 

истории семьи в образовательном пространстве позволяет выделить условия и 

средства, способствующие наиболее эффективному решению следующих проблем: 

создание и внедрение системы мониторинга, раскрывающего положение семьи и 

детей в семье; соблюдение международных и государственных правовых норм в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности семьи в современном социуме; разра-

ботка и внедрение программ образовательного, социального и культурного харак-

тера по вопросам семьи и семейного воспитания; повышение профессионально-

личностного уровня развития педагога, его педагогической культуры, компетент-

ности в вопросах семейного воспитания; установление реального взаимодействия 

семьи и школы с целью совершенствования процесса воспитания личности; фор-

мирование у школьников целевых установок на семью, развитие у них представле-

ний о семье в позитивном направлении; воспитание у учащихся ценностного отно-

шения к самой семье и ее истории; формирование способностей к сохранению и 

развитию семьи и семейных традиций; создание эмоционально-положительного 

отношения школьника к прогрессивным традициям семейного воспитания, к таким 

ценностям семьи, как брак, любовь. Видится важным проектирование специально 

организованной работы в процессе воспитания у учащихся ценностного отношения 

к истории семьи, основанного на аксиологическом, личностно-ориентированном, 

культурологическом подходах, а также учет природных, этнических и региональ-

ных социально-культурных и педагогических предпосылок целостного образова-

тельного пространства. При правильно организованном семейном воспитании 

взрослые отчетливо осознают, что занятия в образовательном учреждении – перво-

начальная школа общественной деятельности для ребят, их первый и важный шаг 

на пути к будущим серьезным гражданским обязанностям. В системе образования в 
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настоящее время разрабатываются новые модели взаимоотношений семьи и обра-

зовательных учреждений. Одна из задач педагогов и образовательного учреждения 

– это сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, реализация 

планов по организации совместных дел родителей и детей. Эффективность воспи-

тательной системы образовательного учреждения характеризуется, наряду с други-

ми факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов 

целостного образовательного процесса наряду с педагогами и детьми. 

Каждое новое поколение ищет в прошлом ответы на свои вопросы. Э. Тоф-

флер обращает внимание на то, что даже в Японии, где благодаря культу почита-

ния предков престарелые играли особенно важную роль, большая семья, состоя-

щая из нескольких тесно связанных друг с другом поколений, начала разрушать-

ся… Результатом такого процесса является безвозвратная потеря многих воспита-

тельных ориентиров, выработанных за многовековую историю, общественных и 

межличностных ценностей семейного воспитания, нарушение функций по обеспе-

чению социально-психологической адаптации подрастающего поколения к реали-

ям постиндустриального мира. Несомненно, школа и учитель должны заниматься 

формированием устойчивого интереса растущего человека к истории родной се-

мьи, и это должен быть не особый школьный предмет, а целая система педагоги-

ческой работы, складывающаяся из учебной и внеучебной деятельности, ориенти-

рованной на ознакомление учащихся с материальным, духовным и эстетическим 

богатством родного края, традициями предков, а через эту работу – с ценностями 

и духовным опытом предшествующих поколений. Такая работа предполагает 

проведение экскурсий по историческим и памятным местам города, села, темати-

ческие классные часы, самостоятельную исследовательскую и поисковую работу 

школьников. В ходе такой работы они могут открыть для себя то, что удивитель-

ное находится рядом – это и наши родственники, являющиеся живыми носителя-

ми истории, старые фотографии, документы, семейные реликвии. Признавая, что 

любое общество есть продукт взаимодействия людей, в исторических и культуро-

логических исследованиях человеку отводится чаще всего весьма скромное место, 

– люди, народ остаются как бы за кадром, вне устойчивого интереса и внимания 

науки, а сама история лишается своей гуманистической направленности. Следова-

тельно, тем важнее обратить внимание школьников на человека, на его человече-

скую историю, на его очеловеченный вклад в развитие общества, в духовную эс-

тафету поколений. Именно поэтому многие ученые пишут об опасности технокра-

тического мышления и о необходимости преодоления асимметрии в организации 

единого корпуса знаний. Требуется программа создания человековедческой сис-

темы знаний (В.П. Зинченко, И.С. Кон, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, А.И. Су-

бетто, В.В. Чекмарев). Такая программа, несомненно, должна вводиться уже в на-

чальной школе, когда ребенок очень близок со своей семьей и у него только фор-

мируются представления о семейном укладе.  

Семья испытывает массу проблем: конфликты межличностных отношений 

между супругами и ближайшими родственниками; несогласованность, противоре-

чивость педагогических позиций, воспитательных приемов; чрезмерная общест-

венная и производственная занятость родителей, влекущая за собой замену не-
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спешного доброжелательного общения с детьми на контролирующую функцию, 

подавляющую личность и эксплуатирующую ее как предмет реализации родитель-

ских амбиций; отчуждение; родительская безответственность. Наиболее популяр-

ной причиной, порождающей родительскую безответственность, подавляющее 

большинство считает игнорирование своих родительских обязанностей из-за пого-

ни за заработком (65 %), перекладывание ответственности на школу (37,5 %) и не-

достаток знаний (19,5 %). В качестве других причин педагоги называют негативные 

личностные качества самих родителей: духовная нищета; падение нравов в общест-

ве; низкое самосознание; пьянство и наркомания среди родителей; их низкий куль-

турно-образовательный уровень. А происходит это по ряду причин и одна из них – 

это отсутствие достойного примера родительского поведения. А ведь эту проблему 

можно решить, школа, внешкольные организации способны помочь сплотить детей 

и родителей. И это необходимо, ведь именно в семье осуществляется преемствен-

ность опыта поколений и передача этнического менталитета. Следует обратить 

внимание и на то, что все проблемы в воспитании детей в семье всего лишь отра-

жение другой, более фундаментальной – проблемы прав и свобод в конкретном 

обществе, формирования определенного типа социальности личности. 

Активные социально-экономические преобразования за полтора десятилетия 

коренным образом изменили жизнь страны. В России больше нет принудительно-

го единомыслия, единой, обязательной идеологии. Человеческая инициатива, сво-

бода слова, свобода мысли стали реалиями нашей жизни. Можно ли научить че-

ловека самостоятельно выбирать свой путь, свою судьбу, научить быть ответст-

венным за свои поступки, за свое будущее, за будущее своей страны? – Ответ на 

эти вопросы современная педагогика дает положительный: не только можно, но и 

необходимо научить выражать и отстаивать свою собственную точку зрения; нау-

чить взаимодействовать друг с другом, отстаивать свою позицию, уважать мнение 

других людей, сформировать активное отношение к участию в социальной жизни 

страны. Социальное развитие человека и его психическое созревание – процесс, 

обусловленный многими обстоятельствами. Так наблюдения многих педагогов 

свидетельствуют о том, что каждое подрастающее поколение приобщаясь к соци-

альным и профессиональным ценностям старших поколений, «ищет себя», свои 

способы самоутверждения, самовыражения. На направленность поисков влияет, 

прежде всего, среда: «Среда» выступает не только как обстановка и условие раз-

вития личности, но и как источник развития. Это положение Л.С. Выготского дает 

ключ к пониманию тех влияний, которые идут из среды и воздействуют на разви-

тие личности. Сложное влияние многообразных внешних и внутренних факторов, 

влияющих на становление личности будущего гражданина, обусловлены глубин-

ными сущностными преобразованиями его психики и обозначаются понятием 

«социальная ситуация развития» [7, c.6].  

Мы рассуждаем о социальной активности, социальной ситуации развития, 

социализации человека, а что есть социальность с научной точки зрения? По мне-

нию Б.З.Вульфова, социальность – это культура мышления и культура чувств, 

культура духовной жизни и культура поведения. Именно социальность не только 

отличает человека от животного, но и делает его Человеком; с этой точки зрения 
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она выступает наиболее общим признаком общечеловеческого. Образование Че-

ловека – результат его социального воспроизводства – и есть творение и самотво-

рение его социальности [1, c.9]. Педагогический процесс образования Человека 

представляет собой единство трех явлений: саморазвития, воспитания и социали-

зации, которые, в сущности, являются содержанием процесса формирования со-

циальности человека. Социализация современной наукой толкуется по-разному, 

но в ее содержании отчетливо просматриваются две тесно связанных (хотя и раз-

личных по природе и проявлениям) стороны. Во-первых, социализация обознача-

ет весь поток внешних – природных, социальных, социально-психологических 

влияний на человека, продвигающих его социальность. С этой точки зрения есте-

ственный «социализатор» – это вся наша жизнь [1, c.69]. Применительно к лично-

сти учащегося, внешним влиянием для него оказывается вся жизнь учебного заве-

дения, которая не только является подготовкой к самостоятельной жизни, но и ча-

стью реальной жизни, – она сама по себе является «социализатором». У педагога 

есть возможность создать практическую возможность воспитать у каждого учени-

ка активную жизненную позицию. А это важный шаг к воспитанию социально ак-

тивной личности. Другая сторона социализации – внутренние процессы, происхо-

дящие в человеке: восприятие, освоение влияний среды, причем не пассивное, а 

активное, т.е. входящие в фонды сознания и чувств, ценностей и отношений, сти-

ля поведения и общения. Они изменяются в ту или иную сторону под влиянием 

того, что личностью не только воспринимается, но и осваивается [1, c.69]. Резуль-

тат взаимодействия внешних условий и работы человека над собой – его воспи-

танность, т.е. единство слова и дела, реальное следование гуманным нормам об-

щественного бытия, духовность образа жизни, адекватная оценка своих социаль-

ных функций и возможностей, умение отвечать за свои поступки, приемлемый 

для окружающих характер общения, склонность к самосовершенствованию. Вос-

питанность вместе с образованностью – уровнем общих и профессиональных зна-

ний, активностью в их непрерывном пополнении, желанием и умением самообра-

зования – составляют социальность человека. Социальность – один из конечных и 

активных продуктов педагогического процесса, становящихся непременным его 

участником, фоном, катализатором, побудителем, фактором динамики, однако без 

воспитанности и социальность может стать ущербной [1, c.72]. 

Современная семья испытывает большие проблемы, связанные с ее бла-

гополучием, стабильностью, здоровьем детей, в основе которых недостаточная 

нравственная устойчивость в сфере межполовых отношений, отсутствие необ-

ходимых знаний в сфере морали. Поэтому необходимо использование всех вос-

питательных возможностей общества, школы, семьи в сфере нравственно-

половой ориентации, укрепления духовного и физического здоровья подрас-

тающего поколения, в т.ч. репродуктивного, – способности быть полноценны-

ми родителями. При решении данных проблем, на наш взгляд, необходимо счи-

таться с историей, культурой, традициями и обычаями нашего народа, которые 

отличаются специфическим отношением к вопросам пола и нормам взаимоот-

ношений между мужчинами и женщинами, учитывать при этом национально-

религиозную специфику. А ее разрешение возможно в случае утверждения 
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(провозглашения, возвышения!) семьи как ценности, отцовства и материнства – 

как важнейших социальных функций человека, формирования ответственности 

за свое поведение в сфере половых отношений в соответствии с теми нравст-

венными нормами, которые сложились и приняты в обществе, что позволит вы-

работать соответствующие взгляды, вкусы, опыт, учитывающий этнические и 

национальные особенности, культурные традиции этноса. 

Известно, что особенно на раннем этапе развития ребенка семья является 

существенным фактором его социализации: ее воспитывающее воздействие 

определяется прежде всего всем стилем ее жизни, ее достатком, культурой, в том 

числе и педагогической. Актуальность такой работы обусловлена также тем, что 

семья и школа должны выступать как активно взаимодействующие партнеры, с 

единой позицией в отношении ребенка. Как отмечал в свое время А.С. Макаренко, 

семья воспитывает не столько специально организованной воспитательной 

деятельностью (хотя и это важно), сколько всем стилем своей жизни, характером 

взаимоотношений ее членов, общей культурой. Педагогическая культура – это 

особая подсистема, особый вид общей культуры, проникающий во все сферы 

жизни, где есть элементы социального наследования.  

Проблема формирования ценностного отношения к природе родного края, 

к истории семьи и рода представляется очень важной и актуальной еще и пото-

му, что такое формирование позволит растущему человеку избежать различных 

проблем, как в семье, так и в обществе в целом. Ведь сегодня утрачена прежняя, 

традиционная роль брака и семьи в структуре нравственно-этических ориента-

ций индивида, новые же ориентации, которые бы успешно решали задачи ду-

шевного, духовного здоровья человека могут быть найдены, необходимо с само-

го детства воспитывать ценностное отношение к семье и ее истории.  Ни один из 

известных государственных и социальных институтов не в состоянии выполнить 

то, с чем еще до начала XX столетия справлялась семья. Только семья может га-

рантировать человеку стабильность в быстро меняющемся, нестабильном мире. 
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А.П. Трубников 
 

Клубные сообщества в системе факторов интеграции юношества  

в культурно-образовательную среду Отчего края 
 

Масштабные процессы социокультурной и экономической модернизации 

российского общества заставляют по-новому взглянуть на проблемы нравствен-

ного развития молодежи, подготовки ее к жизни и труду, ее социализации.  в но-

вых реалиях изменяющейся России. Важное место в системе факторов развития 

социальной активности молодежи занимают профильные молодежные клубы по 

интересам. Возрастающее значение общественных объединений молодежи, в том 

числе и подростков, старшеклассников, студентов; растущая степень их влияния 

на социально-нравственное развитие юношества, формирование основных соци-

альных, психологических и личностных свойств будущих граждан страны, при-

дают осуществлению социально-педагогической поддержки таких молодежных 

объединений, координации их деятельности, актуализации личностного и группо-

вого потенциала клубов и их членов характер насущной государственной задачи, 

вписываются в логику стратегической молодежной политики государства. 

Клубный коллектив позволяет решать широкий спектр вопросов социализа-

ции и воспитания молодежи, развивать опыт социального взаимодействия,  парт-

нерства, отстаивания своего мнения, но и уважения мнения других; формирует ус-

тойчивые навыки социально одобряемого поведения и отношений, учит прини-

мать на себя ответственность, но и быть ответственным перед своим коллективом. 

Коллективизм при этом не выглядит традиционным способом «стандартизации» 

личности, ее нивелировки, не ведет к утрате человеческой индивидуальности, – 

наоборот, – при правильной инструментовке и грамотной позиции педагога он 

становится важным фактором личностного роста старшего школьника, обретения 

им ощущения принадлежности к социальной общности, формирует в личности 

чувство защищенности в коллективе, признания референтным сообществом спо-

собностей воспитанника, его заслуг перед «своим» коллективом. 

В современном обществе, среди множества молодежных течений и груп-

пировок, в многообразии юношеских субкультур и способов самовыражения 

система клубов занимает особое место: подросток, стремясь доказать свою 

«взрослость», делая свой социальный выбор, становится членом какого-либо со-

общества, чувствует свою причастность к нему и это становится основанием для 

выработки общих целей, включенности в совместную деятельность, строитель-

ства разнообразных отношений. Иными словами, стихийно происходит процесс 

рождения социальной общности, в основе которой лежат общие интересы, об-

щие цели и ценности, общие переживания, совместная деятельность и ее продукт 

– отношения. Тем самым все традиционные признаки коллектива вполне выра-

зительно обнаруживаются в таких сообществах, приобретая со временем черты 

устойчивости, сплоченности, организованности.  

Если обозначить социально-психологические признаки клуба как специфи-

ческой формы молодежного сообщества, то в первую очередь следует отметить 
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характерную для состава клуба социальную однородность его членов. Можно 

считать, что клуб – это, прежде всего, форма социальной и профессиональной 

кооперации, это своеобразная статусная, референтная группа. Предпосылкой объ-

единения является типичность социальных статусов, социальных ролей опреде-

ленной группы молодых людей, что находит оформление в соответствующем сти-

ле, форме и образе совместной клубной жизни, мотивации поведения и отноше-

ний отдельных членов клуба, поиске и определении эталонов социально-

нравственного и профессионального развития, понимании членами клубного со-

общества важнейших, экзистенциальных основ повседневного человеческого бы-

тия. Старший школьник идентифицирует себя с определенной и субъективно зна-

чимой для него социальной группой, накладывая тем самым на себя определен-

ные ограничения, но принимая при этом и определенные обязанности. Так возни-

кает основа для формирования «отношений ответственной зависимости и взаим-

ной ответственности» (А.С. Макаренко). 

Важной отличительной чертой клуба является преобладание «горизонталь-

ных» связей внутри сообщества и отсутствие жесткой иерархической структуры 

«лидерство – подчинение». Отсюда следует такая особенность клубного коллек-

тива как низкая выраженность инструментальной направленности и доминирова-

ние межличностных, экспрессивных отношений. Следовательно, мотивы вступле-

ния в клуб связаны не столько с получением, каких-либо благ, сколько продикто-

ваны дефицитом познания и самовыражения. Для клубной общности характерно 

осознанное самоопределение членов клуба, их отождествление с ценностями, це-

лями, задачами клуба. Это предполагает определенное единство ценностных ори-

ентаций членов и наличие идеологии, которая фиксирует и оформляет эти цен-

ности. При этом для сформировавшейся клубной общности характерна социаль-

но-психологическая оппозиционность, то есть разделение социума на «мы – клуб» 

и «они», – все остальные. Члены клуба всегда воспринимают себя как лучших, от-

личных от других, противопоставляют себя всем, кто не является «их» по духу.  

Не менее важным признаком клуба можно считать наличие внутренних 

норм, регулирующих отношения внутри сообщества. Такие нормы во многом 

являются продуктом жизнедеятельности самого клубного коллектива, они воз-

никают как следствие неких «синергетических» процессов, порождаемых внут-

ренней фильтрацией рамок и границ социально одобряемого поведения, приня-

тых сообществом традиций и правил строительства отношений в общности. При 

этом авторство в продуцировании этих норм, их селекции и воспроизводстве 

принадлежит самим членам клубного коллектива, его организационному ядру. 

Мудрость позиции педагога – руководителя клуба состоит в том, чтобы помочь 

воспитанникам в осуществлении такой селекции нравственных норм, в отборе 

тех рамок и границ, которые помогут выстроить поле нормативного поведения, 

обозначат границы пространства клубного бытия воспитанника. Следует отме-

тить то обстоятельство, что такие нормы регламентируют социальное поведение 

воспитанника вне зависимости от места его нахождения: клубный коллектив как 

бы постоянно держит в поле зрения своего члена, «контролируя» его «внеклуб-

ное» поведение, его поступки, задавая внутренние регулятивы его деятельности 



 364 

и отношений. Подросток или старшеклассник, дорожа принадлежностью к рефе-

рентной для него группе, ориентируется на сложившееся в ней общественное 

мнение, отражающее наиболее устойчивые и признаваемые большинством нрав-

ственные нормы, которые, словно «нравственный императив», как «нравствен-

ный закон во мне» детерминируют все социальные проявления личности. По-

нятно, что обретение коллективом клуба такой степени развития общественного 

мнения сопряжено с мощным процессом коллективообразования, когда коллек-

тив проходит в совеем развитии все стадии общности: от «песчаной россыпи» и 

«мягкой глины» – до «алого паруса» и «горящего факела» (А.Н. Лутошкин). 

Движение коллектива клуба, его развитие предстает как процесс его сплочения, 

организованности, обретения ценностно-ориентационного единства, как процесс 

интеграции разрозненных и разобщенных воспитанников в целостную, консоли-

дированную общность. Без этих важных характеристик коллектива достичь цен-

ного социально-педагогического эффекта – постоянной саморегуляции воспи-

танниками своего поведения за пределами клуба – невозможно. Это вовсе не оз-

начает, что внедрение нравственных норм должно стать для педагога некой са-

моцелью, – отнюдь, – коллектив должен «дорасти», достичь в своем развитии та-

кого уровня, когда все его члены дорожат своей принадлежностью к немцу, ко-

гда оценочное мнение коллектива значимо для каждого школьника, когда оно 

предопределяет все социальные проявления подростков и старшеклассников. 

Предрасположенность к клубным формам поведения возникает в критиче-

ские периоды жизни, например, у подростков – в период кризиса переходного 

возраста, у молодежи – на этапе острого желания реализовать свои творческие 

притязания. В связи с этим можно утверждать, что природа клубной общности – 

компенсаторная. Человек не просто идет в клуб – он временно «уходит» из об-

щества, от напряженных иерархических отношений, от семьи, от проблем и т.д. 

Клубная среда способна в этом плане выступать вполне комфортной формой 

«социально-психологического оазиса» (Э. Фромм), минимизирующей негатив-

ные влияния внешней среды, обеспечивающей личности эмоциональное благо-

получие в сочетании с защищенностью, пространством для творческой и обще-

ственно-значимой самореализации. 

Реализация возможностей клубного коллектива в истории отечественной 

педагогики всегда привлекала внимание исследователей и педагогов-практиков. 

Пристальное внимание к клубным формам социального воспитания в начале XX 

века обращал С.Т. Шацкий. Не в меньшей степени клубными формами социаль-

ного воспитания интересовались и педагоги второй половины XX – начала XXI 

века, среди которых – Б.З. Вульфов, Л.И. Новикова, А.В. Мудрик, В.А. Караков-

ский, Е.Б. Евладова, М.М. Плоткин, В.Д. Иванов, А.Г. Кирпичник, В.П. Ижицкий, 

М.Б. Коваль, А.А. Остапец-Свешников, Н.А. Соколова, А.В. Золотарева, А.И. Ще-

тинская, В.А. Березина, Б.В. Куприянов, М.И. Рожков, А.Т. Куракин, В.В. Полу-

каров, А.М. Сидоркин, Т.В. Цырлина и др. Общей теоретической посылкой во 

многих подходах к пониманию социализирующих, воспитательных возможностей 

клуба является положение о приоритете социального контекста в психическом 

развитии личности ребенка, согласно которому, как считает А.Г. Асмолов, Д.И. 
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Фельдштейн, В.И. Панов, Н.П. Фетискин и др., реформы педагогических методов 

и технологий вряд ли приведут к успеху, если не реформирована организация 

жизни ребенка. Ведущей стратегией поиска педагогических технологий становит-

ся стратегия построения развивающего образа жизни, различных обучающих и 

воспитывающих сред с высокими социальными характеристиками. 

Успешность влияния клубной деятельности и клубного коллектива обу-

словлена тем, что способы реализации потенциала клуба зиждутся не на основе 

прямого воздействия педагогов на личность воспитанника, а на основе создания 

специально структурированной социальной среды, условий совместной деятель-

ности, стимулирующих внутригрупповые и межгрупповые механизмы социализа-

ции личности. Здесь вполне уместно вспомнить положения о системной детерми-

нации психических явлений, сформулированные Б.Ф. Ломовым. Многоплано-

вость, многоуровневость, многомерность личности, находящейся в постоянном 

развитии и включающей в себя явления разных порядков, требуют построения 

системы психологических воздействий и выбора интегральной личностной харак-

теристики в качестве предмета социализации или реабилитации. Наиболее адек-

ватно целостность личности описывается понятием «социальное самочувствие 

личности». В нем отражаются два основных пласта отношений: отношение к об-

разу «Я» и отношение к социальному окружению. Главным социально-

психологическим механизмом является восстановление (формирование) благо-

приятного социального самочувствия личности, т.е. положительного Я-образа и 

личностной позиции социального оптимизма и созидания. Оптимизация отноше-

ний личности с социумом (как исторически начальной ступени ее социализации) 

есть главное условие формирования положительного отношения к себе. Социаль-

но-психологическим механизмом оптимизации взаимодействия личности и обще-

ства выступает осознание личностью характера и динамики этого взаимодействия 

через призму собственного статуса в первичном коллективе, статуса первичного 

коллектива (группы членства) в основном коллективе и статуса основного коллек-

тива в обществе в целом. Для успешной социализации необходимо обеспечить 

личностную удовлетворенность статусно-позиционной структурой. Социально-

психологическая социализация и реабилитация воспитанников клубных коллек-

тивов основывается на структурировании социальной среды с высокими характе-

ристиками совместной жизнедеятельности, главными субъектами которой явля-

ются сами члены клубного коллектива и сам первичный коллектив, то есть созда-

ется особый микросоциум, отличающийся по ряду существенных показателей от 

обычной среды – своего рода «социальный оазис». 

Такими показателями являются: высокий уровень общественного призна-

ния социальной общности в регионе; содержательная совместная деятельность, 

ориентированная на высокие социальные ценности; значительная автономия 

личности, первичных коллективов и стимулирование их инициативы (субъект-

ности); взаимозависимый характер совместной деятельности, осуществляемой в 

едином физическом и психологическом пространстве; стимулирование коопе-

ративных форм межгруппового взаимодействия; паритетность взаимоотноше-

ний педагога и детского коллективов. Значительный контраст, существующий 
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между клубным коллективом и традиционными учебно-воспитательными орга-

низациями, создает дополнительный эффект психологического воздействия на 

личность. Не случайно, многие коллективы клубного типа неизбежно начинают 

интересовать школьными успехами своих товарищей, ставят членство в кол-

лективе в зависимость от таких успехов. 

Именно такой подход реализован в Курском областном молодежном цен-

тре «Монолит». Главным средством воздействия являются вышеуказанные ус-

ловия совместной жизнедеятельности, которые обеспечивают высокий уровень 

мотивации достижения успеха и раскрытия творческого потенциала личности, 

актуализируют ее лучшие стороны, дают простор для позитивного самоутвер-

ждения личности. Атмосфера деловой активности, уважительного отношения к 

каждому, эстетическая насыщенность повседневной жизнедеятельности и со-

вместные переживания успехов и неудач в ОМЦ «Монолит» создают особое 

эмоциональное родство молодых людей, формируют их нравственное и эстети-

ческое сознание. Паритетное направление психологического воздействия за-

ключается в формировании в каждой группе свойств как субъекта деятельно-

сти, так и субъекта общения. Это придает конструктивный характер гуманисти-

ческим новообразованиям личности. 

Каковы же методики построения развивающей среды клубных коллекти-

вов? Что может предложить практике социального воспитания опыт курского 

«Монолита»? Каковы основные результаты его деятельности? Базовыми теоре-

тическими основаниями методик явились принципы формирования личности и 

коллектива посредством организации совместной деятельности, сформулиро-

ванные Л.И. Уманским, А.Н. Лутошкиным и их последователями [8, 9, 11]. 

Многолетняя практика психологической помощи молодежи привела организа-

торов «Монолита» к необходимости создания комплекса психолого-

педагогических приемов эффективного и крупномасштабного воздействия на 

личность (технологии) с целью ее социализации и реабилитации, повышения 

социально-адаптивных возможностей. Данная технология должна быть универ-

сальной с точки зрения ее воспроизводства в новых социальных условиях (пре-

жде всего в различных учебно-воспитательных организациях). 

Такими методиками в опыте социально-педагогической работы с клуб-

ными коллективами стали методики создания ситуации успеха (методика на-

правлена на формирование позитивной социальной мотивации, «социального 

оптимизма» личности); методика регуляции эмоционального настроя (ориенти-

рована на оптимизацию коллективного эмоционального настроя, является од-

ним из фундаментов эффективных психологических изменений личности); ме-

тодика развития способности личности к социальной интеграции (ориентиро-

вана на развитие индивидуальности в сочетании с усвоением социально-

типичного, интеграцию личности в коллектив, групповое единство, обеспече-

ние групповых интеракций); методика формирования способности к гибкой 

групповой идентификации личности (ориентирована на обеспечение статуса 

личности и группы, межгрупповое сотрудничество, социальную и персональ-

ную идентификацию, интеграцию личности в коллектив, устранение дискри-
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минации, достижение паритета межгруппового различения); методика форми-

рования мотивации достижения успеха (ориентирована на развитие мотивов 

достижения успеха, обеспечение удовлетворенности клубной жизнедеятельно-

стью, развитие самостоятельности подростков и всего коллектива, формирова-

ние позитивного эмоционального настроя членов клуба); методика моделиро-

вания совместной деятельности (направлена на актуализацию групповых и 

межгрупповых механизмов самоопределения личности и всего сообщества); 

методика актуализации надежности группы (связана с диагностикой основных 

характеристик группы в нормальном режиме работы); методика формирования 

межгруппового сотрудничества и др. 

Какие же результаты дает применение подобных методик? Есть ли различия 

в подростках и старшеклассниках, прошедших через «Монолит» и в «обычных» 

воспитанниках общеобразовательных школ? Да, такие различия есть, и они суще-

ственны. Приведем лишь некоторые из полученных нами эмпирических результа-

тов. Заметно отличается структура ценностных ориентаций подростков и старше-

классников из «Монолита» и обычных школ – здесь явно просматривается крен в 

пользу воспитанников клуба. Впечатляют отличия в интересах школьников – диа-

пазон общекультурных интересов, духовного кругозора членов клуба несоизмери-

мо шире, глубже, устойчивее… Не случайно постоянными гостями «Монолита» 

оказываются известные композиторы, музыканты, певцы, художники, писатели, 

поты, барды, зодчие, общественные деятели, политики, ученые – общение с ними 

значительно расширяет понимание воспитанниками реалий жизни, обогащает ду-

ховно, заставляет обратиться к своему собственному Я, выстраивать программу са-

мовоспитания, саморазвития. Очень заметны различия в мотивах включения в дея-

тельность – у монолитовских детей в них гораздо больше альтруизма, ориентаций 

на милосердие, добротворчество, подлинное товарищество, взаимопомощь и взаи-

мовыручку. Но самые значительные отличия обнаруживаются в жизненных деви-

зах. Мы воспользовались методикой И.Е. Булатникова [2, 3, 4, 5, 6] и проанализи-

ровали жизненные девизы членов клуба и обычных школьников. Наши результаты 

полностью подтверждают выводы И.Е. Булатникова о нарастании в жизненных де-

визах современного юношества, фиксируют нарастание социального эгоизма, ано-

мии, обособления, отторжения межпоколенческих связей. В течение 2005 – 2014 гг. 

мы проводили анализ жизненных девизов старшеклассников, выражающих соци-

альную позицию, жизненное кредо молодежи: «Куй, пока горячо!», «После меня – 

хоть потоп…», «Веселись – живем один раз!», «Не имей сто друзей, а имей сто 

рублей», «У кого деньги – у того и сила!», «Живи для себя!», «Кто не работает – тот 

ест!», «Работой сыт не будешь», «Не в деньгах счастье, а в их количестве», «Работа 

дураков любит», «Красиво жить не запретишь», «Своя рубашка ближе к телу», 

«Скупость – не глупость», «Кто смел – тот и съел», «Ни на кого не надейся!», «Ни-

кому не верь!», «Все люди – звери!», «Живем один раз!», «Никогда ни о чем не жа-

лей!», «Жизнь коротка – надо успеть получить от жизни все!», «Все средства хоро-

ши», «Моя хата с краю…», «Прежде всего – ты, а потом уже – все остальные», 

«Живи одним днем», «Мне хорошо – и это главное!», «Надо жить легко и беззабот-

но!», «Не парься!», «Наслаждайся, пока молод!»… И.Е. Булатников справедливо 
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отмечает, что «общий вектор эволюции морального сознания юношества очевиден 

– в нем явно просматривается акцент на собственном Я, нарастание индивидуализ-

ма, доминирование индивидуального над социальным, ощутимая утрата внешних, 

регламентирующих рамок общественно одобряемого поведения, растущая власть 

денег, грубой физической силы, стремление к обособлению от внешней среды, ори-

ентация на «красивую жизнь» без выраженного стремления достичь такую «красо-

ту» собственным трудом, установка на социальный эгоизм, индивидуализм, отчуж-

дение, обособленное существование молодых людей в социальном пространстве, 

легковесное, беззаботное отношение к жизни» [4]… 

Разумеется, И.Е. Булатников прав, говоря о том, что в процессе социального 

воспитания молодежи сегодня необходимо как можно чаще обращаться к экзи-

стенциальным основам человеческого бытия, к выявлению вечного и временного, 

национального и общечеловеческого в общественной морали, (шире – в человече-

ской культуре!), к анализу нравственных констант, определяющих человеческое в 

человеке. Тогда моральное сознание (как одна из форм бытия общественного соз-

нания) не останется для входящего в самостоятельную взрослую (нравственную!) 

жизнь человека чем-то непознанным, неосвоенным, некоей «terra incognita», не 

переведенным во внутреннее достояние личности, не интернализованным ею, а 

станет прочным внутренним регулятором поведения и отношений юноши, осно-

вой мотивации его поступков, фундаментом реализации его стремлений и жиз-

ненных целей, выбора средств их достижения, оценки окружающих людей и себя 

самого, интерпретации социальных процессов и явлений [4]. 

Как же на этом фоне выглядят жизненные девизы тех, кто прошел через 

клубный коллектив и систему социально-нравственного воспитания в «Моноли-

те»? Необходимость преодоления негативных тенденций в развитии нравственной 

культуры молодежи требует активизации потенциала первичного коллектива, 

включения подростков и юношей в энергичную социально-значимую деятель-

ность. Но для этого нужен грамотный старт, импульс. В этом плане в опыте «Мо-

нолита» оказались продуктивны диспуты, к которым часто прибегали в работе со 

старшеклассниками Л.И.Уманский и А.Н. Лутошкин. Стремясь изменить соци-

альную позицию воспитанников, их отношение к реалиям социальной действи-

тельности, инструкторы «Монолита» обратились к диспутам: «Можно ли, живя в 

обществе, быть свободным от общества?», «Я для коллектива или коллектив для 

меня?», «Что такое Я и что такое Мы?», «Организация удесятеряет силы?», «Счи-

таете ли вы себя гражданами Родины?», «Долг, Честь и Совесть – связаны ли ме-

жду собой?», «Что важнее – дружба или правда?», «Человек горд своим трудом?», 

«Что такое принципиальность?», «Интересы личные и интересы дела: что обще-

го?», «Ответственный человек: какой он?», «Актуально ли сегодня толстовское 

«непротивление злу силою»?», «В чем истинные ценности православия?», «Честь 

и честность – синонимы?», «Гордым легче в жизни?», «Целеустремленность и 

жизненный успех». Главным итогом дискуссий стало столкновение двух принци-

пиальных позиций – «коллективистской» и «индивидуалистической» – сторонни-

ков общественного и индивидуального бытия. Диспуты заметно изменили жиз-

ненные девизы членов клуба (2014 г.), – отличие от девизов обычных школьников 
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оказалось разительным: «Кто, если не я?», «Спешите творить добро», «Для Роди-

ны и для друзей – ни сил, ни жизни не жалей», «Если будет Россия, – значит, буду 

и я», «Вместе мы – сила», «Один в поле – не воин», «Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей», «Нет уз святее товарищества», «Мы ответственны за тех, кого приру-

чили», «Дал слово – сдержи!», «Береги честь смолоду!», «Живи так, чтобы не 

стыдно было смотреть в глаза людям» и др. В жизненных девизах оказалось ощу-

тимо больше социально ответственных позиций, отражающих установки подрост-

ков и юношей на социальную пользу, товарищество, долг, честь, достоинство, 

взаимопомощь, высокую социальную ответственность. 

Апробированный многолетней педагогической практикой опыт социаль-

ного воспитания подростков и юношества через клубную деятельность убежда-

ет в том, что психологически комфортная, личностно и социально значимая 

деятельность, возможность реализовать себя и найти единомышленников де-

лают клуб и клубный коллектив незаменимым и продуктивным средством со-

циализации молодежи, приобщения ее к высоким достижениям культуры, 

обеспечения условий обретения индивидуальности, социального и профессио-

нального самоопределения в жизни. 
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Е.Ю. Яковенко 
 

Гендерные особенности социализации  

агрессивных девиантных подростков 
 

В многогранном процессе социализации личности важным направлением 

является выработка в процессе освоения социального опыта ценностно-

нормативных ориентаций, дифференцированных по полу. В настоящее время 

гендерные исследования занимают особое место в образовательных и общест-

венных проектах. Исследования последних лет показали, что агрессивные про-

явления у подростков, в подавляющем числе случаев связанные с отклонения-

ми в развитии личности, чаще всего обусловлены не какой-либо одной причи-

ной, а сложным взаимодействием множества факторов. 

В настоящее время гендерный подход в социальной психологии делает ак-

цент на изучении именно социальных (а не биологических) аспектов пола и роле-

вой дифференциации по половому признаку, имеющей место в различных социо-

культурных системах, в том числе и девиантных. В настоящее время наблюдается 

тенденция к возрастанию противоправного поведения среди несовершеннолетних 

и тенденция «омоложения» преступников. В целом переходный возраст является 

наиболее благоприятным для преступности. Как показывают результаты исследо-

ваний, причинами агрессивного поведения подростков являются не только возрас-

тные изменения. Пубертат сам по себе не действует на личность, но он повышает 

ее уязвимость перед лицом обстоятельств, которые могут оказывать неблагопри-

ятное воздействие на ее самосознание. При этом агрессивность девиантных под-

ростков выглядит неодинаковой у мальчиков и девочек. Подростковый кризис 

может обходиться без особых трудностей в воспитании, трудности определяются 

не внутренними процессами, не находятся в прямой и непосредственной связи с 

половым созреванием. Трудности вызываются, с одной стороны, индивидуальны-

ми особенностями личности, сложившимися к началу подросткового периода, и, с 

другой, – конкретной ситуацией развития каждого отдельного ребенка. 

Особое значение проблема агрессивности человека имеет для мест лише-

ния свободы, или для подростков в учреждениях, заменяющих их (школах со-

циальной адаптации), где весьма разнообразно и концентрированно представ-

лены все известные формы проявлений агрессии. Как известно, девиантное, 

асоциальное и преступное поведение мужчин отличается от такового у жен-

щин. В современный период женская преступность, как и преступность несо-

вершеннолетних, представляет одну из актуальнейших проблем в России. Ген-

дерные различия влияют на становление, протекание и демонстрацию агрессии. 

Уже давно установлен факт относительно высокого уровня убийств и других 

насильственных действий среди женщин, молодых девушек. Они стали совер-

шать такие «мужские» преступления, как грабежи и разбойные нападения.  

Традиционным было представление о биологической заданности разли-

чий в агрессии мужского и женского пола. Но сегодня можно наблюдать пере-

ход к признанию роли социокультурных факторов от которых непосредственно 
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зависят и полоролевые предписания, и стиль жизни, и психологические осо-

бенности мужчин и женщин. По гендерному и характерологическому критери-

ям выделяют три типа агрессивных проявлений в процессе социализации деви-

антных подростков, деформирующих процесс их социализации: а) подростки, 

чья агрессивность являлась способом привлечения внимания; б) агрессивные 

девиантные подростки, для которых проявления агрессивности выступают как 

средство достижения какой-либо цели; в) девиантные подростки, для которых 

агрессия выступает как самоцель. 

Гендер – это социальная норма, к которой подростки приспосабливаются 

в силу желания социального одобрения и использования социальной информа-

ции, помогающей определять реальность. В современной науке существует два 

круга проблем, где агрессия оказывается центральным моментом. Во-первых, в 

нашем обществе мы имеем дело с недостатком или даже полным отсутствием 

мужских ритуалов посвящения (инициации), что оставляет многих мужчин в 

разобщении со значительной дозой их агрессии. Эту роль в современном обще-

стве в значительной степени берет на себя пенитенциарная система. Изоляция 

человека в тюрьме или колонии, помещение его в специальную школу, где на-

ряду с учебной деятельностью, перед педагогами ставится задача перевоспита-

ния, адаптации подростков выстроена по типу древних жестоких обрядов ини-

циации, посвящения в послушного социуму индивида. Во-вторых, происходит 

стремительное изменение культурных ролей и образов самости у женщин, под-

вигнутых нынче к тому, чтобы становиться экономически независимыми и спо-

собными к самообеспечению до их вступления в брак и появления детей. По-

добное культурное изменение требует от женщины более ранней интеграции 

агрессии, чем это было характерно для предшествующих поколений. Страх за 

свою жизнь и безопасность, корысть и зависть толкают людей на агрессию и 

применение силы с целью добиться своей цели. 

У агрессивных девиантных подростков по сравнению со школьниками аг-

рессия характеризуется более широким спектром различных мотивов, направлен-

ность которой зависит от его характерологических особенностей, системы ценно-

стей и ориентации. Чаще всего, когда подросток не в состоянии интеллектуально 

разрешить возникшее перед ним препятствие, он стремится яростно его разру-

шить, применяя насилие. Агрессия – это сложное, многозначное явление, источ-

ником которого могут быть различные факторы и обстоятельства – как биологи-

чески закрепленные, так и социально обусловленные, ситуационные. Данный фе-

номен не является прерогативой исключительно мужчин или женщин, по полово-

му признаку подразделяют лишь виды агрессивных действий. Как показывает 

большинство исследований гендерных различий в агрессии, у мужчин агрессив-

ные проявления более выражены в использовании физической силы. Большинство 

исследователей связывают гендерные различия агрессии с исторически обуслов-

ленным местом мужчин и женщин в системе общественных отношений, их соци-

альными ролями, биологической и психологической спецификой.  

Исследования демонстрируют, что имеются типы акцентуаций, несущие ту 

или иную агрессивную нагрузку, по-разному у юношей и девушек. Девиантные де-
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вушки обладают более выраженным чувством вины. Девиантные юноши более аг-

рессивны и больше склонны прибегать к физической агрессии. В связи с этим мож-

но сделать вывод, что гендерные различия в агрессии девиантных подростков на ха-

рактерологическом уровне выступают в различных ее формах. Гендерно-ролевые 

различия между агрессивными мальчиками и девочками основаны не на фундамен-

тальных отличиях представителей одного пола от другого, а на особенностях социа-

лизации. Различия в психодиагностических данных указывают на различие соци-

альных ролей, ситуационных требований к различным типам поведения, которые в 

итоге стимулируют развитие различных личностных качеств. Тенденция кримина-

лизации поведения подростка является следствием множества причин, включая 

влияние групп сверстников, ошибок и упущений в воспитании, социального науче-

ния и социального контроля, биологических и ситуационных факторов. Агрессив-

ный подросток – это прежде всего обычный подросток. На развитие агрессивности 

несовершеннолетнего влияют и природные особенности его темперамента, напри-

мер, возбудимость и сила эмоций, способствующие формированию таких черт ха-

рактера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. На при-

обретение подростком агрессивных качеств, особенности агрессивности и ее уро-

вень выраженности в поведении оказывает воздействие их социальное окружение. 

Гендерные различия в агрессии связаны не только с биологическими особенностя-

ми, но и с социальными, культурными стереотипами маскулинности и феминности, 

которые усваиваются в процессе интериоризации норм или ролевых ожиданий, за-

кономерностями и спецификой развития обоих полов, их социальным положением, 

особенностями проявления характерных типов мужественности и женственности, 

обусловленных влиянием социальных факторов и уровнем развития общества. 

Подростки-мальчики стремятся сдерживать свои проявления, не способны к 

спонтанному самораскрытию, интегрированы в группе, деятельностно ориентиро-

ваны, для них свойственно ощущение субъектности, собственной роли в достиже-

нии успеха, склонны к объективизму, опираются на факты, уважают себя, если со-

ответствуют: школьники – социально-желательным характеристикам, агрессивные 

– девиантной группе. Подростки-девочки ориентированы на межличностное обще-

ние; органичны способность к эмоциональному, привлекающему внимание окру-

жающих, выразительному самопредъявлению, импульсивна, склонна к субъекти-

визму, строгое следование социальной желательности воспринимается ею как на-

силие над собственным я и ведет к самоотчуждению; ее самоотношение более це-

лостно, меньше зависит от социальной желательности и носит самопрезентацион-

ный характер. 

На развитие агрессивности подростка влияют и природные особенности 

его темперамента, например возбудимость и сила эмоций, способствующие 

формированию таких черт характера, как вспыльчивость, раздражительность. 

Неумение сдерживать себя. В состоянии фрустрации подросток с подобной 

психической организацией ищет выхода внутреннему напряжению, в том числе 

и в агрессивных формах поведения. Агрессия вызывает также необходимость 

защитить себя или удовлетворить свои потребности в ситуации, когда подрос-

ток не видит иного выхода, кроме драки или по крайней мере, словесных угроз. 
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Тем более, что для некоторых подростков участие в драках, утверждение себя в 

глазах окружающих с помощью кулаков является устоявшейся линией поведе-

ния, отражающей нормы, принятые в определенных социальных группах.  

Включение таких подростков в социально значимую, общественно оце-

ниваемую деятельность побуждает критически оценивать, перестраивать свое 

поведение, отношение к себе и другим людям, создавать объективные предпо-

сылки для нормального личностного становления, нивелируя проявление агрес-

сивности. Особенно сложно происходит включение в нормальную социальную 

среду у подростков из социально неблагополучной среды, имеющих опыт об-

щения с криминальной субкультурой. Исходя из особенностей подростков-

правонарушителей видно, что ядром конфликтных ситуаций, приведших к 

нравственной деформации личности, являются недостатки семейного воспита-

ния, а жестокость, агрессивность, замкнутость, повышенная тревожность – в 

процессе стихийного группового общения способствует приобщению к крими-

нальной субкультуре, а также принимать устойчивый характер поведения. Не-

пременным условием девиантного поведения является избыток свободного 

времени, отсутствие положительных личностных увлечений. 

Профилактическая деятельность не может ограничиваться лишь мерами 

индивидуального воздействия и коррекции, применяемыми непосредственно к 

несовершеннолетнему. Особенно остро в помощи и коррекции личностных 

черт нуждаются подростки уже совершившие противоправные действия и по-

несшие за это наказание в виде лишения свободы. Криминальная среда быстро 

затягивает подростков, но выйти из нее трудно. Поэтому необходимо помочь 

подростку найти правильный путь. 

 

 

 

М.М. Подчалимов 
 

Обеспечение условий для продуктивной профессионально-трудовой  

самореализации будущих специалистов в образовательной среде ССУЗа 
 

Будущий специалист сегодня все меньше и реже ощущает собственную вос-

требованность на рынке труда. Значительно растет конкуренция среди выпускни-

ков ССУЗов и ВУЗов, заметно сокращая потенциальные ниши для трудоустройст-

ва специалистам, только что закончившим образовательное учреждение, и не 

имеющим практического опыта в профессиональной сфере. Это принципиально 

меняет образовательную политику, вынуждая образовательные учреждения ис-

кать возможности для сопряжения теоретической подготовки с реальной практи-

кой. Сегодня уже никого не удивляет вопрос работодателя к потенциальному ра-

ботнику: «Покажи, что ты умеешь». Развитие личности в условиях ВУЗа и ССУЗа 

в отличие от предыдущих ступеней профессионально-трудовой социализации 

представляется, прежде всего, как процесс саморазвития. Это обусловлено тем, 

что ведущей жизненной интенцией на данном возрастном этапе выступает экзи-

стенциальное стремление к самоопределению и самореализации. Этот главный 
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жизненный ориентир и смысл задаёт феноменологию индивидуального опыта, со-

держание и динамику личностного развития, когда молодой человек решает, кем 

он хочет стать в культуре, но ещё не знает в полной мере каким ему быть для себя 

самого. Он должен создать, сформировать себя самого как личность и образова-

тельное учреждение должно ему в этом помочь. Стремление к самоопределению 

как ведущая внутренняя задача личности в свою очередь разрешается посредст-

вом механизма самореализации. В действительности молодой человек не может 

определиться, не проявив себя, не выразив своя Я, не познав себя с различных 

сторон. Он должен состояться как можно в бóльших областях и сферах жизнедея-

тельности, и, получив обратную связь для себя, избрать свой жизненный удел.  

Известно, что категория «самореализация» наиболее полно и пристально 

изучалась в гуманистической психологии. Представители этого направления (А. 

Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт и др.) рассматривали человека с точки зрения спо-

собности к самосовершенствованию. Исходный тезис психологов-гуманистов со-

стоял в том, что сама сущность человека постоянно движет его в направлении 

личностного роста, творчества и самодостаточности, а личностные проблемы и 

деформации объясняются преимущественно неблагоприятными обстоятельствами 

социальной среды, препятствующими этому росту. Данный тезис определил до-

минирующую линию трактовки понятия самореализации в западной науке и куль-

туре. Признавая внутреннее начало самореализации, следует обратить внимание 

на то, что в понимании данного феномена и процесса в образовательных системах 

такой подход оказывается односторонним и недостаточным. Человек как лич-

ность не может реализовать себя из себя, не обратившись к чему-то бóльшему, 

чем свое «Я» (В. Франкл), не познав и не преодолев ограниченность своего «Я», 

не изменив себя в культуре. В целом, феномен самореализации отражает некий 

уникальный опыт человека быть личностью, воплощает собой механизм и способ 

личностного становления человека, действующий на протяжении всей жизни и 

задающий внутреннюю историю жизненного пути. Особо интенсивно и напря-

женно действие данного механизма складывается в период юности, в студенчест-

ве. Именно в эти годы самореализация как некая общая мотивация жизни достига-

ет пика своей актуальности, когда молодые люди, в силу своих психофизических 

и ментальных особенностей обладают наибольшей энергией и работоспособно-

стью. Этот поиск своей целостности и отличает молодость от более поздних эта-

пов жизни. Для студенчества самореализация выступает главной психологической 

задачей, которая решается непосредственно в стенах образовательного учрежде-

ния. Образовательная среда является важным психологическим условием не толь-

ко в приобретении личностью профессиональных знаний, умений и навыков, но и 

в развитии стремления к самосовершенствованию и самореализации.  

Анализируя феномен культурно-образовательной среды, Е.П. Белозерцев ак-

тивно возражает против упрощенно-примитивного толкования взаимоотношений 

человека и среды: «Средовой подход самим названием предполагает возможность 

объяснения мыслей и поступков человека чем-то таким, что воздействует на него 

извне, не спрашивает его согласия и не отчитывается перед ним. В этом смысле че-

ловека можно трактовать как продукт некой определенной среды, которая фактиче-
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ски «лепит» его и он, хочет того или нет, является её своеобразным «слепком». 

Среда – субъект, человек – объект; вот предельно упрощенная схема такого подхо-

да. Понятно, что простота в данном случае обманчива – средовой подход требует 

исследования механизма «лепки», т.е. того, что именно в данной среде и как имен-

но влияет на человека. Исследователю неизбежно приходится классифицировать и 

упорядочивать различные внутрисредовые факторы, группируя последние, напри-

мер, по их значению для духовного развития. Так среда «вообще» конкретизирует-

ся в «культурно-образовательную среду», которая в качестве научного понятия ус-

ловно ограничивает феномен культуры, как бы локализует его, задавая определён-

ные пространственно-временные параметры (границы) различным социокультур-

ным влияниям. Эти границы, если понимать образование как практику культуры, 

фактически оформляют некий идеальный мир, в котором как-то по-особенному 

происходит духовное развитие человека. Так возникает стандартная «средовая» ис-

следовательская конструкция объяснения личностного становления обстоятельст-

вами «места и времени», а также получает методологическое обоснование типичная 

бытовая интуиция соотнесения человеческих качеств и поступков с тем, что че-

ловека непосредственно окружает. В понятии культурно-образовательной среды из 

факторов этого окружения условно вычленяются образовательные процедуры, по-

средством которых осуществляется личностное становление» 
2
. Однако истинный 

диалектик Е.П. Белозерцев задает вполне логичный вопрос: как тогда объяснить 

непреложный факт очевидной разницы людей в ситуации влияния на них одной и 

той же среды? Или среда влияет на кого-то больше, на кого-то меньше, т.е. влияние 

среды универсально, а эффективность влияния индивидуальна? В этой связи Е.П. 

Белозерцев приводит в качестве примера Елецкую мужскую гимназию 80-х гг. XIX 

века: «Один город, одна школа, одни и те же учителя, а какая разница в судьбах! 

По-видимому, условно, в рамках средового подхода, поместить человека в некую 

культурно-образовательную среду – не итог, а только начало исследования, которое 

способно привести к самым неожиданным результатам» 
3
… 

Определяя образовательную среду как условие самореализации студен-

тов, возьмем за основу точку зрения Е.П. Белозерцева, который в рамках со-

циокультурного подхода разрабатывает идеологию культурно-образовательной 

среды и считает, что такая среда образовательного учреждения является ло-

кальной средой, выступая как пространство личностного развития организации 

деятельности студента по овладению профессией во всем многообразии его от-

ношений с окружающим миром. Таким образом, Е.П. Белозерцев характеризует 

среду «как многомерное социально-педагогическое явление, связанное в единое 

целое различными коммуникативными механизмами и оказывающее ситуатив-

ное влияние на развитие ценностных ориентацией личности, отношений и спо-

собов поведения, актуализирующихся в процессах освоения, потребления и 

распространения социокультурных ценностей» 
4
.  

                                                           
2
 Белозерцев Е.П., Павленко А.И. Феноменология культурно-образовательной среды: человек 

как средство и средоточие // Психолого-педагогический поиск. – 2011. – № 18. – С. 42-47.  
3
 Там же. 

4
 Белозерцев Е.П. Образ  смысл русской школы. – Курск: Мечта, 2013.  – С.265. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942000&selid=16540303
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Проблеме развития личности в среде образовательного учреждения посвящен 

целый ряд работ (А.Г. Асмолов, Г.А. Берулава, И.Е. Булатников, М.В. Воропаев, 

Ю.С. Мануйлов, Л.М. Митина, А.Б. Орлов, С.М. Салов, Н.Н. Сучкинаи др.). Их 

анализ позволяет выделить один из основополагающих принципов психологиче-

ского сопровождения организации образовательного процесса – принцип личност-

ного развития. В юношеском возрасте, в рамках становления нового уровня само-

сознания происходит становление субъектности и относительно устойчивого пред-

ставления о себе – Я-концепция, влияющая на развитие стремления к самореализа-

ции. В Я-концепции сосредоточены реальные представления о себе, единство и це-

лостность личности с ее субъективной стороны (И.С. Кон, А.В. Петровский, Э. 

Эриксон, Р. Бернс и др.). Таким образом, в качестве одной из детерминант, влияю-

щих на развитие самореализации студента, выступает образ – Я, исследованию ко-

торого посвящены труды отечественных и зарубежных психологов (И.С. Кон, А.В. 

Петровский, Э. Эриксон, Р. Бернс и др.). В образе Я сосредоточены единство и це-

лостность личности с ее субъективной стороны. Он участвует в целеобразовании, 

определяя ближние, средние и дальние цели личности, побуждает к определенной 

деятельности и, следовательно, способствует самореализации. В качестве основных 

составляющих процесса самореализации личности студента в системе профессио-

нального образования выделяются следующие компоненты:  

1) личностная включенность студента в процесс обучения (интерес к обуче-

нию, желание учиться в рамках избранной профессии, удовлетворенность обучени-

ем, ценность учебы, погруженность в учебный процесс, стремление идентифициро-

ваться с преподавателями и представителями профессии, направленность на цело-

стное проявление в учебе и др.);  

2) реализация способностей в процессе обучения (развитие потенциала сту-

дентов, возможность лучшего самопознания в учебе, полезность обучения, учеба 

как средство воплощения мечты, раскрытие способностей и талантов, учеба как 

путь к успеху и профессиональному росту, разностороннее самопроявление и 

полноценное самовыражение в учебе, стимулирование усилий в учебе и др.);  

3) социальная интегрированность в процессе профессиональной подго-

товки (внимание к личности студента, помощь преподавателей в решении лич-

ных проблем, организация досуга студентов, чувство общности, взаимовыручки 

и взаимоподдержки в студенческой среде, значимость и крепость дружеских 

связей, атмосфера доверия и уважения и т. п.).  

В контексте самореализации построение образовательной сферы должно 

быть направлено на овладение студентами опытом «быть личностью» во всем 

многообразии форм проявлений и глубине внутренних изменений. Возникаю-

щая в связи с этим необходимость персонализации системы образования за-

ключается в создании условий (детерминант) для самопроектирования студен-

тами своего субъективно значимого и отвечающего культуре образа «Я», соз-

дании условий для обеспечения движения к этому образу посредством развер-

тывания в процессе обучения сущностных сил и жизненных планов. 

Структура образовательной среды носит неоднородный характер и состо-

ит из предметно-материального, дидактического, исследовательского, воспита-
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тельного, информационного и социально-коммуникативного компонентов, 

прямо или косвенно влияющих на личность студента. Эмпирические исследо-

вания целого ряда авторов показывают, что наиболее эффективными психоло-

гическими условиями самореализации студентов выступает построение субъ-

ект-субъектных отношений в развивающей образовательной среде между педа-

гогами, психологами, администраторами-управленцами, представителями сту-

денческого самоуправления и студентами различных курсов. 

Можно выделить детерминанты самореализации студента в среде образова-

тельного учреждения: решение учебно-исследовательских заданий, которые реали-

зуют профессиональный интерес студента; моделирование личностно и профес-

сионально значимых ситуаций взаимодействия. Тем самым стремление к самореа-

лизации личности может быть наиболее эффективно реализовано в среде образова-

тельного учреждения и обусловлено развитием субъектности, осознанием лично-

стью своего места в макросреде общественных отношений в целом и образователь-

ной среде – в частности. Однако, для того чтобы студенты стремились к самореали-

зации, необходимо им оказывать комплексную помощь. Одним из видов оказания 

такого типа помощи может стать психологическое сопровождение самореализации 

студентов, причем этот процесс может выступать в разных моделях. 

Психологическое сопровождение использования образовательной среды 

для развития личности и самореализации студентов представляет собой ком-

плекс мероприятий по социально-психологическому изучению, консультирова-

нию, образованию студентов, а также коррекции их функционального состоя-

ния в процессе обучения, способствующего повышению эффективности учеб-

ной деятельности, личностной и профессиональной направленности. Важней-

шей составляющей психологического сопровождения самореализации лично-

сти является программа, конкретизирующая личностный и профессиональный 

план; содержание и формы фронтальной и индивидуальной работы со студен-

тами на разных этапах обучения, а также преподавателями и администрацией. 

В результате анализа литературы нами разработана теоретическая модель 

психологического сопровождения самореализации личности студента в среде обра-

зовательного учреждения. Данная модель является личностно-ориентированной и 

имеет структурно-содержательное наполнение, отражающее подход к решению 

обозначенной проблемы. Психологическое сопровождение самореализации студен-

тов предполагает осуществление диагностики личностного и интеллектуального 

развития, оказание помощи в научном, личностном и профессиональном самоопре-

делении, оказание поддержки в решении проблем взаимоотношений со сверстника-

ми и педагогами. Основу теоретической модели сопровождения самореализации 

студентов в условиях образовательной среды составляют следующие формы психо-

логического сопровождения студентов: индивидуальное консультирование, психо-

логическая диагностика, коучинг, групповая работа, семейное консультирование и 

др. Рассмотрим ниже содержание каждой формы психологического сопровождения. 

1. Индивидуальное психологическое консультирование – профессиональ-

ная помощь студенту в поиске разрешения его личностной проблемной ситуа-

ции. В трудный момент жизни индивидуальное психологическое консультиро-
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вание может помочь человеку преодолеть стресс, лучше понять сложившуюся 

жизненную ситуацию, принять взвешенное решение. В ходе психологического 

консультирования у человека появляется возможность шире взглянуть на си-

туацию, иначе оценить свою роль в ней и, в соответствии с этим новым видени-

ем, скорректировать свое поведение. 

2. Психологическая диагностика индивидуально-типологических характери-

стик и особенностей обучающихся, что позволяет студентам в процессе профессио-

нальной подготовки опираться на выявленные способности и возможности их лич-

ности тем самым обеспечивать успешность своей профессиональной подготовки. 

3. Коучинг: организационное консультирование направлено на расширение 

потенциала человека с целью достижения им максимального результата в рамках 

поставленной цели. Данная форма дает возможность студентам грамотно и осоз-

нанно планировать и осуществлять учебную и профессиональную деятельность. 

4. Групповая работа (участие в работе тренингов, мастер-классов, тьюторских 

групп, групповой терапии), целью которой является социально-психологическая 

адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности и формирование 

социально и профессионально важных качеств будущих специалистов. 

5. Супервизия профессиональной пригодности и адаптации к будущей 

профессиональной деятельности – это определение пригодности студентов к 

той или иной профессиональной деятельности в соответствии с психофизиоло-

гическими свойствами их личности. Более того, с учетом индивидуально-

психологической специфики личности обучающихся для каждого студента оп-

ределяется конкретная область профессиональной деятельности, в которой вы-

пускник сможет наиболее результативно самореализоваться. 

7. Консультации по вопросам самопознания, самоопределения, самовы-

ражения и самореализации личности позволяют студентам выстраивать инди-

видуальную траекторию профессионального становления. 

8. Электронная психологическая почта (конфиденциальное психологиче-

ское консультирование) предусматривает опосредованное консультирование 

студентов по вопросам жизненного и профессионального самоопределения. 

Таким образом, личностно ориентированная модель психологического 

сопровождения способствует решению задач самореализации студентов в среде 

образовательного учреждения. Технологии психологического сопровождения 

самореализации студентов в рамках данной модели направлены на активиза-

цию личностных и рефлексивных механизмов развития (саморазвития) и реали-

зации (самореализации). Это способствует формированию у студентов пози-

тивного самоотношения, готовности к изменениям и способности проектиро-

вать альтернативные сценарии самореализации, принимать на себя ответствен-

ность за свой выбор, за свое профессиональное будущее. 
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Н.А. Осипов 
 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи  

как фактор сохранения исторической памяти народа  
 

Поднимая сегодня проблему сохранения исторической памяти народа, сле-

дует учитывать, что это чрезвычайно важная ступень патриотического воспитания 

молодого поколения в России. Именно на ней закладывается первооснова лично-

стных качеств человека. Вот почему педагоги, наставники, родители, работающие 

с детьми в этом направлении, должны обладать не только педагогическим даром и 

мастерством общения, но и обширным запасом исторических знаний и практиче-

ских умений по вопросу гражданственно-патриотического воспитания молодежи. 

Патриотическое воспитание обучающихся всегда было в центре внимания совре-

менной системы образования. В ОБПОУ «Советский социально-аграрный техни-

кум имени В.М. Клыкова» имеется достаточно обширный опыт в организации 

данной работы в рамках реализации программы дополнительного образования во-

енно-патриотического клуба «Славяне». Работа клуба направлена на обеспечение 

регулярного проведения клубных занятий для оздоровления, патриотического и 

физического воспитания студентов. Для курсантов клуба «Славяне» важным яв-

ляется расширение системы, военно-патриотического воспитания обучающихся в 

техникуме, обеспечивающей формирование морально-психологической и физиче-

ской готовности и способности молодежи к военной службе и успешной социали-

зации в обществе. 

Задачи клуба сформулированы предельно четко: создание условий для ов-

ладения студентами основ военной службы; формирование здорового образа 

жизни как необходимой ценности; создание условий для приобретения обучаю-

щимися навыков безопасности жизнедеятельности эмоционально волевой устой-

чивости в экстремальных условиях; воспитание у обучающихся ответственности 

жизнедеятельности и коммуникативности; формирование интереса к истории и 

традициям Вооруженных сил РФ. Для осуществления этих задач техникум рас-

полагает необходимой материально-технической базой: есть комната-музей; 

компьютерный класс; историко-краеведческие и литературные материалы в 

фондах библиотеки техникума; мастерские для проведения практических заня-

тий по военно-патриотическому воспитанию и военно-техническим вилдам 

спорта; наглядно-демонстрационное оборудование для организации работ клуба 

и т.д. В клубе «Славяне» существуют свои традиции и дела, которые проходят 

под девизом: «Пока едины – мы непобедимы!» Самым увлекательным является 

для курсантов участие в соревнованиях и сборах, где они успешно показывают 

свои навыки огневой подготовки, стреляют из пневматической винтовки, зани-

маются разборкой и сборкой ПМ, автомата АК-74; при этом ребята отлично себя 

проявляют при метании гранат РГД-5, Ф-1, показывают хорошие результаты в 

строевой подготовке и при оказании первой медицинской помощи. 

ВПК «Славяне» имеет много наград. В частности, работа студентов в клубе 

была отмечена дипломами за 1 место в 3 этапах областных сборов военно-

патриотических клубов Курской области, посвященных памяти героя РФ С.В. Кос-
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тина в рамках спортивно-оздоровительного лагеря для юношей призывного возрас-

тов в номинации «Стрельба из пневматической винтовки»; в номинации «Метание 

гранат»; в номинации «Пейнтбол»; в номинации «Стрельба из пневматического 

пистолета». Деятельность клуба удостоена грамоты ДОСААФ Курской области. 

Воспитанники военно-патриотического клуба «Славяне» активно участвуют в на-

учно-практических конференциях региона; в организации и проведении мероприя-

тий, посвященных Великой Отечественной войне и Курской битве; в конкурсах 

среди обучающихся на лучшее сочинение, произведение искусства по патриотиче-

ской тематике: «Я солдат», «Служу Отечеству», «Берегите мир», «Чистые рассве-

ты», «Моё призвание»; в районных и областных соревнованиях и спартакиадах до-

призывников «К защите Родины готовы!», «Зарница», «Служу России» «Зарница-

Победа!» «Российский солдат умом и силой богат »; в организации праздничных 

программ, посвященных «Дню Защитника Отечества» «Дню Победы» «Дню неза-

висимости России»; в проведении Вахты Памяти; возложение венков к памятникам 

ВОВ и героям ВОВ; в проведении концертных программ «Я люблю тебя, Россия!», 

«Защитникам Отечества посвящается…», «Улыбнись Россия!»; в обсуждении на-

учно-популярных, документальных и художественных фильмов на военно-

исторические темы; в проведении встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны с солдатскими вдовами, с ветеранами локальных войн; в организации экс-

курсий в Музей Курской битвы, областной краеведческий музей, районный крае-

ведческий музей. Эта работа позволяет формировать видение молодежью истори-

ческого прошлого, соединить важные страницы истории с настоящим. 

 

 

 

 

О.В. Макаренко 

 

Формирование ценностного отношения детей и молодежи  

к ценностям и нормам христианской культуры 

 

В наше время необходимо уделять больше внимание проблеме нравст-

венного воспитания личности, как на уровне отдельного образовательного уч-

реждения, так и на уровне государства. Духовно-нравственное развитие под-

растающего поколения является одним из главных направлений государствен-

ной молодежной политики и развития образования. Этот вопрос на протяжении 

долгого времени остается актуальным. Подмена духовных ценностей матери-

альными привела к духовно-нравственному кризису, утрате ориентиров, дегра-

дации социального общества его базовых свойств: мышления, воли, совести, 

веры. Для поддержания чистоты и крепости души обучающихся, необходимо 

направить понимание ими жизни в рамки духовных законов, положенных Бо-

гом в основу мироздания. Игнорирование основ духовного бытия приводит к 

болезненному состоянию души человека, в котором он утрачивает смысл жиз-

ни, радость бытия, сострадание к ближнему, жертвенной любви, созидательно-
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го труда. Как писал известный русский философ С.Л. Франка: «Религия не 

только не противоречит науке, не только не совместима с последней, но и род-

ственна ей и проистекает из одного общего духа с ней; и этот дух в свою оче-

редь не только не противоречит так называемому «здравому смыслу», т.е. здо-

ровому и практически плодотворному отношению к жизни, но при вниматель-

ном отношении к делу обнаруживается как единственное условие подлинно 

здорового отношения к жизни, спасающее человека от всякой ограниченности и 

слабости, от обывательского скудоумия» [1:37-38]. 

Формирование духовно-нравственной личности в педагогической деятель-

ности происходит через обретение духовного опыта, основанного на традициях и 

принципах Православия: любви к ближнему через милосердие, щедрость души, 

чуткость, доброту, искреннюю заинтересованность в успешной судьбе обучающе-

гося; признания равенства педагога и обучающегося в правах как основы эмоцио-

нально-психологического контакта партнеров учебно-воспитательного процесса и 

их сотрудничества; признания права обучающегося на индивидуальность и инди-

видуальную работу; личностно-ориентированного подхода в обучении и воспита-

нии обучающихся; развитие творческой разносторонней личности обучающегося. 

Целью формирования духовной культуры выступает воспитание у детей и моло-

дежи высоких интеллектуально-нравственных интересов и запросов, ценностных 

взглядов и убеждений. Данная цель конкретизируется через систему задач: уста-

новление личных связей обучающегося с православной культурой. Важно, чтобы 

христианские ценности стали личными ценностями обучаемого, только при таком 

внутреннем перестроении взглядов можно добиться хороших результатов; рас-

крытие духовных основ отечественной культуры на примере жизни и творчества 

русских классиков, которые были людьми глубоко верующими. Раскрытие этих 

основ поможет учащимся с большей легкостью интегрироваться в православную 

среду; воспитание патриотических чувств. Православие теснейшим образом свя-

зано с патриотизмом, т.к. выполнение долга перед Богом, Родиной и родителями 

является основополагающим для христианина. Поэтому православное и патрио-

тическое воспитание неотделимо друг от друга; увлечение детей творческой дея-

тельностью. Через творчество и творение дети учатся познавать Бога, главного 

Творца этого мира [2: 23-24]. 

В течение тысячелетий из поколения в поколение передается понятия о 

справедливости и благе, добре и зле, чести и совести исходящее из православ-

ной веры. Православие имеет необходимый духовный потенциал, многовеко-

вой положительный опыт в области духовно-нравственного просвещения. Оз-

накомление подрастающего поколения с многообразным, чудесным, удиви-

тельным и в то же время строгим и нравственно возвышенным миром Право-

славия. Основными методами при знакомстве обучающихся с основами право-

славия являются: наглядно-образный (использование наглядного материала и 

слушание музыки); словесный (рассказ педагога, диалог, беседа, и т.д.); прак-

тический (использование на уроках декоративно-прикладного творчества).  

Очень часто для обучения и воспитания обучающихся я провожу внекласс-

ные занятия, но также эффективны экскурсии, паломнические поездки, конкурсы, 
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концерты. В своей работе я использую в большом количестве информационные 

технологии: презентации, мультипликационные, художественные и документаль-

ные фильмы с нравственным или христианским содержанием. Более широкие по-

знания о культуре, нормах православия дают проведение различных мероприятий, 

направленных на духовно-нравственные ценности: «Рождество Христово», «Свя-

тая Пасха». Так, например, проведенный мною классный час «Пасха святая» обу-

чающиеся знакомились с культурой и традициями православия. Обучающиеся с 

интересом слушали, задавали вопросы, смотрели отрывки из фильмов: «Закон 

Божий», «Распятие Иисуса Христа», «Остров». Чувствовалось, что обучающиеся 

прониклись и сочувствовали страданиям главных героев, выявляли положитель-

ные и отрицательные стороны души человека. Также рассуждали о традициях и 

обычаях, которые традиционно передаются из поколения в поколение (пост, кра-

шение яиц, выпечка куличей и т.д.); какие праздники отмечаются перед праздни-

ком Пасхи: Вербное воскресение, Страстная Седмица, Чистый четверг и др. Обу-

чающиеся сами подготовили и рассказы об этих традициях. 

 Не менее интересно был проведен классный час, посвященный 700-

летию со дня рождения Сергия Радонежского: «Великий просветитель, духов-

ный наставник земли русской – Сергий Радонежский». Обучающиеся много уз-

нали о жизни Сергия Радонежского, перенесенных им трудностей, его силе ду-

ха и чудотворном даре – исцеление. На классный час был приглашен батюшка - 

отец Сергий из Обоянского храма Александра Невского. Обучающиеся задава-

ли много вопросов касающихся поведения, норм и ценностей современной мо-

лодежи. Отец Сергий охотно отвечал на заданные вопросы ребят, и приятно 

было слышать, что наши дети не равнодушны к своему духовному образова-

нию, к своим сверстникам, к будущей жизни. 

В целях воспитания гражданственности, патриотизма, любви к Родине были 

проведены праздники, посвященные дню Победы: о герое белгородской земли ге-

нерале Н.Ф. Ватутине, устный литературный журнал «Бессмертен твой подвиг, 

солдат». Дети с большой ответственностью подошли к подготовке: заучивали 

стихи, рассказывали о воинах-героях, пели песни военных лет. Ребята на таких бе-

седах узнают о героизме русского народа, об их любви и беззаветной преданности 

Родине, о готовности отдать свою жизнь за свободу и независимость своей стра-

ны. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику героям войны. 

Мною проводились и другие мероприятия патриотического характера: «Я граж-

данин России», «Мой дом – моя семья», «Служу Отечеству», «Духовное наследие 

России». Так на классном часе «Служу Отечеству» обучающиеся сами подготови-

ли сообщения о героях ВОВ, подобрали необходимый материал для презентации, 

подготовили музыкальное оформление, исполняли песни о войне. Благодаря та-

ким внеклассным мероприятиям обучающиеся учатся понимать окружающий 

мир, анализировать свои поступки, быть добрее, помогать ближним, трудится на 

благо отечества, постоянно стремиться к самосовершенствованию. На своих ме-

роприятиях, использую компьютерные технологии, что бы ознакомить обучаю-

щихся с обычаями и традициями нашего города Обоянь и Курской области. Фор-

мирование ценностных ориентаций обучающихся на уроках и во внеурочное вре-
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мя связано не только с обеспечением обучающимся определёнными знаниями (о 

добре и зле, истине, вере, красоте, благе, совести и т.д.), но и с созданием опреде-

лённых нравственных ситуаций, в которых эти знания проявляются. В результате 

обучающиеся получают более углубленные и расширенные познания об истине, 

совести, доброте, любви, патриотизме, мужестве, долге, чести, семье, и т.п.  

 Нравственность формируется в соответствии с традициями, социальной 

средой, где родился человек и выражается в обычаях, в суждениях, в поведении. 

Мы должны воспитывать современного человека, как гражданина и патриота, но-

сителя и продолжателя национальных традиций, человека высокой нравственно-

сти и духовной культуры. Наша задача ввести обучающегося в круг традицион-

ных основных праздников, показать их тесную и органическую связь с народной 

жизнью, искусством и творчеством. В рамках кружковой работы обучающиеся 

участвуют в танцевальном кружке, кружке актерского мастерства, посещают за-

нятия духового оркестра, увлекаются спортом. Не менее эффективно проведение 

различных экскурсий: на малую родину известных людей (Дворцово-парковый 

ансамбль «Марьино» Усадьба князей Борятинских, Усадьба Надежды Плевицкой 

с. Винниково, Усадьба И.С. Тургенева в Спасском-Лутовиново, Усадьба А.А. Фе-

та в Воробьевке, Усадьба графа Нелидова, Коренная Пустынь, Холки – Свято-

троицский Холковский подземный монастырь); в храмы и церкви, краеведческий 

музей. Обучающиеся с большим увлечением изучают свою местность, интересу-

ются ее жителями, культурой и традициями своего города. 

Таким образом, можно сказать, что духовно-нравственное воспитание яв-

ляется органичной составляющей педагогической деятельности, интегрирован-

ной в общий процесс обучения и развития личности, и становится приоритетной 

областью в образовании. Преподаватель должен воспитывать обучающегося как 

гражданина и патриота, прививать любовь и уважение к Родине, её народу и свя-

тыням; готовить к жизни. Для этого преподавателю необходимо опираться на 

христианские ценности, которые определяют цель и смысл жизни. В качестве 

ценностей христианской этики могут быть: принцип любви и солидарности ме-

жду людьми, принцип ненасилия, принцип ответственности обучающих и обу-

чаемых, принцип коррекции, исправления и смягчения негативных обстоя-

тельств, воздействующих на процесс социализации личности. Эти принципы 

должны быть положены в основу гуманизации образования молодежи России. 
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И.Б. Зайцева, Н.А. Усова 
 

Возможности внеурочной деятельности  

в нравственном воспитании младших школьников 
 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 

большое значение в системе современного воспитания. Данная проблема волно-

вала наше общество с давних времен, ею занимались многие ученые-педагоги 

прошлого: Я.А. Коменский, Ж.Ж.Руссо, И. Гербарт, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушин-

ский, В.А. Сухомлинский и многие другие педагоги, которые склонялись к тому, 

что только нравственное воспитание обеспечивает формирование у личности 

добродетельного характера и доброжелательных отношений к людям. Но наи-

большую актуальность проблема нравственности приобретает в настоящее вре-

мя. И это закономерно, потому что в нашем обществе все больше возрастает 

роль нравственных начал, сфера действия морального фактора. Обществу необ-

ходимы образованные, высоконравственные люди, обладающие гуманными ка-

чествами, вежливые, внимательные к другим людям, бережно относящиеся к 

труду. Однако анализ ситуации в практике современной школы показывает, что 

значительная часть подрастающего поколения живет сегодня в условиях дефи-

цита культурных ценностей, их нравственные ориентиры искажены, все чаще 

сейчас можно встретить агрессию, жестокость и насилие среди детей и подрост-

ков. Особую мобильность в сложившейся ситуации должны проявлять образова-

тельные учреждения, а именно школа, которая обеспечит комплексный, систем-

ный подход к организации нравственного воспитания детей. В современных ус-

ловиях введения Федерального образовательного стандарта одной из основных 

задач современной образовательной системы является духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся [2: 5]. Младший школьный возраст наиболее 

благоприятный возраст для формирования нравственных и этических ценностей 

через их эмоционально-чувственное восприятие. Какие нравственные качества 

мы заложим в этот возрастной период, во многом зависит их последующее при-

общение к культуре, ее восприятие, постижение духовных ценностей.  

Нами было проведено исследование по формированию нравственных ка-

честв у младших школьников в ходе внеурочной деятельности, которая являет-

ся одним из направлений формирования личности, предусмотренной Концеп-

цией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии (ФГОС) [1:14-15].  На основе психолого-педагогической оценки нравствен-

ных качеств младших школьников в современной школе методом анкетирова-

ния было выявлено, что у большинства обучающихся низкий уровень их сфор-

мированности (40%). В связи с этим, проблемой нашего исследования являлось 

создание педагогических условий для нравственного воспитания младших 

школьников во внеурочной деятельности. В ходе формирования нравственных 

качеств учащихся мы использовали разные методы работы: в начальных клас-

сах это может быть рассказ учителя, этическая беседа. Их цель – помочь 

школьникам в усвоении моральных норм. При подготовке к беседе важно, что-

бы она была построена с учетом ярких образов, отвечала требованиям досто-
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верности, научности, правильности фактов. Большое значение следует обра-

щать на занимательность, яркость, динамичность. К каждой беседе тщательно 

готовились и готовили детей. Предлагали им что-то прочитать, припомнить из-

вестный им случай, касающийся отношений между людьми, и дать ему оценку 

(кто поступил правильно, а кто неправильно, почему). Тщательно продумывали 

вопросы к беседе. В итоге беседы дети самостоятельно сделали вывод о том, 

что люди должны дружить, что качествам настоящего друга относятся не толь-

ко стремление помочь, но сочувствие, требовательность, доброжелательность. 

Нами были проведены беседы: по рассказу Н.Носова «Карасик», «А как 

бы ты поступил?», «Про детей и книгу» и др. После каждой беседы подводили 

детей к самостоятельному выводу, если же дети затруднялись самостоятельно 

сделать вывод, нами были использованы иллюстрации, примеры, которые по-

могали детям сформировать нравственное правило. В результате проведения 

этических бесед у детей были сформированы представления о дружбе, товари-

ществе, доброжелательности, вежливости, честности, уважении к старшим. 

Своеобразной школой воспитания нравственных качеств является экскур-

сия в природу. Такие экскурсии дают возможность учителю воспитывать у 

школьников чувство хозяина Родины, бережного отношения к достоянию при-

роды [1, 89]. Экскурсии с учащимися проводились в течение всего учебного го-

да и имели различные цели. Для того, чтобы экскурсия была нравственно цен-

ной, старались создать в коллективе эмоциональный настрой, распределяли 

между школьниками задания, которые они выполняли при подготовке к экс-

курсии и во время ее проведения. Экскурсии начинали с вводной беседы, затем 

организовывали наблюдение намеченных объектов, после чего детям предлага-

лись различные задания, например, собрать природный материал. Для этого 

класс разбивался на группы по желанию ребят. Это позволяло нам делать выво-

ды о взаимоотношениях учащихся, об их симпатиях и антипатиях, о влиянии 

детей друг на друга. После экскурсий мы предлагали детям отчитаться о вы-

полнении заданий. Они рассказывали о результатах работ, которые выполнили 

всей группой, о том, как складывались их отношения. При подготовке и прове-

дении экскурсий нами уделялось особое внимание вопросу охраны природы; 

объясняли детям, что к природе надо относиться бережно: нельзя ломать ветки 

деревьев и кустарников, не вырывать растения с корнями, не срывать с расте-

ний цветы, нельзя сдирать кору с деревьев, нельзя уничтожать насекомых, 

птиц, животных. Так, например, несколько, проведенных нами, экскурсий были 

объединены одной общей темой «Сохранить природу – сохранить жизнь». Наи-

более яркие впечатления от экскурсий дети отображали в рисунках. В результа-

те проведенных экскурсий у детей было сформировано бережное отношение к 

природе, самостоятельность. Умение работать вместе, умение видеть, понимать 

красоту природы создавать ее своими руками. 

Занятия по усвоению детьми правил нравственности нами проводились в 

форме индивидуальных бесед с включением в них спектаклей – миниатюр. На 

данном этапе с детьми были рассмотрены следующие ситуации: «Васечкин при-

нимает гостей», «Васечкин в театре», Васечкин в транспорте». После анализа 
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предложенных ситуаций детьми были сформулированы правила поведения в об-

щественных местах: в театре, в транспорте, в гостях. Кроме того, в результате 

проведенных индивидуальных бесед были сформулированы правила поведения в 

«раздевалке», правила поведения в столовой, правила поведения в библиотеке. В 

результате проведенной индивидуальной работы дети усвоили простые правила 

поведения, у них сформировались умения вести себя в соответствии с нравствен-

ными нормами. Результат нравственного воспитания проявляется в отношениях 

школьников к своим обязанностям, к самой деятельности, к другим людям. С це-

лью формирования гуманных чувств в классном коллективе предложили детям 

организовать помощь и поддержку детям, которые часто и длительно болеют. Ре-

бята с большим удовольствием оказывали помощь, разъясняли домашние задания 

детям, которые долго болели. В работе по формированию нравственных взаимо-

отношений в классном коллективе использовали нравственные классные часы: 

«Лучшее слово о дружбе», «От улыбки хмурый день светлей» и др. Проведенная 

работа способствовала активизации и сплоченности классного коллектива, фор-

мированию духовно-нравственных взаимоотношений в детском коллективе: дети 

стали более внимательно относиться друг к другу, к старшим, более ответственно 

стали относиться к выполнению поручений. 

Таким образом, в ходе формирования нравственных качеств учащихся мы 

использовали разнообразные формы организации воспитательного процесса: 

коллективные, групповые, индивидуальные. Проведенные мероприятия дали 

динамику развития нравственных качеств школьников в сторону увеличения. 

Низкий уровень нравственной воспитанности младших школьников значитель-

но понизился и стал составлять всего 20%. На основе результатов исследования 

нами сделан следующий вывод: эффективное нравственное воспитание школь-

ников возможно при создании специальных педагогических условий: ком-

плексная организация внеурочной деятельности; систематическое проведение 

внеклассных мероприятий, классных часов нравственной направленности; ис-

пользование разнообразных форм методов воспитания и обучения; использова-

ние разнообразных форм организации воспитательного процесса: коллектив-

ных, групповых, индивидуальных; учет возрастных особенностей детей. Созда-

ние этих педагогических условий обеспечивает формирование у младших 

школьников нравственных качеств, воспитание гуманных чувств во внеурочной 

деятельности. Таким образом, внеурочная деятельность занимает важное место 

в нравственной воспитанности школьников, в формировании нравственного, 

эмоционального и волевого компонентов мировоззрения школьников. 
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Т.А. Дорохина 
 

Миссия классного руководителя  

в социально-нравственном становлении личности воспитанника 
 

Все лучшее в человеке дается воспитанием. В России испокон веков вос-

питывали в православной вере. Русскому народу были характерны такие доб-

родетели, как жертвенность, самоотверженность, любовь к ближнему, отрече-

ние от всего земного во имя высших идеалов. Мы русские люди должны отно-

ситься ко всему, что создано на нашей земле с глубоким уважением и любовью, 

не допускать насмешек в наш адрес. Мы должны любить свое Отечество, наш 

народ. Наша Родина не просто территория для проживания, а могучая и сильная 

держава, с уникальным духовным опытом наших предыдущих поколений. Наш 

народ всегда был сплоченным, власть считала своим долгом сохранять русские 

традиции, святыни, памятники архитектуры, общественный покой – и Россия – 

великая и могучая, росла и крепла. Крепкой ячейкой государства была ее семья 

с ее православными традициями, и она составляла основу нашей могучей Роди-

ны. С чего же начинается современная Россия? С пропаганды жестокости, 

праздности, не подчинения законам. Сейчас в мирное время опустели деревни, 

старики доживают свой век в домах престарелых, родители убивают своих де-

тей, так как не могут их прокормить, растет число бездомных. Граждане пере-

стали верить государству, так как чувствуют себя незащищенными и обездо-

ленными. Нет идеалов, к которым можно стремиться. Социальные программы, 

разработанные государством, реализуются не в полную силу. Терпит полный 

крах последняя надежда государства – семья. Семьи в настоящее время созда-

ются, существуют, но какие? Духовный кризис, охвативший наше общество, 

отражается и на семье и, конечно на воспитании детей – будущем поколении 

нашей страны. Тысячи молодых людей медленно скатываются в бездну под 

влиянием алкоголя, наркотиков, духовной болезни. Сейчас весь русский народ 

разобщен, унижен. Нам выпало трудное время, когда надо поддержать Россию, 

несущую свой тяжкий крест. Нет ничего более великого, чем разделить судьбу 

Отечества, своего народа – в радости, и в горести. 

В условиях кризиса, духовного обнищания функция классного руководи-

теля уникальна. Педагог помогает ребенку найти свое место в обществе и 

сложном мире, смягчает встречу со страшными реалиями сегодняшнего време-

ни. В эпоху кризисов обычно обращаются к авторитету, учителю, наставнику, 

гуру, то есть к такому герою культуры, который способен быть примером в 

жизни.  

В условиях потери ценностных ориентиров сила личного примера оказы-

вается главным духовным и нравственным ориентиром. Деятельность классно-

го руководителя, как бы она была ни трудна, нужна студентам, поскольку ос-

новное структурное звено в техникуме – это группа обучающихся. Именно в 

группе появляется интерес к учебе, вырабатывается своя жизненная позиция, 

отношение к социуму, умение жить в нем. А классный руководитель создает 

условия для саморазвития обучающихся. Работ классного руководителя в сис-
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теме среднего профессионального образования имеет свои особенности. И од-

ной из таких особенностей является контингент обучающихся. Наряду со сту-

дентами, сделавшими осознанный выбор будущей профессии, которые заинте-

ресованы в получении знаний, в техникум приходят дети, не имеющие желание, 

изучать какие бы то ни было дисциплины. В каком образовательном учрежде-

нии учится, выбирают их родители, не считаясь с пожеланиями ребенка о полу-

чении той или иной профессии. Такие обучающиеся занятия посещают неохот-

но, занимаются без интереса, и в большинстве случаев, не будут работать по 

профессии. Особую группу занимают дети из неблагополучных семей, сироты, 

из неполных семей и так далее. Дети, обделенные в чем-либо, зачастую состав-

ляют более половины контингента группы, что ставит перед классным руково-

дителем ряд проблем. 

А для решения проблем необходимо создать определенные организаци-

онные условия, обеспечение которых возлагается на классного руководителя. В 

работе с обучающимися, я использую такие виды работы как индивидуальные 

(беседы «по душам», консультации по возникающим вопросам, совместное ре-

шение проблемы, оказание индивидуальной помощи); групповые (органы са-

моуправления, творческие группы); коллективные (конкурсы, концерты, слеты, 

соревнования).  

Практика воспитательной работы предполагает традиционную форму ра-

боты классного руководителя со студентами - классный час. Такая форма об-

щения педагога с ребенком имеет своим направлением осмысление актуальных 

для обучающихся ситуаций в жизни. Проведение классных часов становится 

стержневым элементом всей палитры разнообразных форм деятельности обу-

чающихся одной группы. Классные часы помогают прочувствовать эмоцио-

нально жизнь каждого внутри группы. Они оставляют неизгладимый след в 

душе ребенка. Встреча с прекрасным помогает жить и быть добрее. Тематика 

классных часов отражается в плане воспитательной работы группы. План со-

ставляется ежегодно в соответствии с планом воспитательной работы технику-

ма. Деятельность моя как классного руководителя осуществляется в системе на 

основании программы воспитательной работы « Личность в современном со-

циуме». Цель воспитательной программы: создание комфортных условий для 

развития творческой, профессиональной личности, которая способна жить в 

гармонии с собой и с одногруппниками и бережно, с любовью относиться к ок-

ружающему миру, знающей и любящей русскую культуру, способной ее дос-

тойно развивать, реализуя миссии «гражданина», «семьянина» и «труженика». 

В своей деятельности я использую следующие направления, связанные с разви-

тием личностных качеств обучающихся: духовно-нравственное, интеллекту-

альное, физическое, здоровьесберегающее, гражданское, патриотическое, про-

фессиональное, трудовое, православное, работа с родителями. Данные направ-

ления носят инструментальный характер и используются для осмысления сущ-

ности воспитания, для составления воспитательных программ и планирования 

воспитательной работы. 
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При планировании воспитательной деятельности всегда принимаю во 

внимание уровень воспитанности обучающихся, материальные условия их 

жизни, ориентацию в социуме, семейные отношения. Я считаю, что воспитание 

только тогда эффективно, когда все методы применяются в совокупности. 

Цель проведения таких мероприятий: развивать у обучающихся стремле-

ние к познанию себя, к осмыслению своих поступков норм поведения в социу-

ме; формировать нравственные качества личности, стремление к правильному 

лидерству и порядочность. 

Общение с обучающимися в необычной обстановке, за пределами техни-

кума дает возможность общаться одновременно со всеми студентами группы, 

познакомиться с разными точками зрения на существующие проблемы, наблю-

дать, как студенты совместно находят решение. Это позволяет видеть детей в 

обычной повседневной, не наигранной атмосфере общения и решать серьезные 

нравственные, социальные задачи.  

Надолго запомнится поездка в краеведческий музей имени В.М.Клыкова, 

храм «Покрова Пресвятой Богородицы». Ребята впервые посетили музей имени 

В.М.Клыкова. Войдя внутрь музея, почувствовали атмосферу творчества. Под 

сенью храма поклонились могиле В.М.Клыкова, поставили свечи…. Обучаю-

щийся в книге отзывов оставил такую запись: «Я еще раз хочу побывать в музее, 

храме, потому что встреча с прекрасным помогает нам жить и быть добрее».  

На базе краеведческого музея в п. Кшенский проводили классный час «Не 

забывай те грозные года!..». Ребята не только познакомились с экспозицией, 

посвященной Великой Отечественной войне, но и приняли активное участие в 

подготовке данного мероприятия. Такие классные часы воспитывают у студен-

тов чувство личного сопереживания тем, кто отстоял Родину, чувство гордости 

за свою страну. 

Большинство студентов группы участвуют в общетехникумовских меро-

приятиях. Здесь наблюдается проявление социальной активности и граждан-

ской позиции молодых людей, их умение и желание сочетать интересы группы 

и личные, готовность и стремление к выполнению своей гражданской позиции, 

соблюдение обучающимися законов и правил поведения, норм социального 

общежития, отсутствие проявлений национальной нетерпимости, что ведёт к 

снижению статистики антиобщественного и противоправного поведения обу-

чающихся. 

У дороги стоял мудрец и смотрел на то, как три человека несли тяжёлые 

камни. «Что вы делаете?» – спросил у них мудрец. «Несу камень», – ответил 

первый. «Зарабатываю на жизнь», – ответил второй. «Строю храм», – ответил 

третий. И понял мудрец, что мимо него прошли Раб, Потребитель и Творец [1: 

147-148]. Классный руководитель – это творец храма детской души. И чтобы 

построить этот храм, он должен понять ребёнка и его сущность. 
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О.И. Ишкова 

 

Освоение культурного наследия В.М. Клыкова  

в системе средств духовно-нравственного воспитания студентов   

 

Воспитание, в целом, как общественное явление – сложный и противоре-

чивый социально-исторический процесс включения подрастающего поколения 

в общественно-производственную деятельность, творчество и духовность об-

щества. Среди вечных проблем воспитания подрастающего поколения, следует 

выделить проблему духовно- нравственного развития, не как имеющую нема-

териальное, невещественное начало, а как особенную, национальную, традици-

онную, исторически сложившуюся сущность. Духовно-нравственное воспита-

ние в целом – это целенаправленное формирование морального сознания, раз-

витие нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного 

поведения. Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, 

поэтому нужно внешнее воздействие преподавателей, родителей, всей образо-

вательной среды учебного заведения при единстве факторов духовно-

нравственного воспитания. "Духовная жизнь ни есть отражение какой-либо ре-

альности, она есть самая реальность" – пишет Н.А. Бердяев. К ней Бердяев от-

носит свободу, смысл, творческую активность, любовь, целостность, ценность, 

обращение к высшему божественному миру и единение с ним.[1] Поэтому, 

очень важно знакомить молодых людей с общечеловеческими ценностями, так 

как они выступают в качестве критериев как духовного развития, так и соци-

ального прогресса человечества. 

В средние специальные учебные заведения юноши и девушки приходят 

достаточно взрослыми, нередко вполне сформировавшимися в нравственном 

отношении людьми. Уже присущие им нравственные убеждения и качества 

сложились под влиянием семьи, школьных и внешкольных учреждений. С ран-

него детства современная молодежь испытывает мощное влияние средств мас-

совой информации, мира искусства. Следовательно, Ссуз не первым и не в оди-

ночку воспитывает студента. Он только подключается к нравственному форми-

рованию личности. Учреждения СПО готовят не только специалистов опреде-

ленной сферы деятельности, но и формируют духовно-нравственные качества 

студентов. В воспитательной работе со студентами ОБПОУ "Советский соци-

ально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова" особое внимание уделяется 

духовно-нравственному воспитанию, воспитанию в человеке чувства нацио-

нального российского достоинства. Молодое поколение должно научиться це-

нить то, что они являются гражданами России. Но для этого им надо научиться 

любить свою Родину, знать и гордиться духовным наследием своих предков.  

Одним из таких молодежных клубно-творческих сообществ студентов 

стало объедение "Наследие", главной задачей которого является включение мо-

лодежи в освоение культурного наследия В.М. Клыкова, создание условий для 

включения студентов в процесс сохранения истории и культуры родного края. 

Психологическая свобода, атмосфера тепла и доверия, которая создается в про-
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цессе работы, предоставят возможность студентам утвердиться в поиске новых 

идей и новых знаний. У участников молодежного объединения формируются 

умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать при-

чинно-следственные связи, классифицировать процессы и явления истории и 

культуры. Использование принципа сотрудничества и партнерства студентов с 

преподавателями-предметниками, работниками библиотек и краеведческого 

музея, корреспондентами газеты "Нива" Советского района, бесед с односель-

чанами скульптора позволяют студентам собирать нужную информацию и 

жизни и творчестве В.М. Клыкова. Материалы, собранные в ходе исследования, 

становятся предметом обсуждения в общении со сверстниками, в свободных 

дискуссиях в студенческой среде, но всегда в этих дискуссиях присутствует бе-

реженое отношение к культурному наследию родного края, глубокое уважение 

в памяти выдающегося земляка и патриота России. 

Ежегодно творческим объединением определяются направления деятель-

ности, создается программа по его реализации. Программа объединения преду-

сматривает преподавание материала по "восходящей спирали", т.е. периодиче-

ское возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Заключительной формой подведения итогов работы над программой является 

проектная деятельность обучающихся (коллективная или индивидуальная). 

Программа предполагает работу со студентами в форме теоретических, практи-

ческих занятий, а также самостоятельной творческой деятельности. Содержа-

ние разделов включает в себя вопросы из истории культурного развития Кур-

ского края, творческого наследия наших земляков. 

Среди известных земляков особое место занимает В.М. Клыков – народ-

ный художник России, лауреат Государственных премий СССР, РСФСР, прези-

дент Международного фонда славянской письменности и культуры, глава Все-

российского соборного и сопредседатель Всероссийского земского движения, 

генерал-лейтенант казачьих войск, главный редактор созданного им журнала 

«Держава». Именно возрождению православных традиций, воспитание любви к 

Родине, к родному краю, к своему Отечеству посвятил он всю свою жизнь. По-

тому особое внимание в работе объединения уделяется изучению культурных 

традиций родной земли, своего края через творчество В.М. Клыкова. Системати-

чески в техникуме проводятся тематические недели, фото и литературные кон-

курсы, воспевающие красоту Курского края, исторические экскурсы, музыкаль-

но-литературные гостиные, классные часы, посвященные жизненному и творче-

скому пути народного художника России В.М. Клыкова, праздничные програм-

мы, мастер-классы в гончарной мастерской. Ежегодно в рамках Межрегиональ-

ного Фестиваля научного и художественного творчества, посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры и памяти народного художника России 

В.М. проходит Круглый стол по проблеме возрождения духовной культуры в 

творчестве В.М. Клыкова. Организуются экскурсии в музей В.М. Клыкова и 

Храм Покрова Пресвятой богородицы (с. Мармыжи, Советский р-н, Курской 

обл.), к Святым местам Курской Коренной пустыни. Через ежемесячное перио-

дическое издание Советского социально-аграрного техникума газету "Спектр" 
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сообщается о проведении работы молодежного объединения «Наследие». Отли-

чительной чертой молодежного объединения является и преемственность поко-

лений. Участниками стали не только студенты техникума, но и воспитанники 

детский садов и обучающиеся школ района. Такая совместная работа позволяет 

передавать культурные ценности от поколения к поколению, сохранять традиции 

русского народа, различать наследование подлинных ценностей культуры. Реа-

лизация программы имеет непосредственные (Благодарственные письма Кур-

ской картинной галереи А.А. Дейнеки, музея В.М. Клыкова за организацию ме-

роприятий, посвященных памяти В.М. Клыкова и Диплом победителя в конкурсе 

«Социально-значимый студенческий проект – 2015» в рамках ХI Всероссийских 

научно-образовательных Знаменских чтений, Грамота Советского социально-

аграрного техникума за активное участие в общественной жизни техникума, по-

пуляризацию активной гражданской позиции среди студентов техникума) и опо-

средованные результаты работы (формирование мировоззрения студентов в духе 

национального характера через творчество В.М. Клыкова; воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию родного края). Работа мо-

лодежного творческого объединения «Наследие» позволяет приобщить обучаю-

щихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям; воспитать 

бережное отношение к культурному наследию Курского края; развить личность 

с богатым духовно-нравственным потенциалом. 

В.М. Клыков оставил удивительные слова-завещание в назидание после-

дующим поколениям: «Пусть опыт и мудрость предшествующих поколений 

войдут в наше сердце, вразумят, укрепят нашу веру и волю, вдохновят и напра-

вят нас на верный путь устроения нашего отечества!» [2]. В этих словах В.М. 

Клыкова выразительно просматривается его социальная позиция, его духовный 

мир, смысл и кредо его жизни. Важно донести до студентов через содержание 

воспитания понимание того, что долг и святая обязанность каждого из нас –

служение своей стране, своему народу, своему Отечеству. 
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государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Алехина   

Екатерина Валентиновна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и 

социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический университет» 

Алехина 

Наталья Юрьевна 

Учитель иностранного языка МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» (Курская область) 

Анохин  

Дмитрий Геннадьевич 

ассистент кафедры иностранных языков, аспирант кафедры 

педагогики НИУ «БелГУ» 

Антонова  

Елена Бакировна 

Ведущий методист музея Заельцовского района – филиала 

МКУК «Музей города Новосибирска» 

Астапова  

Елена  Евгеньевна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Бабухина  

Инна  Николаевна 

Преподаватель ФГБОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им.проф.И.И.Иванова» 

Баранова  

Алла Саввична 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Минского государственного лингвистического университета 

Белкина  

Наталья Дмитриевна  

Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум» 

города Обояни (Курская область, Россия) 

Белозерцев  

Евгений Петрович 

Заслуженный деятель науки РФ, действительный член МАНПО, 

доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет» 

Блудов  

Леонид Иванович  

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Богатищева  

Елена  Петровна  

Преподаватель Тимского филиала ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  

Бороздин 

Николай  Николаевич 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова (Курская область, Россия) 

Бороздина  

Татьяна Ивановна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Бочкова 

Ирина  Вячеславовна 

Педагог дополнительного образования  МКОУ ДОД «Дом 

пионеров и школьников» Советского района Курской области 

Бредихин  

Анатолий Петрович   

Член Союза дизайнеров России, член Союза художников РФ, 

кандидат педагогических наук, доцент, Курский 

государственный университет 

Бубнова 

Светлана  Александровна 

Студентка 3 курса ОБОУ СПО «Обоянский педагогический 

колледж» (Курская область, Россия) 

Булатникова   

Марина Евгеньевна  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей 

математики ФБОУ ВПО «Московский государственный 

университет путей сообщения» (МИИТ) 

Василевич  

Людмила  Ивановна 

Методист ГУО «Гимназия №5 г. Минска» (Беларусь) 

Велюханова 

Екатерина  Игоревна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Курский государственный 

политехнический колледж» (Курская область, Россия) 

Волошина  

Людмила Николаевна 

доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой 

дошкольной педагогики, НИУ «Белгородский 

государственный университет» 
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Воробьев  

Юрий Лукьянович 

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой, 

ФГБОУ ВПО «Курская ГСХА им. проф. И.И. Иванова» 

Воробьёва  

Ольга Алексеевна   

Кандидат педагогических наук, директор ОБПОУ  «Советский 

социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова» 

Галахова  

Галина  Николаевна 

Почетный работник СПО, заместитель директора ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум»  

Гамова  

Оксана Владимировна 

Преподаватель Тимского филиала ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Геллер 

Галина Андреевна   

кандидат педагогических наук,  доцент кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, Курский госуниверситет 

Гончарова 

Любовь Николаевна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (Курская область, Россия) 

Горелова 

Ирина Анатольевна 

Преподаватель ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» (Курская область, Россия) 

Горлова 

Любовь Викторовна  

Социальный педагог ОБОУ СПО «Обоянский аграрный 

техникум» (Курская область) 

Гревцова  

Екатерина Владимировна 

Ассистент ФГБОУ ВПО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

Гридина  

Ольга Николаевна 

Студентка 3 курса Курского института социального 

образования (филиал) РГСУ 

Гукова 

Лариса  Владимировна  

Учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района Курской области 

Гулидова 

Тамара Александровна 

Заведующая библиотекой ОБОУ СПО «Обоянский 

педагогический колледж» Курской области 

Деева  

Екатерина Викторовна   

Специалист управления по делам молодежи администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области 

Денисова 

Татьяна Рудольфовна  

Заместитель директора по воспитательной работе ОБОУ СПО 

«Обоянский педагогический колледж» 

Дериглазова  

Татьяна  Алексеевна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум» 

(Курская область, Россия) 

Домырева  

Елена Александровна  

Кандидат психологических наук, доцент, зам.декана 

факультета педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Дорохин 

Андрей Алексеевич 

Учитель МКОУ «Краснодолинской основной  

общеобразовательной школы» (Курская область) 

Дорохина 

Татьяна  Анатольевна  

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Дорохова 

Галина  Дмитриевна 

Кандидат педагогических наук, заместитель директора по 

социальным вопросам и воспитательной работе Ливенского 

филиала Госуниверситета – УНПК 

Дурнева  

Светлана Владимировна 

Старший преподаватель кафедры философии и социологии 

ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия им.проф. И.И. Иванова» 

Дюдина  

Татьяна Ивановна 

Заведующая муниципальным казенным дошкольным  

образовательным учреждением Детский сад «Солнышко»  

Советского района Курской области 

Емельянова  

Ирина  Александровна 

Педагог-психолог МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» (Курская область, Россия) 

Еремина  

Анастасия Николаевна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 
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Еремина  

Ольга  Петровна 

Студентка 3 курса ФГБОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им.профессора И.И. Иванова» 

Ерпулева 

Елена  Анатольевна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум» 

(Курская область) 

Жеуров 

Иван  Александрович 

Учитель немецкого языка МКОУ «Защитенская средняя обще-

образовательная школа» (Щигровский район Курской области) 

Жеурова 

Надежда  Николаевна 

Кандидат  педагогических наук, преподаватель ОБОУ СПО 

«Щигровский медицинский колледж» (Курская область) 

Жигалкина  

Татьяна  Александровна 

Преподаватель Тимского филиала ОБПОУ «Советский 

социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова» 

Жукова 

Елена  Алексеевна 

Зав.отделом по социальным вопросам и воспитательной работе 

Ливенского филиала ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК» 

Жукова  

Марина Валериевна 

Социальный педагог ОБОУ СПО «Обоянский педагогический 

колледж» (Курская область) 

Зайцев  

Игорь Станиславович 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры дефектологии 

государственного учреждения образования «Академия 

последипломного образования» (Минск, Беларусь) 

Замараева  

Галина  Ивановна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский педагогический 

колледж» (Курская область) 

Замараева 

Елена Витальевна 

Студентка 3 курса ФГБОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им.проф.И.И. Иванова» 

Захарова  

Валентина  Федоровна 

Учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Нижнеграйворонская средняя общеобразовательная школа» 

Советского района Курской области 

Зуева  

Елена  Анатольевна 

Воспитатель МКДОУ Детский сад «Солнышко» Советского 

района Курской области 

Иванов  

Василий  Иванович 

Преподаватель ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (Курская область, Россия) 

Ильина  

Светлана Владимировна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Ильинская  

Ирина Петровна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования, НИУ БелГУ 

Исхакова  

Элла Михайловна 

Старший воспитатель МБДОУ №81 г. Энгельса (Саратовская 

область, Россия) 

Ишкова 

Алла Анатольевна 

Учитель начальных классов МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» (Курская область) 

Ишкова  

Ольга Ивановна 

преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Казанир 

Андрей Васильевич 

Преподаватель ОБОУ СПО «Курский автотехнический 

колледж» (Курская область, Россия) 

Казашвили  

Альбина  Константиновна 

Студентка ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» 

Кашлев 

Сергей Семенович 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Минского государственного лингвистического университета 

Кирсанов  

Алексей  Александрович 

Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Кирсанова  

Татьяна  Федоровна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Клименко  

Владислав Владиславович 

Кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет» 
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Клычева  

Юлия  Николаевна 

Студентка ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

(Курская область, Россия) 

Козлова  

Вера Николаевна 

Старший мастер Тимского филиала ОБПОУ «Советский 

социально-аграрного техникума имени В.М. Клыкова» 

Козлова 

Тамара Андреевна  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и 

социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический университет» 

Козлова  

Юлия Борисовна 

Кандидат пед.наук, доцент ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» 

Кондаурова   

Елена Викторовна 

Преподаватель ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» (Курская область, Россия) 

Конищева 

Лариса Викторовна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Коротких  

Михаил Николаевич   

Кандидат педагогических наук, доцент, зам.директора ФКПОУ 

«Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

Лагун  

Евгений  Викторович 

Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Лапшина  

Ольга Владимировна 

Кандидат фил.наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского» 

Леонова  

Елена  Михайловна 

Студентка ФГБОУ ВПО Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

Лепешев  

Дмитрий Владимирович 

Кандидат педагогических наук, профессор, член-

корреспондент АПНК, зам.проректора по научной работе и 

международным связям Кокшетауского университета им.Абая 

Мырзахметова (Республика Казахстан) 

Литвинович  

Виктор Григорьевич 

  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

Минского государственного лингвистического университета, 

Республика Беларусь 

Лифинцева 

Нина  Ивановна  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Ложкин  

Степан Николаевич 

Учитель истории и обществознания МКОУ «Хохольский 

лицей», магистрант ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический университет» 

Лунина 

Екатерина Игоревна 

Студенка Курского государственного политехнического 

колледжа (Курская область, Россия) 

Мальцева 

Елена  Ивановна 

Сотрудник Советского краеведческого музея-филиала КОКМ 

(Курская область, Россия) 

Мартынова  

Вера Васильевна  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики Белорусского государственного педагогического 

университета имени М.Танка (Республика Беларусь) 

Маслова  

Татьяна  Александровна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Щигровский медицинский 

колледж» (Курская область, Россия) 

Матренин  

Павел  Викторович  

Руководитель детского театра «Былина» (г.Белгород), 

Заслуженный работник культуры РФ 

Махинин  

Александр Николаевич 

кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет» 

Меньшикова  

Анастасия Николаевна 

доцент кафедры графического дизайна, член Союза дизайнеров 

РФ, ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» 

Милетина 

Анастасия Ивановна 

Студентка ОБОУ СПО «Обоянский педагогический колледж» 

(Курская область, Россия) 
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Милорадова 

Ирина Николаевна  

Кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВПО 

«Курская государственная сельскохозяйственная академия 

им.проф.И.И. Иванова» 

Мищенко  

Зинаида Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной психологии и педагогики, ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

Мищенко  

Леонид  Иванович 

 

Почётный работник среднего профессионального образования 

РФ, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный университет» 

Муравьев 

Сергей Анатольевич   

Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и 

политологии, член-корреспондент АПСН, ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

Мягкова  

Алена Андреевна 

Студентка ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Набасова  

Наталья Викторвона 

Ст.преподаватель кафедры психологии образования и 

социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Некрасова  

Наталия  Ивановна 

Ст.преподаватель Старооскольского технологического 

института им. А.А. УГАРОВА (филиал) ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Непочатых Е.П. Преподаватель, Курский институт социального образования, 

(филиал) РГСУ 

Неценко  

Ольга  Викторовна 

Кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры 

общей и социальной педагогики  ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический университет» 

Осипов  

Николай  Анатольевич 

Мастер производственного обучения ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  

Павлова 

Екатерина  Алексеевна  

Студентка ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж» 

(Курская область, Россия) 

Павлова  

Наталья  Владимировна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

коррекционной педагогики ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет  им. Н.Г. Чернышевского» 

Пархоменко  

Наталья Александровна 

Кандидат педагогических наук, доцент, зам. председателя 

комитета образования и науки Курской области 

Пашкевич   

Владимир Вячеславович 

Кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 

АПСН, зав.кафедрой педагогики Минского государственного 

лингвистического  университета (Беларусь) 

Пашков  

Александр Григорьевич 

Доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой 

психологии образования и социальной педагогики ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный университет» 

Пашкова  

Мария Ивановна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии профессионального образования ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

Перелыгина  

Ольга Сергеевна 

Студентка гуманитарного факультета ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет» 

Переславцева 

Лилия  Ильинична 

Зам.директора музыкального колледжа им.С.А.Дягтерева, 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 

Перцева 

Светлана  Николаевна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

 



 398 

Пионова  

Ревмира  Сергеевна 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

методики высшей школы Минского государственного 

лингвистического университета (Минск, Беларусь) 

Плюхина 

Александра  Викторовна 

Кандидат исторических наук, преподаватель ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» (Курская область, Россия) 

Побережный 

Александр Алексеевич 

Кандидат философских наук, доцент ФГБОУ ВПО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени 

профессора И.И. Иванова» 

Подчалимов  

Михаил Михайлович 

зам.директора ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» 

(Курск, Россия) 

Пожидаева  

Ольга Николаевна 

Магистрантка факультета педагогики и психологии ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный университет» 

Поздняков  

Алексей Викторович    

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 

образования и социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Попов  

Александр Александрович 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры философии 

и социологии, ФГБОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова» 

Пословская  

Екатерина  Владимировна 

Магистрантка ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет» 

Прямых  

Виктор  Игоревич 

Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Прямых  

Владимир  Игоревич 

Студент ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Птицина  

Ольга  Вячеславовна 

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

социологии, ФГБОУ ВПО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова» 

Репринцев  

Александр Валентинович 

доктор педагогических наук, профессор, кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, действительный член 

АПСН, Курский государственный университет 

Репринцев 

Сергей   Александрович 

Мастер производственного обучения ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

Репринцева 

Елена Алексеевна 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

коррекционной психологии и педагогики, ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

Решетова  

Светлана  Валерьевна 

Учитель биологии и химии МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Курская область 

Римская  

Оксана   Николаевна 

Преподаватель естественных дисциплин ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж» (Курская область, Россия) 

Романов  Алексей 

Алексеевич 

Доктор педагогических наук, профессор, действительный член 

АПСН, зав.кафедрой педагогики и педагогического 

образования Рязанского государственного университета 

им.С.А. Есенина, гл.редактор журнала «Психолого-

педагогический поиск» 

Рышкова  

Людмила Михайловна   

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 

образования и социальной педагогики, ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» 

Савостьянова  

Анна  Станиславовна  

Заведующая отделением по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Садовникова  

Светлана  Михайловна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 



 399 

Сапронова 

Наталья  Владимировна  

Преподаватель ОБОУ СПО «Щигровский медицинский 

колледж» (г.Щигры Курской области, Россия) 

Сапрыкина  

Надежда Николаевна 

Магистрантка факультета педагогики и психологии, ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный университет» 

Селезнев 

Игорь  Витальевич 

Учитель географии и биологии МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» (Курская область) 

Селезнева  

Елена  Владимировна 

Учитель географии и биологии МКОУ «Нижнеграйворонская 

средняя общеобразовательная школа» (Курская область) 

Симиновский  

Павел  Михайлович 

Кандидат педагогических наук, заместитель директора МБОУ 

«Лицей №1», г.Тула 

Скорова  

Екатерина Юрьевна 

Преподаватель ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум» (Курская область, Россия) 

Скороходов  

Михаил  Васильевич 

Преподаватель ОБОУ СПО «Щигровский медицинский 

колледж» (Курская область) 

Смирнова  

Галина  Алексеевна 

Кандидат педагогических наук, преподаватель ОБПОУ 

«Курский электромеханический техникум» 

Смородинова  

Анна  Сергеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе ОБОУ СПО 

«Рыльский социально-педагогический колледж»  

Сойнова  

Светлана  Юрьевна 

Воспитатель МКДОУ Детский сад «Солнышко»  Советского 

района Курской области 

Соловьёва 

Елена Алексеевна 

Социальный педагог ОБОУ СПО «Рыльский социально-

педагогический колледж» Курской области 

Степанова 

Вероника Владимировна 

Зав. учебной частью ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Суровцева  

Ольга  Николаевна 

Преподаватель биологии и химии ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Сухоруков  

Иван Сергеевич 

Студент факультета педагогики и психологии, кафедра 

психологии образования и социальной педагогики, ФГБОУ 

ВПО «Курский государственный университет» 

Сухорукова 

Людмила Николаевна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Рыльский социально-

педагогический колледж» Курской области 

Сырых  

Ольга  Григорьевна 

Магистрантка ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет» 

Тараненко  

Елена  Валериевна 

Руководитель музея Заельцовского района – филиала МКУК 

«Музей города Новосибирска» 

Тарасова  

Ольга Игоревна 

Доктор философских наук, профессор, СПбГЭУ 

 

Ткачева  

Евгения  Джоновна 

Преподаватель ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум» 

(Курская область) 

Токарева  Е.А. Воронежский государственный педагогический университет 

Толмачева  

Евгения Владимировна 

аспирантка кафедры психологии образования и социальной 

педагогики Курского государственного университета  

Толубаева 

Наталья Михайловна 

Научный сотрудник Советского краеведческого музея-филиала 

КОКМ Советского района Курской области 

Трацевская 

Анастасия Владимировна  

Кандидат педагогических наук, доцент, Минский 

государственный лингвистический университет (Беларусь) 

Трофимчук  

Александр Григорьевич 

Кандидат педагогических наук, доцент, методист МБОУ СОШ 

№ 8 им. Героя России С.Вчерашнева, пос.Шолоховский 

Ростовская обл. 

Трубников  

Александр Петрович   

кандидат педагогических наук, доцент, председатель КРО 

«Объединенный центр «Монолит»» (Курская область, Россия) 

 



 400 

Трубникова  

Елена  Борисовна 

Зав. производственной практикой ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

Трубникова  

Надежда  Ивановна 

Заведующая учебной частью ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Трунова Ирина магистрантка ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет» (Воронеж, Россия) 

Тютенкова   

Алиса Вячеславовна 

Магистрантка ФГБОУ ВПО «Курский государственный 

университет» 

Уразов 

Алексей Геннадьевич 

Аспирант ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

педагогический университет» 

Усова  

Наталья Анатольевна 

преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Федоринова  

Вера Владимировна 

Преподаватель, социальный педагог ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» 

Федоринова  

Светлана  Васильевна 

Учитель начальных классов МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа №1» (Курская область) 

Федотова 

Людмила Григорьевна  

Кандидат филос.наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Курская государст-

венная сельскохозяйственная академия им.проф.И.И. Иванова» 

Фисенко  

Любовь Петровна 

Воспитатель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» (Курская область, Россия) 

Фокин  

Владимир  Андреевич 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальных 

наук Тульского государственного педагогического 

университета им.Л.Н.Толстого, действительный член АПСН 

Фурман  

Юрий Васильевич 

Доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 

социальной работы и социальных технологий Курского 

института социального образования (филиал) РГСУ 

Хорошева   

Алла  Александровна 

Учитель  начальных классов  МБОУ гимназия 

им.А.В.Кольцова г. Воронежа 

Чухлебова  

Татьяна Владимировна 

Учитель начальных классов МКОУ Скнаровская ООШ 

Кантемировского района Воронежской области 

Шакурова  

Марина Викторовна 

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой общей 

и социальной педагогики ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный педагогический университет» 

Шкарина  

Юлия Юрьевна 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры философии 

и социологии ФГБОУ ВПО Юго-Западного государственного  

университета (Курская область, Россия) 

Шубина  

Светлана  Алексеевна 

Преподаватель ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» (Курская область, Россия) 

Юдина 

Татьяна  Анатольевна 

Учитель географии Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Апалиха 

Саратовской области 

Яковенко  

Евгений Юрьевич 

магистрант Воронежского государственного университета 

(г.Воронеж, Россия) 

 



 401 

Содержание 
 

Приветствия участникам конференции 
  

3 

Раздел 4. Культурно-образовательная среда Отчего края в социально-

нравственном становлении личности гражданина и специалиста 
  

8 

Баранова А.С. Культурно-образовательная среда университета как фактор 

формирования культурной компетентности будущих специалистов  

8 

Василевич Л.И. Социально-педагогическая деятельность классных воспитателей 

дореволюционных гимназий на территории Беларуси (XIX –начало 

XX вв.) по формированию духовных основ развития личности 

14 

Некрасова Н.И. Отечественная историософская традиция и ее преемственность в 

современных педагогических исследованиях образования 

20 

Клименко В.В. История и культура родного края как социально-психологический 

фактор коррекции развития личности «проблемного» подростка 

25 

Романов А.А. Нравственный облик человека в наследии выдающихся деятелей 

экспериментальной педагогики 
36 

Тараненко Е.В. Музей Заельцовского района города Новосибирска как 

социокультурный центр района мегаполиса 
42 

Антонова Е.Б. Формирование ценностного отношения детей и юношества к ис-

тории и культуре родного края средствами музейной педагогики 
46 

Галахова Г.Н., 

Смирнова Г.А. 

Проектная деятельность как инновационная форма социально-

нравственного развития личности будущего специалиста 

52 

Гревцова Е.В. Опыт использования потенциала культурно-образовательной 

среды вуза в социально-нравственном становлении будущих  

социальных работников 

57 

Дериглазова Т.А. История и культура Отчего края в системе факторов социально – 

нравственного становления личности 

63 

Емельянова И.А. Развитие субъектности современных школьников в культурно-

образовательной среде родного края  

66 

Захарова В.Ф. Формирование ценностного отношения детей и юношества к 

истории и культуре Отчего края 
70 

Казанир А.В. Прогрессивные педагогические традиции региональной 

культуры (по материалам Курской области) 
73 

Клычева Ю.Н. Проблема формирования ценностного отношения детей и 

юношества к истории и культуре Курского края  
78 

Козлова Ю.Б. Современное этнокультурное образование коренных народов 

Крайнего Севера: проблемы и тенденции 

80 

Конищева Л.В. Социально-нравственное становление личности средствами 

иностранного языка 

83 

Лунина Е.И. Культурно-духовное пространство Отчего края и становление 

постиндустриального общества: на что ориентироваться педагогу? 
85 

Перелыгина О.С. Социокультурная среда как фактор воспитания нравственной 

личности 

90 



 402 

Переславцева Л.И. Методологические подходы к процессу формирования 

информационной культуры педагога-музыканта в 

образовательной среде учебного заведения  

93 

Перцева С.Н. Развитие творческого потенциала студентов в процессе приобщения 

к традициям декоративно-прикладного творчества Отчего края 
98 

Садовникова С.М. Педагогическая поддержка становления субъектности будущих 

педагогов в процессе реализации ФГОС 

100 

Скороходов М.В. История и культура родного края и их роль в социально-

нравственном становлении личности студента СПО 

106 

Смородинова А.С. Воспитательная система колледжа: проблемы становления и 

опыт реализации потенциала в социально-нравственном 

развитии молодежи  

111 

Сойнова С.Ю. Формирование нравственного отношения ребёнка-дошкольника  

к природной среде в совместной деятельности педагогов и семьи  

117 

Степанова В.В., 

Трубникова Е.Б. 

О роли интеграции уроков истории и литературы в формировании 

ценностного отношения студентов к культуре Отчего края 

120 

Сырых О.Г. Профессиональная компетентность будущего учителя как педа-

гогический феномен: исторические предпосылки интерпретации 

124 

Шубина С.А. Обучение родному языку как фактор формирования у 

школьников интереса к истории и культуре Отчего края 

131 

Раздел 5. Педагогические условия формирования заботливого 

отношения молодежи к родной земле, к аграрному труду и 

традиционному образу жизни русского народа 

134 

Бабухина И.Н. Формирование экологической культуры детей и молодежи в 

регионе 

134 

Решетова С.В.  Экологическое воспитание как фактор формирования 

заботливого отношения детей к природе родного края 

138 

Селезнева Е.В. 

Селезнев И.В. 

Экологическое образование и воспитание школьников 

в процессе освоения природной среды Отчего края 

141 

Юдина Т.А. Формирование у школьников опыта эстетического восприятия 

природы 

144 

Дурнева С.В., 

Попов А.А., 

Птицина О.В. 

Ценностные ориентиры студентов-первокурсников аграрного 

вуза 

146 

Маслова Т.А. Формирование экологического мировоззрения студентов в 

процессе учебно-исследовательской работы 

153 

Астапова Е.Е., 

Лагун Е.В., 

Кирсанов А.А. 

Связь изучения физики с сельскохозяйственным производством 

на примере проекта «Физика в сельском хозяйстве» 

157 

Дорохин А.А.  Трудовое становление современной молодежи 160 

Замараева Г.И. 

Милетина А.И. 

Формирование гуманного отношения к животным у детей 

старшего дошкольного возраста 

163 



 403 

Федоринова С.В.  Методы экологического воспитания в начальной школе 166 

Суровцева О.Н., 

Прямых В.И., 

Прямых В.И. 

Экологический мониторинг состояния малых рек Советского 

района Курской области (на примере реки Кшень и её крупных 

притоков) 

171 

Трубникова Н.И. Формирование ценностного отношения студентов к профессиям 

сельскохозяйственного профиля 

174 

Бороздина Т.И., 

Бороздин Н.Н. 

Воспитание у будущих рабочих ответственного отношения к 

труду 

178 

Савостьянова  А.С.  Формирование ценностного отношения студентов техникума к 

аграрному труду посредством реализации профессиональной 

деятельности 

180 

Козлова В.Н.  Формирование заботливого отношения молодежи к природной 

среде в процессе подготовки рабочих кадров 

184 

Жигалкина Т.А. Взаимодействие науки, образования и производства в 

профессиональной подготовке специалистов аграрного профиля 
186 

Ерпулева Е.А. Формирование заботливого отношения молодежи к природной 

среде в процессе изучения химии 

189 

Раздел 6. Развитие патриотизма и гражданственности молодежи  

как основа формирования современного гражданского общества 

194 

Мищенко Л.И., 

Мищенко З.И. 

К вопросу о патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании учащейся молодёжи 

194 

Мартынова В.В. Формирование гражданственности подростков в процессе 

освоения социальных ролей 

197 

Федотова Л.Г. Об активизации познавательного интереса студентов СПО  

в процессе преподавания дисциплины «Основы философии» 

201 

Милорадова И.Н. Патриотизм и гражданственность в системе духовно-

нравственных ценностей современной молодежи 

205 

Денисова Т.Р. Воспитание гражданственности и патриотизма юношества 

средствами музейной педагогики 

211 

Жукова Е.А. Формирование гражданско-правового пространства и воспитание 

гражданственности молодежи через работу студенческих клубов 

214 

Сапронова Н.В. Роль исследовательской деятельности в воспитании патриотизма 

у студентов-медиков 

217 

Гончарова Л.Н. Развитие патриотизма и гражданственности молодёжи как основа 

формирования гражданского общества в современной России 

219 

Блудов Л.И. Исторические традиции народа как основа воспитания 

патриотизма и гражданственности молодежи 

221 

Толубаева Н.М. Музейная педагогика как средство социально-нравственного 

развития детей и молодежи 

223 

Белкина  Н. Д. Развитие патриотизма и гражданственности детей и молодежи 

как основа формирования гражданского  общества в  

современной России 

226 



 404 

Гукова Л.В. Развитие патриотизма и гражданственности детей на уроках 

русского языка и литературы 

229 

Алехина Н.Ю. Формирование гражданской позиции студентов в процессе 

изучения английского языка 
232 

Богатищева Е. П. Развитие патриотизма и гражданственности детей и молодежи 

как основа формирования гражданского общества в 

современной России 

235 

Бочкова И.В. Развитие гражданственности молодежи средствами искусства 240 

Павлова Е. А., 

Иванов В.И. 

Изучение гражданско-патриотических установок юношества  

как основа проектирования социального воспитания 

243 

Раздел 7. Социальная интеграция и адаптация детей и молодежи 

в культурно-образовательной среде Отчего края: проблемы и опыт 

246 

Агаловян А.С. Формирование этнокультурной идентичности младших 

школьников: возможности социально-педагогической деятельности 

246 

Алексеева А.А., 

Леонова Е.М., 

Павлова Н.В. 

Канистерапия в инклюзивном будущем и социализация лиц с 

ОВЗ 

249 

 Воспитательная работа в школе с инклюзивным подходом, при 

обучении в ней детей с ментальной инвалидностью 

254 

Гридина О.Н. Агрессивное поведение у подростков 258 

Дюдина Т.И. Социализация ребёнка как основа благоприятной адаптации к 

школьному обучению 

260 

Еремина О.П., 

Замараева Е.В., 

Птицина О.В. 

К вопросу о социальной интеграции и адаптации детей с 

особыми нуждами в культурно-образовательной среде 

263 

Жеурова Н.Н.  Конфликты в студенческой среде 268 

Зайцев И.С. Понимание культурно-образовательной среды в современных 

условиях становления системы образования детей с 

нарушениями речи 

272 

Зуева Е.А. Современная социокультурная среда развития ребёнка. 275 

Исхакова  Э.М. Дети с особыми нуждами в культурно-образовательной среде: 

проблемы социальной интеграции и адаптации 

278 

Казашвили  А.К., 

Павлова Н.В. 

Культурно-образовательный потенциал города как фактор 

социализации и формирования духовности у учащихся с ОВЗ  

282 

Лапшина О.В. Взаимодействие литературы и театра в творчестве театрального 

коллектива  слабовидящих «Оптимист»   

288 

Ложкин С.Н. Формирование этнокультурной идентичности старшеклассников  

в процессе освоения истории и культуры малой родины 

292 

Сапрыкина Н.Н. Проблемы культурного развития семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

296 

Пожидаева О.Н. Социально-нравственная коррекция развития младших школьников 

средствами артпедагогики на основе среды Отчего края 

300 



 405 

Пословская Е.В., 

Неценко О.В., 

Чухлебова Т.В. 

Культурно-образовательная среда сельского социума и сельской 

школы 

305 

Римская О.Н. Реализация социального проекта «Солнечные дети» в системе 

подготовки учителя начальных классов 

309 

Скорова  Е.Ю. Социально-психологические условия преодоления курения 

среди студентов и пропаганды здорового образа жизни 

314 

Уразов А.Г. Влияние классических представлений на становление 

педагогической концепции идентичности 

317 

Федоринова  В.В. Социально-педагогическая поддержка сохранения социального 

здоровья студентов в среде образовательного учреждения 

320 

Фурман Ю.В. Уровень тревожности и страхи школьников 323 

Фисенко Л.П. Здоровьесберегающее пространство техникума как одно из 

важных условий подготовки конкурентных специалистов 

332 

Шкарина Ю.Ю., 

Попов А.А. 

Проблемы обеспечения преемственности социального 

взаимодействия пожилых людей и молодёжи  

336 

Непочатых Е.П.  Семья как институт этнической социализации ребенка 343 

Воробьев Ю.Л. К возрождению пайдейи 346 

Геллер Г.А. Семья в системе факторов формирования этнокультурной 

идентичности личности ребенка: векторы трансформации 

351 

Пашкова М.И. Интеграция детей в культурно-образовательную среду Отчего 

края в процессе семейного воспитания 
355 

Трубников А.П.  Клубные сообщества в системе факторов интеграции юношества  

в культурно-образовательную среду Отчего края 

362 

Яковенко Е.Ю. Гендерные особенности социализации агрессивных девиантных 

подростков  

370 

Подчалимов М.М. Обеспечение условий для продуктивной профессионально-

трудовой самореализации будущих специалистов в 

образовательной среде ССУЗа 

373 

Осипов Н.А. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи как фактор 

сохранения исторической памяти народа 

379 

Макаренко О.В. Формирование ценностного отношения детей и молодежи к 

ценностям и нормам христианской культуры 

380 

Зайцева И.Б.,  

Усова Н.А. 

Возможности внеурочной деятельности в нравственном 

воспитании младших школьников 

384 

Дорохина Т.А.  Миссия классного руководителя в социально-нравственном 

становлении личности воспитанника 

387 

Ишкова О.И.  Освоение культурного наследия В.М. Клыкова в системе средств 

духовно-нравственного воспитания студентов   

390 

Информация об авторах 393 

Содержание 401 



 

Социально-нравственное  

становление  личности  

в культурно-образовательной среде 

 Отчего края  
Материалы XI Международной 

научно-практической конференции 

 

Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова, 

п. Коммунар Советского района Курской области, 

24 апреля 2015 года 

 

Том 2 
 

Материалы опубликованы в авторской редакции 
 

Технический редактор И.С. Сухоруков 

Оригинал-макет С.А. Муравьев 

Дизайн обложки А.Н. Меньшикова 
 

 

Лицензия  

на издательскую деятельность  

ИД №06248 от 12.11.2001 г. 

 

Курский государственный  

университет 

305000, г.Курск, ул.Радищева, 33. 
 

 

Подписано  в  печать  15.04.2015 

Формат 60x84/16. Бумага офсетная.  

Печать офсетная. Уч.-изд.л. 31,0. 

Тираж 500 экз.   Заказ  

 

Отпечатано в ООО «Издательский дом ВИП» 

305007, г.Курск, 1-й Моковский проезд, д.5 


