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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

УДК 37.018.265 

И. М. Реморенко 

 

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

В статье рассмотрен исторический аспект отношения родителей к 

участию в образовательной политике государства. Отражена научная ос-

нова взаимоотношений семьи и школы. Представлен опыт реализации 

научного подхода к общественно-ориентированному образованию. Про-

анализированы формы родительского участия в системе государственно-

общественного управления образованием: родительский кружок, роди-

тельский комитет. Рассматривались такие вопросы, как влияние школы 

на семью, школы на ученика, опыт участия родителей в делах школы. 

Обсуждено влияние обучения на здоровье, умственное и нравственное 

развитие ребенка. Описана деятельность общественно-активных школ и 

становление системы социального партнерства в школе. Раскрыты про-

тиворечия между интересами семьи и государственной школы. Постав-

лены вопросы о необходимости помощи семье в деле воспитания ребен-

ка и приобщения родителей к участию в жизнедеятельности школы, ис-

пользуя возможности не только школы, но и общественности, трудовых 

коллективов.    

Ключевые слова: государственно-общественное управление образо-

ванием, система образования, родительское и ученическое управление, 

соуправление школой. 

 

 

Введение 

Отношение родителей к участию в 

образовательной политике государства 

в истории российского образования 

менялось в течение времени: от отсут-

ствия заинтересованности и связи ро-

дителей с учебными заведениями до их 

активного участия в организации и 

развитии образовательного процесса 

(участие в работе попечительских со-

ветов, родительских клубов, комите-

тов, советов родительской обществен-

ности). Родительское самоуправление 

непосредственно связано с демократи-

зацией жизни общества, влияющей на 

жизнедеятельность школы.  

В результате реформ, проводив-

шихся государством в конце XIX века 
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во всех сферах жизни общества, в Рос-

сии на волне общественно-педаго-

гического движения появились первые 

объединения родительской обществен-

ности. Если раньше государственная 

школа выступала в качестве един-

ственного института, осуществляющего 

образование детей, требовала от роди-

телей безусловного подчинения, и уча-

стие родителей сводилось только к 

благотворительной деятельности, те-

перь позиция семьи по отношению к 

школе изменилась [1]. В Уставе 1871 

года впервые в истории российского 

образования наряду с другими важны-

ми преобразованиями речь шла и о 

взаимодействии семьи и школы: клас-

сным воспитателям предписывалось 

обратить свое внимание на работу с 

семьей [10].  

Научная основа взаимоотношений 

семьи и школы 

Научной основой взаимоотноше-

ний семьи и школы послужили тру-

ды выдающихся российских учёных          

В. П. Вахтерова, П. Ф. Каптерева,        

П. Ф. Лесгафта, Н. И. Пирогова,               

К. Д. Ушинского, которые в последней 

четверти XIX века писали о необходи-

мости установления такого взаимодей-

ствия.   

П. Ф. Каптерев раскрыл в своих 

работах роль социальной среды в раз-

витии ребенка; семья, впитавшая в се-

бя народную культуру, рассматрива-

лась им как важный фактор развития 

[12]. Взаимодействие семьи и школы 

важно для развития педагогической 

грамотности родителей, чтобы они 

могли уже в семье заложить основы 

образования ребенка и обеспечить об-

разовательный процесс.  

Д. И. Менделеев писал о том, что 

государственная школа является лишь 

частью системы образования, поэтому 

необходимо использовать возможно-

сти семьи и других социальных ин-

ститутов («влияния общественности») 

для успешного развития ребенка как 

социального существа, наполненного 

общечеловеческими смыслами бытия 

[16]. П. Ф. Лесгафт в своих научных 

педагогических сочинениях утверждал, 

что цель семьи и школы – воспитывать 

в учениках самодеятельность и само-

стоятельность [15]. К. Н. Вентцель как 

представитель теории «свободного 

воспитания» отмечал необходимость 

развития «свободной творческой се-

мьи» как средства не только свобод-

ного развития ребенка, но и создания 

новых, более совершенных форм жиз-

ни [7].  

Как отмечает А. В. Кудряшев, 

большую роль в становлении движения 

родительской общественности сыграл 

организованный в 1884 году в Санкт-

Петербурге при Педагогическом музее 

военно-учебных заведений первый в 

России Родительский кружок, предсе-

дателем которого был избран извест-

ный педагог П. Ф. Каптерев [14]. Дея-

тельность кружка была направлена на 

решение научно-просветительских за-

дач, в частности, обмен опытом и ис-

пользование материалов наблюдений 

родителей за развитием своих детей в 

целях улучшения воспитания и обра-

зования. На заседаниях Родительского 

кружка заслушивались и обсуждались 

доклады специально созданных комис-

сий по наиболее важным вопросам 

взаимоотношений семьи и школы, от-

четы о которых публиковались в жур-

нале «Воспитание и обучение» [12]. 
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Рассматривались такие вопросы, как 

влияние школы на семью, школы на 

ученика, опыт участия родителей в де-

лах школы. Обсуждение касалось вли-

яния обучения на здоровье, умствен-

ное и нравственное развитие ребенка.  

Родительской общественностью 

отмечались противоречия между ин-

тересами семьи и государственной 

школы, состоящие в том, что родите-

ли не имели возможности принимать 

участие в определении содержания 

образования и методов воспитания их 

детей. Это приводило к таким нега-

тивным явлениям, как формальный 

характер обучения, перегрузки, неса-

мостоятельность учащихся и как 

следствие – распространение репети-

торства. Создание частных и обще-

ственных школ, строящих свои взаи-

моотношения с родителями на основе 

принципов сотрудничества, стало сле-

дующим шагом по привлечению ро-

дителей к участию в решении вопро-

сов образования. В новых учебных за-

ведениях, например, женской Стою-

нинской гимназии [22], московской 

прогимназии Е. П. Залесской [19], 

московской гимназии имени Медвед-

никовых и других было установлено 

регулярное проведение родительских 

собраний, изучение особенностей ин-

дивидуального развития учащихся, 

проходили ежегодные отчеты школы 

перед родителями о состоянии здоро-

вья и достижениях учеников. В ком-

мерческих училищах, считавшихся бо-

лее демократичными учебными заве-

дениями, чем гимназии, происходили 

аналогичные процессы: родители вхо-

дили с состав попечительских советов, 

наравне с педагогами участвовали в 

работе педагогических комитетов [21]. 

Общим правилом для всех учебных 

заведений нового типа стало создание 

родительских комитетов и участие ро-

дителей в работе школьных советов 

как выборных органов, объединяющих 

педагогов, учеников и родителей. 

Родительские комитеты, родитель-

ские общества и родительские клубы 

начали активно участвовать в обсужде-

нии вопросов содержания образования, 

организации учебно-воспитательного 

процесса. Родители по своей инициати-

ве организовывали кружки и спортив-

ные секции в школах, вывозили детей 

на экскурсии и т. п. К началу XX века 

Россия была единственной страной, в 

которой действовали организации ро-

дителей при средних учебных заведе-

ниях [13]. Несмотря на то что в рас-

сматриваемый период не удалось в 

полной мере осуществить планы по 

взаимодействию семьи и школы из-за 

противодействия официальной систе-

мы казенного образования, эти попыт-

ки заложили основу для дальнейшего 

участия родительской общественности 

в управлении образованием.  

В ходе революции 1905 года по-

становлением Совета Министров было 

узаконено создание родительских ко-

митетов, имевших право ходатайство-

вать перед органами управления обра-

зованием о разных аспектах деятель-

ности школы [24]. В результате вы-

ступлений общественности в Петер-

бурге был образован Родительский 

союз средней школы, который дей-

ствовал в тесной связи с родительски-

ми организациями других городов, а 

также с Всероссийским союзом учите-

лей и деятелей по народному образо-

ванию, Союзом учителей средней 

школы, в вопросах демократизации 

образования. Под эгидой Родительско-
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го союза была организована школа по 

принципу «вольных школ», ставившая 

своей целью развитие самостоятель-

ности у ребенка. Однако революцион-

ные события породили и противопо-

ложное движение в родительской сре-

де: при поддержке правительства был 

создан Союз для борьбы с забастов-

ками и политической агитацией в 

средних учебных заведениях, поддер-

жанный частью родителей. Анализи-

руя причины разного отношения ро-

дителей к деятельности родительских 

комитетов, П. Ф. Каптерев выделил 

такие факторы, как материальное по-

ложение и образование родителей, их 

отношение к либеральным реформам. 

В учительской среде оценка деятель-

ности родительских комитетов также 

была неоднозначной [12]. 

В результате в период после рево-

люции 1905 года до Первой мировой 

войны деятельность родительских ко-

митетов была значительно сокращена, 

и только в 1915 году в процессе ре-

формирования образования в школах 

вместе с педагогическими советами 

была возобновлена и работа родитель-

ских комитетов. Родительские органи-

зации существовали в российских 

школах до конца 1917 года [19]. 

Подходы к участию родителей  

в управлении образованием 

Различные подходы к участию ро-

дителей в воспитании детей и в управ-

лении образованием, обсуждавшиеся в 

российском обществе в XIX и начале 

XX века, демонстрируют тесную связь 

теорий воспитания, разработанных 

учеными педагогами в тот период, с 

представлениями родителей об обра-

зовании своих детей. В последующий 

советский период воспитание также 

выступало в качестве основного ори-

ентира при решении вопросов органи-

зации родительского самоуправления 

образованием. Как и для ученического 

самоуправления, в качестве главной 

цели ставилось воспитание граждан 

советского общества. 

В разные годы советского перио-

да развитие родительского само-

управления зависело от социально-

политической ситуации в стране и за-

дач, которые государство ставило пе-

ред образованием. 

После революции 1917 года в об-

щественной среде и у представителей 

власти отмечались противоречивые 

взгляды на предмет участия родителей 

в воспитании ребенка. Идею влияния 

государства на процесс воспитания ре-

бенка поддерживали многие ученые 

(А. Г. Калашников [11], М. М. Пистрак 

[20], В. Н. Шульгин [25]), объединив-

шись в социологизаторское направле-

ние воспитания. В 1920-е годы в об-

ществе и государстве сложилось по-

нимание роли семьи как помощника 

школы в вопросах образования ребен-

ка, дополняющей школьное воспита-

ние. К родителям предъявлялись в ос-

новном авторитарные требования по 

вопросам нарушения дисциплины и 

порядка в школе. Понимание семьи 

как общественного института, влияю-

щего на развитие ребенка, не учитыва-

лось официальными структурами. Эти 

тенденции сохранились вплоть до 

окончания советского периода (начало 

90-х годов ХХ века). Представители 

другого, гуманистического направле-

ния в образовании (П. П. Блонский, 

Л. С. Выготский, С. Т. Шацкий) под-

черкивали необходимость преемствен-

ности воспитания в семье и школе, 

единства различных воспитательных 
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институтов, таких как школа, вне-

школьные учреждения, детские орга-

низации, семья и производственные 

предприятии.  

В 50-е годы появились положения 

и инструкции государственных орга-

нов о необходимости рассматривать 

взаимосвязь семьи и школы как отра-

жение появления демократического 

стиля управления школой. Роль коор-

динатора этой взаимосвязи отводилась 

классному руководителю, что в даль-

нейшем было закреплено в Положении 

о классном руководстве 1971 года о 

целях, задачах и функциях классных 

руководителей. Тем не менее на про-

тяжении всего советского периода се-

мье как социальному институту отво-

дилось второстепенное значение. Ав-

торы педагогических работ (В. И. Ба-

лашов [3], Н. И. Болдырев [4] и др.) 

признавали верховенство школы в 

определении содержания воспитания. 

Согласно этой позиции школа предъ-

являла требования семье в вопросах 

воспитания ребенка, но обратная связь 

не рассматривалась. 

В начале 80-х годов ХХ века были 

поставлены вопросы о необходимости 

помощи семье в деле воспитания ребен-

ка и приобщения родителей к участию в 

жизнедеятельности школы, используя 

возможности не только школы, но и 

общественности трудовых коллективов, 

что было отражено в материалах Ре-

формы общеобразовательной и профес-

сиональной школы в 1984 году.  

В отечественной педагогике 80-х 

годов ХХ века стало уделяться больше 

внимания работе школы с родителями. 

В трудах Л. К. Балясной [8], И. В. Гре-

бенникова [9] и др. описывается дея-

тельность родительской общественно-

сти в школе, взаимодействие родите-

лей с педагогами. Однако основная 

направленность была не на привлече-

ние родителей к управлению образова-

тельным учреждением, а на приобще-

ние к воспитанию собственного ребен-

ка и развитию педагогической культу-

ры родителей (И. В. Гребенников [9], 

В. Я. Титаренко [23] и др.). В конце 

1980-х годов усиливается научный ин-

терес к исследованию взаимодействия 

семьи и школы, основанием для этого 

послужило введение дополнительных 

дисциплин в педагогических вузах по 

вопросам взаимодействия семьи и 

школы и работы с родителями. 

В педагогической практике сложи-

лось два подхода к проблеме участия 

семьи совместно со школой в воспита-

нии ребенка. Первый подход предпола-

гал усиление ответственности родите-

лей в вопросах воспитания ребенка и 

предусматривал использование возмож-

ностей школы (например, сообщение на 

работу родителям) для воздействия на 

семью. Второй подход предусматривал 

развитие сотрудничества семьи и школы 

путем развития педагогической культу-

ры не только родителей, но и учителей в 

вопросах взаимодействия с семьей, од-

нако о реальном участии родителей в 

управлении школой речи не шло. 

В настоящее время проблема взаи-

модействия семьи и школы решается с 

позиций прав и свобод ребенка, пони-

мания его как субъекта образовательно-

го процесса, что предполагает осу-

ществление мер, обеспечивающих от-

крытость образования для участия се-

мьи и всех заинтересованных обще-

ственных институтов в вопросах повы-

шения качества образовательных услуг.  
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В педагогической литературе науч-

ному анализу подвергаются структура и 

организация родительского самоуправ-

ления. Так, Бочкарев В. И. (1998) рас-

сматривает содержание и формы рабо-

ты родительского самоуправления в 

общей системе школьного самоуправ-

ления как средства демократизации и 

развития правового государства, граж-

данского общества [5, 6]. 

М. Н. Недвецкая, А. А. Овчарова 

раскрывают цель взаимодействия шко-

лы и семьи как интеграцию родителей 

в учебно-воспитательный процесс об-

разовательной организации путем ре-

шения следующих задач: 

– создание условий для взаимо-

действия всех субъектов образователь-

ного процесса при решении управлен-

ческих задач; 

– контроль за качеством взаимо-

действия школы и семьи; 

– партнерский характер общения 

всех субъектов образовательного про-

цесса [18]. 

В «Аналитических материалах для 

использования при разработке про-

грамм педагогического сопровождения 

семейного воспитания» Государствен-

ного НИИ семьи и воспитания РАО 

была предложена система мер по педа-

гогическому сопровождению семьи в 

вопросах воспитания детей. На мест-

ном уровне предлагается создание со-

вета родительской общественности, 

родительских клубов [2].  

Современный социально-ориенти-

рованный подход к взаимодействию 

семьи и школы направлен на активное 

участие родителей и общественных ин-

ститутов в осуществлении образователь-

ной политики с использованием возмож-

ностей интернета, социальных и специ-

альных образовательных сетей. 

В современных условиях родитель-

ская общественность выступает в каче-

стве стимулирующего звена в структуре 

государственно-общественного управ-

ления образованием для включения 

педагогических сообществ в процесс 

обновления образования. Оптимизация 

деятельности и структуры образова-

тельных организаций, повышение ин-

тенсивности педагогического труда 

(увеличение отчетности, разработка 

рабочих программ, участие в учебных 

и воспитательных мероприятиях, об-

суждение вопросов обучения и воспи-

тания с родителями обучающихся на 

сайтах образовательной организации и 

т. п.), участие в разнообразных конфе-

ренциях, семинарах с целью повыше-

ния профессионального уровня, увели-

чение количества детей с девиантным 

поведением привели к профессиональ-

ной усталости и профессиональному 

выгоранию многих педагогов. Актив-

ную помощь учителям в данном слу-

чае оказывают общественные органи-

зации и родительская общественность. 

В Москве создан Городской эксперт-

но-консультативный совет родитель-

ской общественности при Департамен-

те образования города (ГЭКС). Совет 

активно участвует в работе по вовле-

чению учителей в обсуждение акту-

альных проблем образовательной по-

литики на интернет-площадках.  

Решения совета носят рекоменда-

тельный характер для органов управ-

ления в сфере образования города 

Москвы, окружных и районных сове-

тов родительской общественности, 

родительских советов (комитетов). 
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Обсуждаемые общественно значимые 

вопросы и решения совета доводятся 

до сведения общественности через 

средства массовой информации.  

Формами работы с родительской 

общественностью и учителями мос-

ковских школ являются еженедель-

ные родительские собрания («пла-

нерки») в онлайн режиме с предста-

вителями родительских комитетов 

города, где рассматриваются различ-

ные вопросы взаимодействия педаго-

гов и родителей. ГЭКС изучает обще-

ственное мнение родителей по вопро-

сам образования, оказывает инфор-

мационную, организационную, мето-

дическую и иную поддержку органам 

родительской общественности и управ-

ляющим советам образовательных ор-

ганизаций.  

Заключение 

На современном этапе развития 

государственно-общественного управ-

ления образованием в части привле-

чения родительской общественности 

актуальны следующие задачи: обеспе-

чение родителям возможности стать 

полноправными участниками образо-

вательного процесса; вхождение ро-

дителей в структуры управления об-

разовательных организаций; создание 

родительских структур самоуправле-

ния в образовательных организациях; 

активное участие в обсуждении во-

просов образовательной политики с 

использованием возможностей соци-

альных сетей и интернет-площадок; 

стимулирование педагогического кол-

лектива к участию в инновационной 

деятельности.  
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I. M. Remorenko  

SOCIALLY ACTIVE PARENTS’ SUPPORT AS A NECESSITY  

FOR EDUCATION SYSTEM PERFORMANCE: THE PAST AND PRESENT  

 

The article deals with the historical aspect of parents' attitude to participation in the State 

educational policy. The scientific basis of the relationship between the family and schooling is 

reflected. The experience of implementing the scientific approach to socially-oriented educa-

tion is presented. The forms of parental participation in the system of the State-public educa-

tion administration are analyzed in this article such as parent club and parents’ committee. 

The following issues are considered here: the impact of the school on a family and on a 

school student, the parents’ experience in school affairs. The influence of learning on health, 

mental and moral development of a child is also discussed. The activity of the socially active 

schools and the development of a social partnership school system are described. The contra-

dictions between the interests of the family and the State school are revealed. An important 

task is to discuss the need to support the family in raising their children and to involve parents 

into the life of the school, using not only opportunities of the school, but also of the public 

and labor collectives.  

Key words: the State-public education administration; education system; parents’ self-

government and student self-government; school co-management.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 37.013 

                                                           Н. С. Даведьянова  

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

На основе краткого анализа ситуации в сфере современного образо-

вания автор обосновывает необходимость и возможность включения 

старшего поколения (членов ветеранских организаций) в процесс воспи-

тания школьников. Предлагается организовать эту работу в исторически 

оправдавшей себя форме «Семейно-педагогического клуба». 

Ключевые слова: воспитание на основе традиционных культурных 

ценностей, консолидация гражданского общества в воспитании под-

растающего поколения, участие ветеранов в воспитании школьников, 

семейно-педагогический клуб.  

 

В наше время мы особенно остро 

осознаём необходимость серьёзного 

отношения к духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения 

как основы всего будущего России. 

При этом нам необходимо опираться 

на лучшие достижения отечественной 

культуры, её духовно-нравственный 

потенциал, основу которого составля-

ют традиционные для нашего нацио-

нального менталитета черты: миролю-

бие, сострадание, совестливость, лю-

бовь, терпение, готовность жертвовать, 

помогать и прощать, трудолюбие, це-

ломудрие, доброделание.  

Для сохранения и развития этих 

ценностей в сознании и образе жизни 

современного ребёнка важно организо-

вать адекватную школьную и социаль-

ную среду. В такой работе главным 

условием становится объединение уси-

лий всех участников педагогического 

процесса (учителей, школьников, роди-

телей), а также неравнодушных граж-

дан на прочном фундаменте проверен-

ных веками национальных культурно-

исторических ценностей.  

Как реализуются эти ценности в 

новейшей истории России? К сожале-

нию, приходится признать, что далеко 

не все стратегические решения и прак-

тические шаги по модернизации систе-

мы образования привели к положитель-

ным результатам. На наш взгляд, при-

чины подобного положения дел кроют-

ся в общем духовно-нравственном кри-

зисе, в котором оказались многие 

страны западной цивилизации, а также 

Россия, широко распахнувшая свои 

государственные и культурные грани-

цы с целью построения нового, демо-

кратического и (как нам поначалу ка-

залось) более справедливого и благо-

получного будущего. Система образо-
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вания начала испытывать мощное дав-

ление социума, в том числе средств 

массовой информации, особенно – ни-

кем не контролируемого Интернета, а 

также влияние многочисленных зару-

бежных (так называемых благотвори-

тельных) фондов и организаций, зани-

мавшихся массированным перекоди-

рованием сознания как взрослых, так и 

самых уязвимых граждан России – де-

тей и подростков. В 1990-х годах в 

нашей стране была запущена програм-

ма «Половое воспитание российских 

школьников», началось повсеместное 

празднование «Дня святого Валенти-

на» и сатанинского шабаша «Хелло-

уин»; псевдодуховные «учителя чело-

вечества» всех мастей зазывали детей, 

их родителей, да и педагогов в де-

структивные религиозные секты и ок-

культные общества. В систему образо-

вания стала внедряться псевдонаука 

валеология – чудовищная смесь отры-

вочных медицинских знаний и оккуль-

тизма, теософской эзотерики, восточ-

ных духовных практик (в частности, 

медитативного транса), нейролингви-

стического программирования, так 

называемой «оздоровительной систе-

мы Порфирия Иванова» и т. п.  

В условиях кризиса значительная 

часть научно-педагогического сообще-

ства пыталась противодействовать по-

добным разрушительным тенденциям. 

Главным аргументом в этой деятель-

ности был принцип культуросообраз-

ности, то есть неуклонного следования 

нашим отечественным духовным и 

культурным традициям. А главным 

требованием – вернуть ВОСПИТА-

НИЕ в школу. Но прошло несколько 

лет, прежде чем Министерство образо-

вания начало предпринимать некото-

рые шаги для преодоления кризиса. К 

сожалению, сегодня ко многим нере-

шённым задачам духовно-нравственного 

воспитания прибавились новые про-

блемы, вызванные технократическими 

тенденциями и усилением бюрократи-

ческой нагрузки на образование. У 

наших учителей, в течение нескольких 

лет задавленных массой формальных 

требований по реализации обучающих 

технологий, составлению отчётов и 

рейтинговых показателей, не остаётся 

сил и времени, чтобы перевести дух, 

вырваться из этой рутинной гонки и 

задушевно поговорить с ребёнком о 

его проблемах, планах и мечтах, до-

стижениях и неудачах, душевных пе-

реживаниях и духовных потребностях.  

В результате прекращения систе-

матической работы по духовно-

нравственному воспитанию подраста-

ющего поколения мы стали свидетелями 

целой лавины негативных явлений:  

снижение интеллектуального уровня и 

познавательных потребностей значи-

тельной части детей и молодёжи, их 

увлечение низкопробными образцами 

массовой культуры, рост проявлений  

таких форм девиантного поведения, как 

табакокурение, алкоголизм, наркома-

ния, токсикомания, сквернословие, ран-

нее начало половой жизни и половая 

распущенность, бродяжничество, игро-

мания и компьютерная зависимость, 

агрессивность, криминальное и суици-

дальное поведение детей.  

Что же делать? Каковы наши по-

тенциальные возможности и ресурсы 

для кардинального изменения ситуа-

ции? Что касается законодательной 

(юридической) и концептуальной базы 

воспитательной деятельности, то надо 

отметить, что мы имеем в своём рас-
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поряжении следующие важнейшие до-

кументы: 

– «Закон об образовании в РФ» 

2012, 2015 – 2016 гг.; 

– «Концепция духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности 

гражданина России», авторы – А. Я. Да-

нилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишко 

(2009); 

– Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы»; 

– «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 

2025 года» – Постановление Прави-

тельства РФ от 29 мая 2015 г. 

В этих документах отмечается, что 

приоритетной задачей Российской Фе-

дерации в сфере воспитания детей яв-

ляется развитие высоконравствен-

ной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные цен-

ности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, гото-

вой к мирному созиданию и защите 

Родины. Стратегия воспитания опира-

ется на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких 

как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоин-

ство, вера в добро и стремление к ис-

полнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьёй и своим 

Отечеством. Важно, что воспитание 

детей рассматривается как стратегиче-

ский общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданско-

го общества и ведомств на феде-

ральном, региональном и муници-

пальном уровнях.           

В решении этих задач мы можем 

опираться на исторический опыт раз-

вития отечественного образования, 

свидетельствующий о том, что начиная 

с 60-х годов XIX века в России повсе-

местно возникали творческие объеди-

нения учёных, педагогов и обществен-

ных деятелей, которые занимались пе-

дагогическим просвещением родите-

лей, что в свою очередь способствова-

ло позитивным переменам в деле вос-

питания подрастающего поколения в 

семье и школе. Это основанные на 

частной инициативе такие объедине-

ния энтузиастов, как Родительский 

кружок в Санкт-Петербурге, семейно-

педагогические кружки в Казани, 

Симбирске, Оренбурге, Астрахани, 

Нижнем Новгороде и других городах, 

курсы для матерей и воспитательниц, 

школы для матерей, в частности школа 

доктора Е. А. Покровского – детского 

врача, редактора журнала «Вестник 

воспитания».  

В 1907 году в Москве начал свою 

деятельность созданный К. Н. Вентце-

лем «Кружок совместного воспитания 

и образования детей», в котором был 

народный детский сад, клуб городских 

школьников и родительский клуб. 

Обширная программа включала педа-

гогический лекторий для родителей, 

педагогическую библиотеку и музей, 

кабинеты, мастерские, лаборатории. 

Дети, родители и учителя составили 

своеобразную педагогическую общи-

ну, трудовую ассоциацию, которая по 

замыслу К. Н. Вентцеля должна была 

стать местом счастья, радости и свобо-

ды, справедливости и братской любви, 

творчества и импровизации. К сожале-
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нию, после Октябрьского переворота 

1917 года этот проект и его автора по-

стигла печальная участь. 

Надо признать, в советский период 

отечественная школа накопила значи-

тельный опыт в деле сотрудничества с 

семьёй и общественностью. Социали-

стический уклад жизни предполагал 

тесное взаимодействие всех социаль-

ных институтов, поэтому семья, школа 

и активисты-общественники не только 

испытывали потребность друг в друге, 

но и активно сотрудничали. Главным 

принципом этих взаимоотношений был 

принцип коллективизма – социалисти-

ческой модификации принципа собор-

ности, традиционного для российского 

общества. Принцип коллективизма тре-

бовал, чтобы все члены коллектива со-

блюдали общепринятые правила жиз-

ни, основанные на нравственных цен-

ностях в их марксистском толковании, 

проявляли взаимовыручку и взаимопо-

мощь. Среди нравственных ценностей 

особое место занимали идеи мирного 

сосуществования, борьбы за мир во 

всем мире, ориентации на мирное раз-

решение конфликтов, а также вдумчи-

вое, взвешенное усвоение лучших 

культурных достижений своей Родины 

и зарубежных стран.  

Как видим, в истории отечествен-

ного образования имеется замеча-

тельный и плодотворный опыт педаго-

гических объединений детей и взрос-

лых на принципах коллективной дея-

тельности. При этом усвоение и разви-

тие культуры в рамках коллективной 

формы жизни стало устойчивой тради-

цией российского образования. 

20 апреля 2016 года автору этих 

строк довелось участвовать в очеред-

ной конференции Владимирского об-

ластного отделения Российского дет-

ского фонда. Эта конференция собрала 

самых неравнодушных представите-

лей старшего поколения, среди кото-

рых было много профессиональных 

педагогов, членов ветеранских орга-

низаций, они подводили итоги проде-

ланной работы и вырабатывали кон-

кретные планы дальнейшей деятель-

ности по сохранению и развитию ду-

ховно-нравственных ценностей семьи 

и общества. На наш взгляд, ориенти-

руясь на те направления воспитания, 

которые обозначены в современных 

нормативных документах, наши вете-

раны могут принять участие в реше-

нии таких задач, как поддержка се-

мейного воспитания, содействие фор-

мированию ответственного родитель-

ства; поддержка семейных клубов, 

клубов по месту жительства, семей-

ных и родительских объединений, со-

действующих укреплению семьи, со-

хранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей с учётом ро-

ли религии и традиционной культуры 

местных сообществ; просвещение и 

консультирование родителей по пра-

вовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания; при-

влечение детей к участию в социально 

значимых познавательных, творче-

ских, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных 

проектах, а также в волонтёрском 

движении. 

Прежде чем перейти от формули-

рования задач к конкретным практиче-

ским рекомендациям, вспомним, что 

центральным звеном современной си-

стемы образования является общеоб-

разовательная школа, а главным вос-
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питателем юношества – классный ру-

ководитель. К сожалению, сегодня да-

леко не все классные руководители 

профессионально и добросовестно вы-

полняют даже минимальный круг сво-

их обязанностей по воспитанию лич-

ности. Этому есть много субъективных 

и объективных причин, но речь не о 

них. Мы убеждены, что мощным ре-

сурсом в этой деятельности могли 

бы стать наши ветераны, обладаю-

щие не только авторитетом и ценным 

жизненным опытом, но и разнообраз-

ными знаниями, умениями и навыка-

ми. Среди ветеранов много людей об-

разованных, умеющих убедительно, 

спокойно и деликатно общаться с 

детьми, проникая в глубину их сердца, 

тревожа их совесть, пробуждая благо-

родные помыслы. Эту работу можно 

организовать на принципах клубной 

деятельности, например в форме семей-

но-педагогического клуба на базе от-

дельных школьных классов. Главное – 

вместе с классным руководителем вы-

работать общую платформу и страте-

гию воспитательной деятельности. 

Стремление зажечь в детях и роди-

телях искренний интерес к полезным 

видам деятельности с участием вете-

ранов можно реализовать в организа-

ции совместных дел по следующим 

направлениям.  

1-е направление. Совместный до-

суг детей и родителей. Цель – спло-

чение семьи, воспитание будущего се-

мьянина, нравственное и эстетическое 

воспитание на традиционных духов-

ных ценностях.  

Мероприятия: 

– встречи с интересными людьми, 

деятелями культуры, священниками, 

ветеранами, героями войны и труда; 

– путешествие в историю науки и 

мир современных научных знаний; 

– посещение планетария, встречи с 

космонавтами и астрономами, беседы 

о Вселенной;  

– посещение библиотек, приобще-

ние к культурному наследию челове-

чества; 

– посещение театров с последую-

щим обсуждением спектаклей; 

– спортивные праздники, конкур-

сы, соревнования;  

– экскурсии, турпоходы, краевед-

ческая и экологическая работа; 

– беседы и деловые игры с целью 

профориентации и формирования тру-

долюбия; 

– занятия в «Детской творческой 

студии»; 

– празднование дней рождения 

членов клуба; 

– празднование красных дат граж-

данского календаря (с целью изучения 

и «проживания» истории Отечества);  

– изучение и приобщение детей к 

Годовому кругу Православного кален-

даря; 

– мероприятия по профилактике 

различных «пагубных зависимостей». 

2-е направление. Моя родослов-

ная. Цель – изучение истории рода и 

семьи как духовной общности и хра-

нительницы народной культуры; пат-

риотическое воспитание и формирова-

ние российской идентичности, воспи-

тание чувства ответственности за со-

хранение традиций своего народа и 

своей семьи.  

Мероприятия: 

– встречи, огоньки, вечера по те-

мам: «Моя родословная», «Они сража-

лись за Родину», «Бессмертный полк», 

«История, традиции и современный 
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мир», «Герои наших дней», «В жизни 

всегда есть место подвигу»;  

– оформление выставок и темати-

ческих альбомов о семье; 

– ролевые игры и посиделки.  

3-е направление. Общественная 

благотворительная деятельность 

клуба. Цель – воспитание доброты, 

бескорыстного служения людям, мило-

сердия и трудолюбия; развитие кол-

лективизма, соборности, «прививки» 

против бездушия и агрессивности.  

Мероприятия: 

– установление шефских связей с 

детским садом, детским домом, а так-

же партнёрских связей с клубом по ме-

сту жительства; 

– волонтёрская деятельность по 

уборке и благоустройству территорий, 

ремонту игрушек и оказание иной по-

мощи детским домам, семьям с деть-

ми-инвалидами; 

– благотворительные концерты и 

выставки-ярмарки для детских садов, 

детдомов, домов престарелых; 

– помощь одноклассникам в учёбе; 

– помощь на дому инвалидам, по-

жилым и больным людям. 

4-е направление. Педагогическое 

просвещение родителей по общим и 

частным вопросам образования и 

семейного воспитания. 

 В процессе повышения педагоги-

ческой культуры родителей можно ис-

пользовать уже разработанное специа-

листами содержание, а также следую-

щие формы и методы педагогического 

просвещения: лекции, беседы, кон-

сультации, конференции и пресс-

конференции с участием специалистов 

по различным проблемам детства, де-

ловые игры с «проблемными» и «бла-

гополучными» семьями, малые до-

машние педсоветы; семинары по ана-

лизу педагогических ситуаций и реше-

нию педагогических задач, встречи с 

интересными людьми. Такая работа, 

организованная на высоком професси-

ональном уровне, не только поможет 

родителям эффективно осуществлять 

семейное воспитание, но и будет сти-

мулировать взрослых людей к самосо-

вершенствованию. При этом решается 

важнейшая социальная задача: про-

буждая в родителях чувство ответ-

ственности за благополучное развитие 

детей и радости за их успехи, педагоги 

и ветераны могут помочь многим се-

мьям нормализовать собственную 

жизнь на основе духовных ценностей и 

социального оптимизма. Таким обра-

зом, предотвращаются дополнитель-

ные социальные проблемы в совре-

менном обществе.  

Убеждены, что грамотно выстро-

енное сотрудничество ветеранских ор-

ганизаций с администрацией школ и 

педагогическими коллективами может 

принести реальную пользу делу воспи-

тания подрастающего поколения. 

А в заключение отметим, что, не-

смотря на духовно-нравственные про-

блемы в обществе и те «ловушки», ко-

торые ловко расставила глобализация, 

мы можем и должны, воспитывая че-

ловека, приближать его к истине, 

учить стыдиться и избегать греха, по-

казать путь к нравственной и счастли-

вой жизни, помочь стать добропоря-

дочным гражданином, семьянином и 

работником, а также творческим 

участником позитивных социальных 

процессов. 
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ACTUALIZATION OF LIFE EXPERIENCE OF THE OLDER GENERATION   
IN EDUCATING SCHOOLCHILDREN 

 
On the basis of a short analysis of modern education the author proves the necessity and 

possibility of involving the elder generation (veterans) into the process of upbringing and ed-
ucating schoolchildren. It is proposed to organize this activity in the form of a “Family-and-
School Pedagogical Club”.  

Key words: upbringing and education on the basis of traditional cultural values, consoli-
dation of civil society in educating the younger generation, participation of veterans in the 
process of educating schoolchildren, “Family-and-school pedagogical club”. 
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УЧЕБНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

В статье рассматривается история становления и развития понятий 

«исследовательское» и «проектное» обучение. Описываются особенно-

сти реализации проектной технологии в российской школе. Обсуждают-

ся и уточняются понятия «учебно-исследовательская» и «проектная» ра-

бота школьника. Суть разногласий в трактовке данных понятий опреде-

ляется применительно к категории «творчество». Разграничение «учеб-

ных исследований» и «учебных проектов» предлагается через понятие 

науки как деятельности с целью получения нового знания. Обсуждается 

проблема классификации исследовательских работ учащихся. Сформу-

лированы условия успешности исследовательской деятельности школь-

ников. На анализе многолетнего опыта проведения региональной есте-

ственнонаучной конференции школьников «Школа юного исследовате-

ля» сделан вывод о необходимости модернизации существующей систе-

мы научных конкурсов и повышения исследовательской и проектной 

культуры молодых педагогов. 

Ключевые слова: исследование, исследовательская деятельность 

школьников, учебно-исследовательская работа, проект. 

 

В отечественном образовании про-

блема многозначности базовых поня-

тий особую остроту получила в начале 

XXI века. Основными причинами при-

нято считать активное вхождение в 

мировое образовательное простран-

ство и становление нового педагогиче-

ского мышления. В наши дни острота 

педагогического разномыслия педаго-

гической наукой и образовательной 

практикой осознается в разной степе-

ни. В теоретическом знании сложился 

новый педагогический язык, опреде-

лилось содержательное наполнение 

большинства понятий и терминов, 

ориентированных на международное 

образование. В образовательной прак-

тике ситуация значительно сложнее. 

Как правило, в учебном процессе шко-

лы, учреждений дополнительного об-

разования, а особенно в педагогиче-

ском сознании практиков сохраняются 

психологические барьеры и сопротив-

ление расширенному толкованию 

классических для дидактики понятий.  

Цель данной статьи – показать, что 

с введением в примерных образова-

тельных программах к ФГОС основно-

го и среднего общего образования по-

нятий «учебная исследовательская» и 

«проектная» деятельность возникла 

необходимость обсуждения и уточне-

ния этих понятий. 

Исследование – процесс поиска 

неизвестного, выработки новых зна-

ний, один из видов познавательной де-
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ятельности человека. Исследователь-

ская деятельность учащихся может 

быть на этой основе определена как 

творческий процесс совместной дея-

тельности двух (или более) субъектов 

по поиску решения неизвестного, в хо-

де которого осуществляется обмен 

культурными смыслами и ценностями, 

переживаниями, способами деятельно-

сти, результатом которого является 

формирование мировоззрения. Она 

предполагает наличие основных эта-

пов, характерных для научного иссле-

дования. Научное исследование, и 

учебное исследование в том числе, 

должно отвечать требованиям объек-

тивности, воспроизводимости, доказа-

тельности и точности. 

В середине ХХ века появился и 

стал использоваться преимущественно 

в педагогической психологии термин 

«исследовательское обучение». В пе-

дагогике нашего времени представле-

но несколько технологий обучения, 

способствующих развитию исследова-

тельского потенциала школьников: 

личностно-ориентированная техноло-

гия, метод проектов, проблемное обу-

чение и др. Авторы этих технологий 

понимают исследование как творче-

ский процесс познания мира и себя, 

воспринимают процесс обучения как 

субъект-субъектное взаимодействие, 

сотрудничество более опытного чело-

века с менее опытным. 

Понятие «проект» вошло в педаго-

гику в начале ХХ века с технологиями 

дальтон-плана Элен Паркхерст и мето-

да проектов Уильяма Киллпатрика. 

Обе технологии были разработаны в 

США и имели одинаковое педагогиче-

ское обоснование. С переводом в 1923 

году на русский язык книги Эвелины 

Дьюи «Дальтонский лабораторный 

план» начались попытки внедрения 

дальтон-плана в российских школах. В 

этот же период в отечественной педа-

гогике была разработана и собственная 

концепция проектного обучения, во 

многом схожая с дальтон-планом и по-

лучившая название студийной систе-

мы. Все данные педагогические техно-

логии предполагали реформу классно-

урочной системы и активное исполь-

зование «лабораторного метода» обу-

чения. При этом более правильным 

было бы назвать эти методы «подряд-

ными», а не «проектными», так как в 

их основе лежит не разработка учени-

ком проекта как такового, а выполне-

ние «подряда» – программы на месяц в 

форме задания, которое каждый уче-

ник получал у преподавателя по всем 

обязательным предметам и о выполне-

нии которого отчитывался на итоговой 

конференции. 

Реализация новой технологии пре-

подавания в российской школе требо-

вала научного обоснования. Сложи-

лось несколько научных школ, предла-

гавших или сочетание традиционных 

учебных курсов с методом проектов, 

или полную замену урочной системы 

технологиями свободного обучения. 

Наибольший интерес представляют 

для нашего времени дискуссии о сущ-

ности проектного обучения.  

Так, например, пропагандист ис-

следовательского метода обучения в 

СССР И. Ф. Свадковский [1, с. 97] 

предлагал считать проектной только 

такую деятельность, которая направ-

лена на изменение среды или решение 

теоретической проблемы. И. Ф. Свад-

ковский сформулировал следующие 

подходы к применению проектной 

технологии в обучении: 
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 проект должен иметь практиче-

скую значимость: «Силы ребенка не-

велики – пусть невелики будут и его 

дела, но пусть это будут все-таки по-

лезные дела… Плодом работы учени-

ков над проектом должно быть какое-

то осязательное достижение не только 

для них самих, но и для окружающих. 

Характернейший признак проекта – его 

результат, который и манит к себе уче-

ника, возбуждая его деятельность, ин-

терес, внимание, упорство в работе»; 

 задание должно быть понятно 

ребенку и продиктовано его интересом 

– только такой проект имеет педагоги-

ческую ценность; 

 проект – это комплекс знаний и 

навыков в связи с полезным делом, он 

должен способствовать активному 

изучению окружающей жизни. 

«Нам нет нужды обманывать себя 

иллюзиями и называть проектом 

упражнения по чистописанию или 

чтение, хотя бы и сознательное и целе-

направленное, – для нас важнее дру-

гое: чтобы возможно большую часть 

школьной работы перевести на дей-

ствительные проекты, где имели бы 

смысл и выбор, и планирование, и кри-

тика проекта, и возможно меньше за-

ниматься упражнениями, не имеющи-

ми отношения к выполнению проек-

та», – писал И. Ф. Свадковский. 

Проект (от лат. projectus – выдаю-

щийся вперед) – замысел, план пред-

полагаемого или возможного объекта 

или состояния. Проект всегда решает 

какую-либо практическую проблему, 

это его принципиальное отличие от 

исследования, цель которого – получе-

ние нового знания.  

Сегодня проект, исследовательская 

деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия рассматриваются как актив-

ные методы обучения. В примерных 

образовательных программах основно-

го [2] и среднего общего [3] образова-

ния, принятых решением федерально-

го учебно-методического объединения 

по общему образованию, включение 

детей в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность рассматрива-

ется как один из путей формирования 

универсальных учебных действий. 

Участие в данной деятельности – это 

прежде всего дань ведущему в теории 

и практике российского образования 

деятельностному подходу. 

Включение учащихся в исследова-

тельскую и проектную деятельность 

содержит ряд особенностей: 

1) данные виды деятельности 

должны быть организованы таким об-

разом, чтобы учащиеся могли реализо-

вать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей. Составляя 

разнообразные отношения в процессе 

целенаправленной, поисковой, творче-

ской и продуктивной деятельности, 

обучающиеся овладевают способно-

стью переходить от одного вида обще-

ния к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной ра-

боты и сотрудничества в коллективе; 

2) создание учебно-исследовате-

льских и проектных работ дает воз-

можность сочетать разнообразные ви-

ды познавательной деятельности, в ко-

торых могут быть востребованы прак-

тически любые способности школьни-

ков, реализованы личные интересы к 

тому или иному виду деятельности [4]. 

В качестве направлений для реа-

лизации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности выделяются 
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следующие: исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое и творческое. Для 

старшеклассников предлагается биз-

нес-проектирование. 

Особенностью учебно-исследова-

тельской деятельности, по мнению 

разработчиков программ, является 

«приращение» в компетенциях обуча-

ющегося, а ее ценность – в возможно-

сти учащихся взглянуть на различные 

проблемы с позиции ученых, занима-

ющихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа рас-

сматривается как урочная (проблем-

ные уроки, семинары, практические и 

лабораторные занятия) и внеурочная 

деятельность учащихся (научно-

исследовательская и реферативная ра-

бота, интеллектуальные марафоны, 

конференции). 

Согласно примерной программе 

формы организации учебно-исследова-

тельской деятельности на уроках могут 

быть следующими: урок-исследование, 

урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ 

об ученых, урок – защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; учебный экспери-

мент; домашнее задание исследова-

тельского характера. 

Во внеурочное время предлагается 

использовать следующие формы орга-

низации учебно-исследовательской де-

ятельности: исследовательская прак-

тика; образовательные экспедиции – 

походы, поездки, экскурсии с образо-

вательными целями, программой дея-

тельности и продуманными формами 

контроля; факультативные занятия, 

предполагающие углубленное изуче-

ние предмета; ученическое научно-

исследовательское общество; участие в 

олимпиадах, конкурсах, конференци-

ях, предметных неделях, интеллекту-

альных марафонах. 

На наш взгляд, далеко не все пред-

ложенные формы можно отнести к 

учебно-исследовательской деятельно-

сти. Олимпиады – самостоятельный 

вид интеллектуальных конкурсов, не 

имеющий с учебно-исследовательской 

деятельностью ничего общего так же, 

как и факультативы для углубленного 

изучения предметов. Как правило, они 

готовят школьников к участию в 

олимпиадах, но не к учебно-исследова-

тельской деятельности. Предметные 

недели, интеллектуальные марафоны 

могут не включать исследовательской 

составляющей. 

Специфика проектной деятельно-

сти связывается с получением практи-

ческого результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имею-

щего конкретное выражение. Проект-

ная деятельность рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как мате-

риализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защи-

та проекта как иллюстрация образова-

тельного достижения обучающегося. 

Защита итогового индивидуального 

проекта обозначена как основная про-

цедура итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов. Проек-

ты по преобладающему виду деятель-

ности делятся на следующие виды: 

информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный, для старше-

классников выделяется бизнес-проект. 

При этом в качестве результата (про-
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дукта) проекта предлагается рассмат-

ривать такие виды работ, как: а) пись-

менная работа (эссе, реферат, аналити-

ческие, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендо-

вый доклад и др.); б) художественная 

творческая работа (в области литера-

туры, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), пред-

ставленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсце-

нировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведе-

ния, компьютерной анимации и др.;            

в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; г) отчетные 

материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Таким образом, в примерной обра-

зовательной программе к ФГОС ос-

новного общего образования учебные 

исследовательская и проектная дея-

тельность принципиально различают-

ся. Однако в тексте этой же программы 

есть понятия «исследовательский про-

ект» или «проектно-исследовательская 

работа» школьников. В программе 

среднего общего образования более 

детально рассмотрен процесс защиты 

проекта как представление проектной 

идеи или реализованного проекта. И 

вновь появляются термины «исследо-

вательский проект», «учебно-исследо-

вательский проект», «проектно-иссле-

довательская деятельность». 

В реальной научной деятельности 

термин «научный проект» широко 

употребляется, например, гранты в 

«большой науке» выдаются именно 

под исследовательские проекты. Уче-

ные работают в рамках исследователь-

ских программ, а заявки на финанси-

рование пишут в виде проектов. Таким 

образом, исследовательский проект в 

науке чаще понимается как форма по-

дачи заявки на финансирование. Пред-

ставление об исследовательском про-

екте в педагогической практике полу-

чило другое содержательное наполне-

ние, поэтому в системе требований к 

ученическим исследованиям и учени-

ческим проектам возникли разногла-

сия. Суть этих разногласий, по нашему 

мнению, определяется психологиче-

скими барьерами при обращении к ка-

тегории «творчество», когда творче-

ством называется любой вид деятель-

ности или только ее отдельные виды.   

Например, исследовательскую и 

проектную деятельность А. В. Леонто-

вич предлагает рассматривать как ос-

новные направления, определяющие 

содержание научно-практического об-

разования. Таким образом, проектные 

работы школьников, целью которых 

является описание и достижение зара-

нее спланированного результата, вы-

деляются в отдельную область творче-

ской работы. А. И. Савенков, напро-

тив, считает, что проектирование нель-

зя считать творчеством в полной мере, 

это «творчество по плану в определен-

ных контролируемых рамках», в то 

время как исследование – «путь насто-

ящих творцов» [5, с. 233]. 

Разработка собственного варианта 

решения проблемы при выполнении 

проекта проходит в несколько этапов: 

стратегический – выбор наиболее при-

емлемого метода решения проблемы с 

учетом эффективности и посильности; 

исследовательский – изучение воз-

можности создания продукта выбран-

ными методами; тактический – обсуж-

дение приемов решения проблемы. Та-
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ким образом, кроме проектирования, 

моделирования и макетирования такая 

деятельность включает исследователь-

ский этап, подтверждающий возмож-

ность создания продукта. Подчас со-

здание проекта требует не меньше 

знаний, исследовательских умений, 

экспериментов, чем при исследовании 

какой-либо проблемы. «Ученые изу-

чают то, что уже есть; инженеры со-

здают то, чего никогда не было», – 

утверждал А. Эйнштейн.  

Работа над проектом создает усло-

вия для развития у детей способности 

видеть собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия ее до-

стижения, строить программу дей-

ствий в соответствии с собственными 

возможностями, правильно распреде-

лять время, анализировать действия, 

рассматривать проблему с разных то-

чек зрения, презентовать результаты 

своего труда, различать виды ответ-

ственности при групповой работе.  

В то же время нельзя вводить ре-

бенка в заблуждение относительно це-

лей и результатов выполняемой рабо-

ты. Учитывая частое смешение этих 

двух видов творческой работы уча-

щихся в практике исследовательской 

деятельности, мы видим необходи-

мость четкого их разграничения как на 

этапе подготовки и выполнения рабо-

ты, так и при ее защите. Когда школь-

ник выполняет работу, которую назы-

вают «исследовательским проектом», 

то внешние требования к этой работе 

формируются как со стороны исследо-

вательских, так и со стороны проект-

ных норм деятельности, которые по 

сути разные. В проекте всегда присут-

ствует такая жанровая характеристика, 

как социальная значимость, а в иссле-

дованиях значимость возникает как 

следствие в момент применения зна-

ний, а это не является законом жанра. 

Следующей обязательной характе-

ристикой проекта является определе-

ние целевой аудитории: «Для кого мы 

делаем проект?» и вида продукта, ко-

торый мы должны получить в резуль-

тате реализации проекта. Еще одна ха-

рактерная черта проекта – поопераци-

онная разработка, то есть перечень 

конкретных действий с указанием вы-

ходов, сроков и ответственных. Ре-

зультатом реализации проекта – это 

всегда «продукт». Таким образом, про-

ект требует более четкого и строгого 

соблюдения жанровых требований. 

В ходе проведения учебно-иссле-

довательской работы важно, чтобы 

школьник принял и осознал способы 

получения знания, характерные для 

научного исследования в целом: обос-

нование актуальности темы, формули-

ровка научной проблемы, генерирова-

ние гипотез возможных путей решения 

данной проблемы, определение цели 

работы, объекта и предмета исследо-

вания, формулировка задач, определе-

ние научных методов, проведение ис-

следования и объяснение полученных 

результатов, обсуждение возможных 

путей проверки и опровержения пред-

лагаемой идеи, то есть проведение 

рассуждений для продолжения работы 

другими исследователями. Только то-

гда результатом проведения исследо-

вания станут новые знания.  

Основа разграничения «учебных 

исследований» и «учебных проектов» 

заложена в самом понятии науки как 

деятельности с целью получения ново-

го знания. Это знание может быть 

«объективно новым» (новым для всех) 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

32 

или субъективно новым (новым для 

самих школьников, его открывающих). 

В ходе исследования открываются 

знания, а в ходе реализации проекта 

создается объект с заданными каче-

ствами – инженерные конструкции, 

приборы, новые материалы, техноло-

гии. В ходе реализации социальных 

проектов создаются социальные эф-

фекты. Таким образом, работу школь-

ника можно отнести к учебным проек-

там, если она касается осуществления 

проектных замыслов инженерного, 

технологического и другого характера. 

Проектом не может быть написа-

ние реферата, подготовка сообщения 

или презентации, так как реферат, ста-

тья, монография, доклад и так далее – 

это лишь форма оформления и предъ-

явления публике полученных знаний. 

Проектом не может быть опыт или 

эксперимент, являющиеся исследова-

тельскими процедурами. Проектом не 

является и построенная школьником 

летающая модель самолета, если она 

создавалась по чертежам. Проектом 

подобная деятельность становится 

только тогда, когда школьник усовер-

шенствует эту модель в рамках сфор-

мулированного самому себе техниче-

ского задания – «хочу, чтобы моя мо-

дель летела быстрее, чем построенная 

по известным чертежам». 

Следующей содержательной про-

блемой самостоятельной творческой 

деятельности школьников является 

классификация исследовательских ра-

бот учащихся. На практике нет четкого 

соотношения типов работ школьников, 

подчас они смешиваются или подме-

няются друг другом, что обусловлено 

отсутствием единой научной форму-

лировки понятий. 

Исследования делят на теоретиче-

ские, цель которых – новое знание о 

мире, и прикладные, направленные на 

изучение возможностей применять 

знания. В зависимости от применяе-

мых методов исследования самостоя-

тельные творческие работы школьни-

ков можно представить как теорети-

ческие и эмпирические. Наряду с ни-

ми в исследовательской деятельности 

школьников часто выделяются как са-

мостоятельные виды работ фантасти-

ческие исследования, в основе которых 

разработка несуществующих, фанта-

стических объектов и явлений и нату-

ралистические описательные работы, 

требующие проведения наблюдения и 

описания явления по определенной 

методике с фиксацией результата. При 

этом описательные работы не предпо-

лагают выдвижения гипотез и попыток 

интерпретации результата. На наш 

взгляд, выделение таких типов иссле-

довательских работ школьников не-

верно, так как противоречит самому 

понятию исследовательской деятель-

ности, которая связана с решением 

творческих задач характерными для 

науки способами. Целесообразнее от-

нести данные виды работ к процессу 

обучения школьников методике иссле-

довательской деятельности, его этапов, 

знакомящих учащихся с отдельными 

элементами структуры научного ис-

следования. Сюда же, на наш взгляд, 

необходимо отнести и реферативные 

работы, содержание которых – это 

сбор и представление информации по 

избранной теме; а также эксперимен-

тальные работы, содержанием которых 

является постановка эксперимента с 

заранее известным результатом в ил-

люстративных целях. 
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К исследовательским можно отне-

сти лишь работы, содержащие выводы 

о характере исследования явления на 

основе собранных и обработанных 

данных. Например, работа «Исследо-

вание скорости протекания реакций» 

может служить примером учебной 

экспериментальной работы, а тема 

«Исследование динамики турбулент-

ной области в однородной жидкости» 

демонстрирует пример исследователь-

ской работы. 

Наша многолетняя практика орга-

низации и руководства исследователь-

ской работой школьников позволяет 

предложить следующие условия ее 

успешности: исследовательский харак-

тер, самостоятельное выполнение, гра-

мотное оформление и представление 

работы. Элементы научного исследо-

вания: новые факты, подкрепляющие 

известные положения, или новое 

освещение уже известных фактов, 

обобщение или систематизация мате-

риалов в свете рассматриваемой про-

блемы. В этом важнейшее отличие 

научно-исследовательской работы от 

информационного доклада и реферата. 

При этом главным требованием к ис-

следовательской работе школьника 

становится самостоятельность при 

проведении исследования. «Школьник 

понимает физический опыт только то-

гда хорошо, когда делает его сам. Но 

еще лучше он понимает его, если сам 

делает прибор для эксперимента.         

... При конструировании прибора надо 

обратить внимание на выявление твор-

ческих способностей детей, давать им 

максимальную возможность проявить 

свои изобретательские склонности, хо-

тя бы и в мелочах. Гораздо лучше при-

бор, который построен кустарно, са-

мыми простыми средствами, но остро-

умно и самостоятельно, чем точная и ак-

куратная копия из курса физики, сделан-

ная тем же учеником» (П. Л. Капица [6]). 

В этом ценность самостоятельной иссле-

довательской деятельности для школь-

ников.  

Понимание структуры исследова-

ния и проекта способствует осознанию 

школьником требований, предъявляе-

мых к исследовательской деятельно-

сти, методов научного познания и 

условий их применения, пониманию 

своих наклонностей и стремлений.  

Большинство «исследовательских 

проектов», выполняемых школьника-

ми, на самом деле – «учебные иссле-

дования». При этом в школах реализу-

ется множество социальных проектов, 

и это действительно проекты, а пред-

метных проектов очень мало. Анали-

зируя результаты проведения регио-

нальной естественно-научной конфе-

ренции школьников «Школа юного ис-

следователя» в течение двенадцати 

лет, приходится констатировать факт 

низкого уровня значительного количе-

ства школьных исследовательских ра-

бот. На конференции работают секции 

физики, астрономии и астрофизики, 

биофизики и общей биологии, химии, 

прикладной информатики и матема-

тики. Как ни удивительно, но самым 

распространенным методом учебно-

исследовательской работы, кроме ана-

лиза литературы по теме, является со-

циологический опрос, и это на конфе-

ренции, где нет гуманитарных секций. 

Социологический опрос является часто 

основным, а в ряде случаев и един-

ственным методом исследования в 

школьных работах по химии, астроно-

мии, биологии. Создается впечатление, 
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что в школьных научных работах пред-

ставление результатов не считается 

обязательным. Можно выделить сле-

дующие часто встречающиеся недо-

статки учебно-исследовательских работ 

школьников: отсутствие собственного 

исследования; отсутствие анализа по-

лученных данных, сравнения их с 

имеющимися в литературе, определе-

ния границ и условий достоверности 

полученных результатов; несогласо-

ванность выводов и решавшихся задач; 

преобладание в литературных источ-

никах информации по теме из интер-

нет-источников информационного ха-

рактера, в том числе Википедии; от-

сутствие собственной творческой пе-

реработки информации из литератур-

ных и интернет-источников, то есть 

плагиат без ссылок на источник ин-

формации; небрежное изложение и 

оформление работ. 

Многолетний опыт организации и 

проведения региональной естественно-

научной конференции школьников 

«Школа юного исследователя» пока-

зывает, что в 90 % случаев работы, 

которые предоставляются для рас-

смотрения, являются реферативными. 

Строятся они по простой схеме: берем 

много информации, желательно из 

разных источников, компилируем, 

прочитываем, а порой и без прочиты-

вания, отправляем на конференцию. 

Но проблема в том, что это не исследо-

вание и не проект, и даже не реферат – 

это списанная, не понятая автором и не 

содержащая структуры работа. Иссле-

дования же присутствуют лишь в не-

значительной части работ.  

Данная печальная ситуация с ис-

следовательской работой учащихся в 

школах по сути следствие системы 

обучения педагогов, а также организа-

ции системы городских научных об-

ществ учащихся (НОУ). Основным тре-

бованием при подготовке работ на го-

родское НОУ выступает объем, то есть 

работа, в которой изложены основные 

результаты исследования, должна быть 

не менее 15 страниц. А если вся само-

стоятельная работа состоит из одной 

страницы? Тогда необходимо искус-

ственно увеличивать объем, добавлять 

информацию, которая не соответствует 

заявленной теме, вставлять историче-

скую справку. Такая же ситуация 

складывается и при докладе на конфе-

ренции: автор представляет не соб-

ственное исследование, а рассказыва-

ет историческую справку, и лишь ко-

гда время доклада завершается, пере-

ходит к собственному исследованию. 

Формируется следующая позиция ру-

ководителей и самих школьников: по-

скольку на городском НОУ требуется 

так, значит, такую работу можно 

представить и на другие конференции. 

В результате хорошие работы не могут 

быть оценены по достоинству, потому 

что невозможно выделить само иссле-

дование среди ненужного текста.  

Один из выводов, который можно 

сделать: налицо несовершенство си-

стемы научных обществ учащихся в 

качестве формы презентации школь-

никами результатов исследования. 

Следует подвергнуть критике и систе-

му отбора работ на заключительный 

этап конкурса, которая допускает воз-

можность присутствия, не соответ-

ствующих требованиям ни исследова-

ния, ни проекта работ, они лишь пред-

ставляют собой плагиат статьи или па-

раграфа учебника. Докладчик уверен-

но представляет работу, так как руко-
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водитель сказал, что работа хорошая и 

нечего бояться. На отборочном этапе 

собирается жюри, состоящее из учите-

лей школ района, где проходит отбор, 

но когда работа поступает на другие 

конференции, то она оказывается вне 

конкурса или просто не допускается к 

участию, так как представляет собой 

чужое исследование.  

Основная сложность в подготовке 

работы на конференцию – это взаимо-

действие руководителя и ученика. Ру-

ководитель должен уметь проводить 

исследование или проект, четко пред-

ставлять себе необходимые этапы, что-

бы результатом деятельности стал про-

дукт, который представляет закончен-

ную мысль. 

Для того чтобы добиться нужного 

результата, необходимо самому по-

участвовать в данной деятельности. 

Анализ учебных программ разных спе-

циальностей педагогического универ-

ситета показал, что специализирован-

ной подготовки, специализированного 

курса по проведению исследований 

просто нет. Это дополнительные часы, 

которые можно потратить на организа-

цию внеклассной работы. Только в 

программе универсального бакалавриа-

та на 2016/2017 учебный год появился 

курс «Основы научно-исследовательской 

деятельности». До этого все сводилось 

к тому, что постигать мастерство ис-

следовательской деятельности прихо-

дилось в рамках написания курсовой 

работы, на которую преподавателю от-

водится на одного студента два часа, и 

в рамках квалификационной выпуск-

ной работы, где отводится десять ча-

сов на одного студента. За два часа ра-

боты со студентом удается только 

определить ему тему и набросать план, 

а в конце один раз прочитать его 

«опус» и с замечаниями отправить на 

доработку. Далее только защита. А по 

существу, именно при выполнении кур-

совой работы необходимо закладывать у 

будущего педагога основы научного ру-

ководства исследовательской деятель-

ностью учащегося. Постановка пробле-

мы, формулирование задач, написание 

выводов – все это необходимо прораба-

тывать со студентом. По итогам рабо-

ты студента получаем простой резуль-

тат: переписали несколько страниц 

книги, методички и это называется 

курсовой работой. Аналогично пишут-

ся следующие курсовые работы, а да-

лее таким же образом пишется вы-

пускная квалификационная работа, то 

есть в результате выпускник не владе-

ет основами научно-исследовательской 

деятельности.  

Навыки написания проекта появ-

ляются, так как чаще всего в качестве 

выпускной работы выполняется про-

ект. Задача ставится таким образом, 

что в итоге должен быть создан про-

дукт, который можно посмотреть на 

компьютере (страница сайта, програм-

ма, курс для дистанционного обуче-

ния, интерактивная презентация, но 

никак не формулы, расчеты, рекомен-

дации). Следовательно, студентом ста-

вится задача с заранее известным ре-

зультатом. Работа минимально должна 

содержать анализ, проработку пробле-

мы. Необходимо, во-первых, название, 

которое должно носить исследователь-

ский характер, во-вторых, объем дол-

жен быть не менее пятидесяти стра-

ниц, список литературы включать два-

дцать пять источников. В итоге начи-

нается подтягивание работы под тре-

бования, а результат работы никому не 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

36 

интересен. Поэтому выпускник вуза не 

готов к исследовательской работе и, 

следовательно, не готов быть руково-

дителем исследовательской работы 

учащегося. 

Отсутствие руководства работой – 

это основная проблема при подготовке 

учебного исследования или проекта. 

Конечно, руководители работ школь-

ников отмечают: «сидели, что-то при-

думывали», но пока не пройдешь от 

начала до конца школу подготовки ис-

следователя, сам никогда не будешь 

исследователем.  

Подготовка руководителя-исследо-

вателя должна происходить на студен-

ческой скамье. Примером для студента 

служат преподаватели, которые прово-

дят исследования и умеют о них рас-

сказать. А часто на лекциях препода-

ватель читает текст книги, во всем со-

глашается с автором, не строит гипо-

тез, не имеет своего мнения на про-

блему. Это приводит к тому, что вы-

пускник в работе поступает аналогич-

но. Для должной подготовки руково-

дителей исследовательской и проект-

ной деятельности необходимо вводить 

курс по организации исследовательской 

работы (методы, особенности, сложно-

сти выполнения курсовой работы как 

исследовательской; не компиляция ли-

тературы, а поиск собственного реше-

ния задачи, которая возможно уже ре-

шена на данный момент), обеспечивать 

четкое руководство данной работой со 

стороны преподавателя, а для этого 

должно быть желание и умение самого 

преподавателя проводить исследова-

тельскую работу. Подтверждением того, 

что студент-исследователь готов к рабо-

те, будут подготовка ученика к НОУ или 

иной конференции школьников.  

Другой проблемой, влияющей на 

качество школьных исследовательских 

работ, является уровень и качество 

экспертной оценки. Практика показала 

пример: работа ученицы, представля-

ющая небольшое исследование в обла-

сти электродинамики, проигрывает 

при отборе работе, содержащей исто-

рическую справку об ученом-физике. 

Следовательно, подготовка исследова-

ния – это сложная работа, но и в жюри 

по отбору работ должны быть иссле-

дователи, а не те, кто оценивает краси-

вую презентацию. 

Учителя школ и преподаватели ву-

зов воспринимаются школьниками как 

трансляторы знаний, а представители 

науки – как носители исследователь-

ской культуры, что наглядно проявля-

ется в отношении школьников к раз-

личным конференциям и конкурсам. 

Чувство принадлежности к научному 

миру, общение и признание предста-

вителями «настоящей, большой» науки 

позволяют подростку увидеть свою 

дорогу в этом мире. Поэтому объек-

тивной необходимостью становится 

проведение различных конференций и 

конкурсов высокого уровня, на кото-

рых учащиеся могут представить ре-

зультаты своих исследований и про-

ектной работы, получить профессио-

нальную оценку и советы, пообщаться 

по поводу своего исследования с заин-

тересованными референтными людь-

ми. Такие конференции способствуют 

повышению исследовательской куль-

туры школьных учителей, задают 

планку уровня школьных работ, спо-

собствуют установлению контактов 

между учителями – руководителями 

исследовательских работ школьников, 

между учителями и учеными, дают 
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возможность дальнейшего развития 

интересных идей, то есть создают за-

интересованное сообщество с высоким 

уровнем исследовательской культуры.  

Подведем итоги: 

Учебно-исследовательская деятель-

ность – это особая форма обучения и 

организации деятельности учащихся, 

предполагающая решение учениками 

исследовательской задачи, итог кото-

рой предварительно неизвестен. Обя-

зательным условием успешности тако-

го вида учебной деятельности является 

прохождение основных этапов, харак-

терных для научного исследования. 

Проектная деятельность – это самосто-

ятельная деятельность ученика или 

группы учащихся, предполагающая 

последовательное осуществление эта-

пов проектирования и получение про-

дукта, его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Основное отличие учебно-исследо-

вательской от проектной деятельности 

состоит в том, что результат исследо-

вательской деятельности заранее неиз-

вестен. Основная задача при выполне-

нии данного вида деятельности – объ-

яснение того, что получилось, и сопо-

ставление с известными результатами.  

Качество учебно-исследовательской 

и проектной работы школьников опре-

деляется организационной и психоло-

гической готовностью школьников. 

Важное условие такой готовности – 

уровень подготовки педагогов. Работа 

в рамках ФГОС нового поколения тре-

бует не только пересмотра содержания 

подготовки будущих учителей, но и 

структурное изменение организации 

обучения. Студент педагогического 

вуза должен овладеть не только пред-

метными знаниями и методикой препо-

давания предмета, но и пройти школу 

исследователя, чтобы стать в дальней-

шем наставником для юных экспери-

ментаторов. Необходимо повысить ка-

чество подготовки курсовых и диплом-

ных работ, предъявляя к ним требования 

научного исследования.  

Поскольку участие обучающихся в 

учебно-исследовательской или проект-

ной деятельности стало одним из тре-

бований ФГОС ООО, постольку поми-

мо методики преподавания предмета 

студенты педагогических специально-

стей должны осваивать и методику 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Требования стандартов 

должны быть обеспечены подготовлен-

ными квалифицированными кадрами 

для их реализации. Низкий профессио-

нальный уровень педагогов в данной 

области ведет к дискредитации самой 

идеи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся. 

Учебно-исследовательская и про-

ектная работа учащихся – это формы 

организации обучения, результатами 

которых целесообразно считать не 

столько расширение предметных зна-

ний, сколько интеллектуальное, лич-

ностное развитие учащихся, повыше-

ние их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, 

формирование умения работать само-

стоятельно и в коллективе, понимание 

смысла творческой исследовательской 

и проектной деятельности. Поэтому 

выполнение данных видов деятельно-

сти имеет смысл лишь при привлече-

нии к их осуществлению и оценке лю-

дей, профессионально «включенных» в 

данную деятельность, то есть ученых, 

инженеров, конструкторов, руководи-

телей социальных проектов.  
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The article deals with the history of formation and development of concepts "research" 

and "project" training. Features of the implementation of project technology in the Russian 

school are described. The concepts of schoolchildren's "educational-research" and "project" 

work are discussed and clarified. The essence of disagreements in the interpretation of these 

concepts is defined in relation to the category "creativity". The distinction between "educa-

tional research" and "educational projects" offers through the concept of science as an activity 

with the aim of obtaining new knowledge. The problem of classification of schoolchildren’s 

research works is discussed. The conditions for the success of schoolchildren’s research activ-

ities are formulated. Based on the analysis of many years’ experience in organizing of the re-

gional natural-science schoolchildren’s conference "The School of Young Researcher" a con-

clusion about the necessity of modernization of the existing system of scientific competitions 

and the necessity of improvement of young teachers’ research and project culture is made.  
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ЭТНОРЕЛЯТИВИСТСКИЙ ПОДХОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  

СПОСОБ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Данное исследование позволяет идентифицировать педагогические 

условия воспитания молодежи на основе прогрессивных национальных 

традиций. Выявлены особенности гуманного развития подростков, выде-

лены критерии детского развития человечности, обоснованы педагогиче-

ские условия, необходимые и достаточные для воспитания подростково-

го поколения на основе прогрессивных национальных традиций. Мате-

риалы исследования могут быть полезны для школьных учителей, ин-

структоров, преподавателей и работников образования. 

Ключевые слова: национальные гуманистические традиции, воспи-

тание человечности, уровень воспитания гуманности, подросток, кри-

терий развития, педагогические условия. 

Традиции и образовательный опыт 

старших поколений в воспитании мо-

лодежи всегда имели особое значение. 

Сохранение прогрессивного наследия 

прошлого, его переосмысление, разви-

тие и обогащение новыми ценностями, 

формирование способностей молодого 

поколения осваивать и реализовывать 

гуманистическую сущность традиций в 

новых условиях – все это имеет исклю-
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чительную ценность для гуманного 

воспитания человека и развития циви-

лизованного общества, в котором не 

должны проявлять себя акты агрессии, 

насилия, запугивания и силы. 

Этнорелятивистский подход в про-

цессе нравственного воспитания совре-

менной молодежи особенно необходим 

в контексте многонационального сооб-

щества, в котором сейчас находятся 

практически все крупные страны [2]. 

Способность людей жить в поликуль-

турном и быстро меняющемся мире во 

многом зависит не только от системы 

воспитания, но и системы образования. 

Мультикультурное образование и спо-

собность создавать многокультурные 

общества взаимозависимы, это то, что 

трансформирует многокультурное об-

разование в отдельную дисциплину и 

составляет суть мультикультурной дея-

тельности. Цель данной статьи – иссле-

дование эффективности использования 

национальных обычаев и традиций в 

развитии уровня гуманности среди со-

временной молодежи. Создание обра-

зовательной концепции, основанной на 

этнорелятивистском подходе как эф-

фективном способе нравственного вос-

питания современной молодежи, будет 

содействовать равным образователь-

ным возможностям для молодежи из 

разных расовых, этнических, социаль-

ных классов и культурных групп. 

Исследуя выделенную проблему, 

мы изучили фонд философской, 

научной и педагогической литерату-

ры по традиционной гуманистиче-

ской направленности. Методом наблю-

дений и экстраполяции обобщили ис-

торические и этнопедагогические фак-

ты и концепции, способствовавшие 

анализу результатов деятельности и по-

ведения учащихся-подростков, изучили 

и систематизировали работу образова-

тельных учреждений, имеющих опыт в 

гуманистическом воспитании школь-

ников и использовании прогрессивных 

национальных традиции в процессе 

обучения. 

Основным педагогическим услови-

ем и методом использования нацио-

нальных традиций в воспитании детей 

школьного возраста является их систе-

матическое обогащение знаниями о 

национальных гуманистических тради-

циях как установленных межличност-

ных отношениях, соответствующих ин-

тересам социума и личности; обеспече-

ние участия школьников в деятельно-

сти, основанной на национальных тра-

дициях; развитие на этой основе соот-

ветствующих традиций школьного 

коллектива как определенной системы 

установленных гуманистических отно-

шений; включение национальных гу-

манистических традиций в единый об-

разовательный процесс, организован-

ный школой, семьей и общественно-

стью. 

Мы исходили из такой эмпириче-

ской конструкции – сравнение прогрес-

са и трудностей ребенка не с опытом 

других детей (в том числе сверстни-

ков), а с его личным опытом. 

Гуманистические традиции возник-

ли с человечеством. На протяжении 

всей истории представители различных 

народов вложили разнообразные фило-

софские концепции в свое этническое 

содержание. Гуманность как подсозна-

ние и готовность уважать достоинство и 

права каждого человека входила в осно-

ву каждой этнической системы. 

На основе проведенного анализа 

аргументирована необходимость разра-
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ботки определенной концепции, отра-

жающей характеристики и проявления 

гуманности в поведении человека, его 

деятельности и в процессе общения с 

другими людьми. Эта концепция учи-

тывается в педагогической литературе 

под названием «человечность». 

Человечность – это органическое 

единство этических взглядов, чувств и 

действий, определенное отношение 

личности к другим людям, соответ-

ствующее его мировоззрению, которое 

характеризуется двумя наиболее важ-

ными признаками: это проявление ува-

жения к личности и забота о человеке. 

Выделяя только эти два признака чело-

вечности, мы признаем, что данная 

концепция не должна использоваться 

для определения сущности этого соци-

ально-психологического качества в 

процессе анализа. Если говорить о че-

ловечности как о личностном крите-

рии, то она предполагает наличие та-

ких качеств, как чувственность, отзыв-

чивость, симпатия, доброта, стремление 

к взаимной помощи. Проявление ува-

жения достоинства человека уже пред-

полагает понимание ценности человека 

как личности, признание равенства 

между людьми, рассмотрение мнения 

людей, их желаний, настроений и т. д. 

Оба указанных знака в их органическом 

единстве создают идейное содержание 

человечности. 

Человечность как личное качество 

членов социума отражает отношения, 

присущие этому обществу. Эти отно-

шения создают объективную основу 

для развития взаимной ответственности 

людей, взаимопомощи и сотрудниче-

ства. Молодое поколение развивает че-

ловечность под влиянием всех аспектов 

общественной жизни. Каждая нация и 

этническая группа богата своими гума-

нистическими традициями. Гуманисти-

ческий потенциал воспитания нацио-

нальных традиций, к сожалению, по-

следние десятилетия свидетельствует о 

том, что изначально национальные тра-

диции потеряны. В урбанизированной 

культуре ясно, что этническая лепта 

постепенно вымещается Интернетом, 

компьютером, СМИ, книгами, телеви-

дением и т. д.  

Моральная и духовная атмосфера в 

обществе сейчас довольно сложна. 

Ведь это глобальная проблема. Идеи 

добрых, человеческих, уважительных 

отношений к старшему поколению, бе-

режное отношение к мудрости и опыту 

предков были заменены «педагогикой 

событий» для детей и занимательной 

обязательной системой трудового обра-

зования, способствующих развитию у 

школьников пассивности и равнодушия 

к социально-политической жизни об-

щества. 

Анализ возможностей этнореляти-

вистского подхода в воспитании под-

растающего поколения показывает, что 

национальные традиции и обычаи вы-

полняют две основные функции: они 

действуют как средство для стабилиза-

ции отношений, сложившихся в обще-

стве, и воссоздают эти связи в жизни 

следующих поколений. Данные формы 

накапливают и фиксируют социальный 

опыт в жизни людей по-разному: обы-

чаи – подробные инструкции действий 

для людей в конкретных ситуациях, а 

традиции – развитие соответствующих 

духовных и моральных отношений и 

качеств [1]. Традиции не имеют жест-

кой связи с конкретными действиями в 

определенных ситуациях, духовные ка-

чества, сформированные и закреплен-
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ные ими, необходимы для многих раз-

личных действий. В то же время реали-

зация этих действий выступает как 

средство, направленное на развитие 

определенных духовных качеств чело-

века. 

При организации отношений в дет-

ском коллективе в рамках системы об-

разования логика традиций должна 

функционировать и развиваться, по-

скольку через образование мы переда-

ем ценности и принципы одного поко-

ления к следующему. 

Известно, что подростки нуждаются 

в понимании обилия событий и впечат-

лений о системе сложных отношений с 

окружающим миром, и в случае, когда 

им сложно справиться с трудностями 

социальных связей, этнорелятивистский 

компонент вполне может выступить па-

нацеей для решения проблемы. 

Но в то же время, как показали ма-

териалы эмпирического исследования, 

даже наличие общих возможностей 

распространения гуманных принципов 

не способствуют развитию такого же 

уровня гуманности среди подростков. 

Критерии для определения уровней 

гуманности среди подростков:  

1) познавательный (его показатель: 

знание национальных традиций гуман-

ного отношения); 

2) мотивационный (его показатели: 

осознание и сочувствие подростков по 

отношению к людям, в виде уважения 

человеческого достоинства и заботы о 

личности (отношение к матери, отцу и 

другим членам семьи, к учителям, 

школьному персоналу и одноклассни-

кам, к знакомым и незнакомым окру-

жающим людям); 

3) поведенческий (его показатели: 

действия, совершенные подростками, 

которые служили наименьшей едини-

цей в ходе определения их поведения в 

нашем исследовании – гуманные и бес-

человечные). 

Экспериментальные данные, полу-

ченные в ходе исследования, позволили 

выделить типичные группы подростков 

по уровням. 

I группа – высокий уровень разви-

тия гуманности: сознательное и сопе-

реживающее отношение к людям и 

окружающей реальности. Систематиче-

ские гуманные действия являются 

стандартными для их поведения; внут-

ренний моральный настрой имеет гу-

манное отношение к товарищам, род-

ственникам и ко всем людям вокруг. 

Они непримиримы к любому злу и про-

явлениям антигуманных поступков. 

II группа – средний уровень разви-

тия гуманности: характеризуется непо-

следовательным проявлением гуманно-

го отношения подростков к людям, они 

доброжелательны по отношению к дру-

зьям, родственникам, знакомым, но 

иногда грубы, нечувствительны, безот-

ветственны. Они не всегда готовы про-

тивостоять проявлению зла. 

III группа – низкий уровень разви-

тия гуманности: поведение подростков 

отличается избирательным характером 

гуманности. Они вежливы только с род-

ственниками, и в большинстве случаев 

это связано с их эгоистическим желани-

ем. Позитивные действия вызваны лич-

ными симпатиями, субъективным от-

ношением к личности. Многие нацио-

нально-гуманистические традиции не-

известны им, но даже если они знают 

их, то игнорируют и следуют им время 

от времени. Они не только непримири-

мы к злым и антигуманным действиям, 

но они способны их совершать. 
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В эмпирической части нашего ис-

следования приняли участие 230 под-

ростков в возрасте от 12 до 14 лет. Во 

время проведения эксперимента, тща-

тельного анализа и сравнения всех по-

лученных данных школьники были 

распределены в соответствии с уровня-

ми гуманистического воспитания. Вы-

сокий уровень развития гуманности 

проявился у 36, средний – у 172 и низ-

кий уровень – у 22 человек. Получен-

ные цифры аргументировали необхо-

димость регулярной целенаправленной 

работы с подростками по воспитанию  

у них гуманистических черт, что позво-

лило нам исследовать уровень развития 

этих признаков в процессе воспитания. 

Стадия объяснения сущности и 

ценности национальных традиций в 

сочетании с практической работой, 

направленной на их реализацию в жиз-

ни коллектива, была самым существен-

ным условием эффективного использо-

вания этих традиций при воспитании. 

Как показали данные массового иссле-

дования, подростки в целом знали тра-

диции гуманного отношения, суще-

ствующего среди людей. Они довольно 

точно представляют смысл таких поня-

тий, как «доброта», «чувствитель-

ность», «отзывчивость», «человеческое 

достоинство» и т. д. В то же время они 

часто недооценивают важность челове-

ческой жизни. Например, во время по-

казательного эксперимента 191 подро-

сток из 230 (82 %) заметно проявил 

дифференциацию своего поведения. 

Эти ученики более или менее знают, 

как вести себя в тех или иных ситуаци-

ях, но действуют по-разному. Таким 

образом, образование и национально-

гуманистические принципы должны 

сочетаться с практической работой, 

направленной на развитие собственных 

традиций детского коллектива на их 

основе. 

Систематичность использования 

национальных патриотических тради-

ций в воспитании подростков еще одно 

важное условие, стимулирующее про-

цесс развития гуманности. Экспери-

ментальная работа показала, что эти 

традиции позволяют ученикам понять, 

какой сложный путь прошли люди 

старшего поколения, чтобы сделать их 

жизнь счастливой и мирной, способ-

ствовать развитию чувства глубокого 

уважения к пожилым людям, гордости 

за свое Отечество. 

Одно из условий эффективного 

воспитания человечности – степень 

внедрения национальных гуманисти-

ческих традиций в различные сферы 

деятельности подростков. Гуманность 

не может культивироваться только 

учителями в процессе проведения не-

которых единичных отдельных меро-

приятий в школе. Вся школьная жизнь 

должна быть насыщена национальны-

ми традициями гуманного направле-

ния – уважением к пожилым людям, 

женщине, коллективу, обществу, забо-

той о младших, добротой, чувством со-

страдания, взаимной помощи и т. д., 

чтобы стать школьной традицией. 

Анализ уровня развития гуманно-

сти конкретного ученика также одно из 

необходимых условий, направленных 

на использование национальных тра-

диций в воспитании подростков. Это 

было реализовано на фоне общего раз-

вития школьников, учитывая их кол-

лективную деятельность посредством 

выбора обязанностей, что соответству-

ет краткосрочным перспективам разви-

тия этого качества того или иного уче-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

44 

ника. Например, подростки с низким 

уровнем развития гуманности имели 

такую работу, которая требовала про-

явления гуманного отношения не толь-

ко к родственникам и друзьям, но и к 

другим членам коллектива, окружаю-

щим людям. В то время как подрост-

ков, имеющих средний уровень разви-

тия гуманности, мы стремились во-

влечь в деятельность на национальном 

уровне, которая требует последова-

тельного проявления этого качества в 

ходе выполнения различных инструк-

ций и т. д. 

Следующим условием является 

единство школьных, семейных и обще-

ственных усилий по привлечению под-

ростков к национальным традициям.    

В ходе творческого эксперимента это 

единство было реализовано с помощью 

следующих основных педагогических 

методов:  

а) регулярные посещения учителя-

ми семей учеников и, наоборот, посе-

щение родителей школы; 

б) групповые и общешкольные со-

брания, конференции родителей и об-

щественных активистов;  

в) лекции, организованные родите-

лями и университетами;  

г) участие общественности и роди-

телей в организации и проведении тра-

диционных школьных мероприятий;  

д) участие школьников в работе по 

изучению генеалогического древа, ро-

довых тамг и т. п. 

И после двух лет эксперименталь-

ной работы (2015 – 2016 гг.) результаты 

были следующими: высокий уровень 

гуманности показали 82 человека, сред-

ний – 145 человек, низкий уровень –          

3 человека. Многие исследователи до-

казали, что традиционные методы обу-

чения для человеческого ресурса оказа-

лись успешными. Наибольшие сдвиги в 

подростковой жизни и развитии гуман-

ности были достигнуты в тех школах, 

где удалось реализовать педагогиче-

ские условия, необходимые и доста-

точные для развития гуманности у под-

ростков на основе национальных тра-

диций, широко используемых в их 

жизни. 

Результаты исследований показали, 

что основной педагогический способ 

использования национальных традиций 

в развитии гуманности у подростков – 

это формирование соответствующих 

традиций школьной жизни, постепен-

ная трансформация этих гуманистиче-

ских традиций в соответствующее от-

ношение школьников и в соблюдение 

поведенческих норм. Это может быть 

эффективным только при соблюдении 

ряда необходимых и достаточных в их 

совокупности условий для использо-

вания национальных традиций и 

наилучшим способом повлиять на вос-

питание подростков. Определен такой 

набор условий: рассмотрение общей 

цели воспитания, требований детского 

коллектива, особенностей подростко-

вого уровня развития гуманистических 

характеристик; комбинация объясне-

ний сущности и ценности националь-

ных традиций и практической работы, 

направленной на их реализацию в 

жизни подросткового коллектива; си-

стематичность использования тради-

ций в воспитании подростков; внед-

рение национальных гуманистических 

традиций в различные сферы деятель-

ности подростков; обеспечение един-

ства усилий школы, семьи и общества 

по установлению национальных тра-

диций в жизни и поведении подрост-
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ков. Мы считаем, что выводы, полу-

ченные в ходе этого исследования, а 

также методы, формы и педагогические 

условия, направленные на использова-

ние национальных традиций в воспита-

нии человечности, могут оказать серь-

езную помощь школьному персоналу и 

сформировать определенную основу 

для последующих исследований в этой 

области. 
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ские особенности публичной речи, методы, позволяющие преподавате-

лям иностранного языка неязыкового вуза познакомить студентов с пе-

речисленными выше особенностями, сформировать компетенции, необ-

ходимые для подготовки презентации на английском языке. 
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бенности, композиционное построение, риторическая коммуникации. 

 

Известно, что обучение монологи-

ческой речи – одна из важнейших задач, 

выдвигаемых программой средней шко-

лы по иностранному языку. К сожале-

нию, практика показывает, что далеко 

не каждый выпускник школы приходит 

в вуз со сложившимся умением грамот-

но формулировать свои мысли и пуб-

лично их выражать даже на родном 

языке. Поэтому перед преподавателем 

иностранного языка высшего учебного 

заведения встает очень сложная задача 

научить своих студентов не только ло-

гике устного высказывания, но и уме-

нию делать это на неродном ему языке. 

Публичное выступление – это один из 

важнейших видов риторического дис-

курса, включенного в социокультурный 

контекст [7, с. 5], и можно утверждать, 

что умение публичного выступления на 

иностранном языке занимает особое ме-

сто среди умений, востребованных се-

годня студентами разных специально-

стей. Необходимость в овладении эф-

фективной и риторически культурной 

речью на иностранном, в частности ан-

глийском языке, продиктована все бо-

лее интенсивным ростом сфер приме-

нения английского как языка межкуль-

турного общения. Студентам нередко 

приходится выражать и отстаивать 

свою точку зрения на английском языке 

в условиях публичности (на междуна-

родных студенческих конференциях, 

форумах и т. д.). Укрепляется роль ан-

глийского языка в качестве языка-

посредника в ситуациях делового об-

щения; коммерческий успех зачастую 

связан с умением «вербально продать» 

свой продукт или услугу. Овладение 

техникой публичной речи и умение 

подготовить убедительную презента-

цию на английском языке – важная со-

ставляющая университетского образо-

вания, повышающая шансы выпускни-

ков на успешное трудоустройство. 
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Умение четко и эффективно вы-

страивать свои устные выступления 

включает в себя не только целый ком-

плекс умений, но также и вопросы 

этики. Работа над формированием ри-

торических умений должна строиться 

как комплексный тренинг по всем 

направлениям. Студентам необходимо 

научиться ясно и лаконично формули-

ровать основную идею и ключевые по-

ложения своего выступления, уметь 

выбирать оптимальную структурную 

организацию, осваивать средства ар-

гументации, разрабатывать краткий 

конспект выступления и т. д. Студенты 

должны разобраться в стилистических 

особенностях устной публичной речи 

на английском языке, освободиться от 

различного рода дистракторов, 

научиться расставлять в речи «знаки 

дорожного движения» (signposts), 

освоить методы установления и под-

держания контакта с аудиторией, пре-

одоления страха и скованности в пуб-

личной обстановке. Еще одна важная 

задача, стоящая перед студентами, – 

научиться использовать невербальные 

средства общения и превратить свой 

собственный голос в выразительный 

инструмент.  

В статье рассматриваются грамма-

тические, лексические и стилистиче-

ские особенности публичной речи, од-

ним из видов которой является презен-

тация; те обучающие методики, кото-

рые позволяют преподавателю неязы-

кового вуза познакомить студентов с 

перечисленными выше особенностями, 

дать им представление о презентации 

как об информационном или реклам-

ном инструменте, позволяющем сооб-

щить нужную информацию об объекте 

презентации в удобной для слушателя 

форме, сформировать компетенции, 

необходимые для подготовки презен-

тации на английском языке. 

Публичная речь – это устная фор-

ма коммуникации, но в основе такой 

коммуникации лежит текст, который 

написан так, чтобы его можно было 

произнести. Характерными чертами 

публичной речи как вида текста счи-

таются: завершенность, которая подра-

зумевает смысловую законченность, 

связность, единство стилистических 

средств, членимость и автономность 

[2]. Для более действенного влияния 

на аудиторию человек, произносящий 

речь, использует различные стилисти-

ческие средства фонетического, лекси-

ческого и грамматического уровней. 

Существует огромное разнообразие 

речевых ситуаций, в которых можно 

использовать нестандартные компози-

ционные решения, но жанр публичной 

речи сохраняет традиции ораторского 

искусства, основы которых были за-

ложены риториками-софистами ещё в 

Древней Греции. Согласно их учению 

речь должна состоять из трёх главных 

частей, которые представляют после-

довательные, логически обоснованные 

этапы: введение, основная часть с 

кульминацией и заключение [1, с. 7]. 

Некоторые специалисты в области 

коммуникации рекомендуют в начале 

презентации придерживаться так 

называемой модели ABCD (attention, 

benefits, credibility, direction) [4, с. 6]. 

Она предполагает следующее: 

 Attention (внимание). Задача 

спикера заключается в том, чтобы при-

влечь и удержать внимание слушате-

лей. Для этого он прибегает к разным 

методам [6]. Начиная свое выступле-

ние, можно: 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

48 

– обратиться к определенному со-

бытию, времени, месту: “Everybody 

knows that today we are celebrating …” 

– сослаться на общеизвестный и 

общедоступный источник информа-

ции: “Yesterday all of you watched TV 

and …” 

– задать риторический вопрос: “Do 

we need private property?” Если вы-

ступление начинается в форме ритори-

ческого вопроса, то рекомендуется 

сразу его конкретизировать другими 

вопросами или аргументами; одиноч-

ный риторический вопрос часто вы-

глядит как декларация. Вы превратите 

свой вопрос в еще более эффективный 

прием, если сами же на него и ответи-

те. Example: “So, what’s the main chal-

lenge we face? The main challenge is pri-

vacy” 

– предложить информацию, не 

известную слушателям: “Did you know 

that in the last 12 months the four hun-

dred richest people in the USA have lost 

three hundred billion dollars”. 

– продемонстрировать какой-либо 

предмет: “Look at this advertisement! 

How impressive is its slogan!” 

– рассказать о себе, своем личном 

опыте, случае из вашей жизни, о про-

читанном вами. Можно начать так: “In 

my 15 years in Silicon Valley I’ve 

learned quite a bit about managing risk” 

или “ There was a great book published a 

few years back called The Wisdom of 

Crowds by James Surowiecki. In it he re-

fers to the popular TV quiz show “Who 

wants to be a millionaire?” 

– процитировать кого-то из друзей 

или знакомых. Приведите высказыва-

ние вашего хорошего знакомого или 

друга: “I’ve got a pal whom we’ve been 

friends for many years. Once he said …” 

– процитировать какую-то знаме-

нитость. Example: “One very interesting 

statement belongs to our famous writer 

…” Удобство такого начала в том, что 

афоризм или крылатую фразу легко 

заранее подготовить 

– обратиться к жизненным интере-

сам слушателей. Example: “What bene-

fits can we get when using this technolo-

gy?” 

– начать с шутки, которая должна 

быть корректной. 

 Benefits (польза). В этой части 

нередко формулируется тезис выступ-

ления, и здесь же следует показать 

слушателям, что полезного они извле-

кут из вашего сообщения. 

 Credibility (авторитет). Гово-

рящий должен продемонстрировать 

свою компетентность в теме выступ-

ления. Можно просто сказать: “My 

name is Sarah Benson and I work as a 

consultant for the LX Consulting Group”. 

Или можно рассказать о ваших личных 

достижениях: “My colleague and I have 

developed a new technique for incorpo-

rating into our CBT packages”. 

 Direction (направление). Чтобы 

обеспечить интерес к вашему сообще-

нию со стороны аудитории, необходи-

мо в самом начале проинформировать 

слушателей о том, как вы собираетесь 

провести презентацию, то есть какова 

ее структура.  

Придерживаясь определённых пра-

вил композиционного построения пуб-

личного выступления или презента-

ции, спикер использует различные 

стилистические средства лексического 

и грамматического уровней. Публич-

ная речь может рассматриваться как 

своеобразное произведение искусства, 

которое воздействует одновременно и 
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на чувства и на сознание. Если речь 

действует только на способность логи-

ческого восприятия и оценки явлений, 

не затрагивая чувственной сферы че-

ловека, она не способна производить 

сильное впечатление. Для усиления 

образности языка и художественной 

выразительности речи активно исполь-

зуются тропы – риторические фигуры, 

слова или выражения, которые приме-

няются в переносном значении. К тро-

пам относятся гипербола (образное 

преувеличение), олицетворение (оду-

шевление неодушевленного), эпитет 

(образное определение), сравнение 

(сопоставления предметов), метафора 

(перенос на один предмет свойств дру-

гого или сближение двух явлений по 

свойству или контрасту), метонимия 

(замена одного слова другим на осно-

вании близости выражаемых понятий). 

Делая речь более экспрессивной, выше 

перечисленные лексические средства 

позволяют говорящему привлечь вни-

мание слушателей и сохранить это 

внимание до конца выступления. Сре-

ди тропов метафора занимает особое 

положение, ее часто используют, что-

бы вызвать у аудитории определенные 

ассоциации, при этом у спикера нет 

необходимости вдаваться в непонят-

ные технические характеристики. 

Чтобы эмоционально выделить ка-

кую-нибудь часть высказывания, 

опытный спикер часто прибегает к 

различным повторам. В презентациях 

присутствует большое количество 

анафор (повторение одних и тех же 

элементов в начале каждой части или 

целого предложения) [5, c. 140] и эпи-

фор (повторы в конце смежных отрез-

ков речи). Повтор может быть исполь-

зован не только в стилистических це-

лях; его часто используют, чтобы при-

дать высказыванию большую ясность.  

Презентация, которая представляет 

жанр устного речевого дискурса и яв-

ляется главным образом монологом 

также обладает ярко выраженными 

чертами диалога. Обращаясь к аудито-

рии, мы должны понимать, какое воз-

действие наша речь оказывает на слу-

шателей. Необходимость поддержи-

вать с ними обратную связь является 

неотъемлемой характеристикой рито-

рической коммуникации [7, с. 8]. По-

этому обучение студентов публичному 

высказыванию включает в себя не 

только технику монологической речи, 

но и умение общаться с аудиторией. 

Для того чтобы реализовать это уме-

ние, учащимся необходимо овладеть 

формами диалогического общения. 

Роль преподавателя состоит в умении 

создать коммуникативную обстановку 

на занятии, правильно отобрать ситуа-

цию и сформулировать коммуника-

тивную задачу. При обучении диало-

гической речи преподаватель может 

использовать как дедуктивные, так и 

индуктивные методы: прослушивание 

диалога с последующими вопросами 

по содержанию, расширение реплик, 

собственное трансформирование диа-

лога. Особенностью диалога является 

широкое использование стереотипов, 

штампов, разговорных клише, после 

усвоения которых речевые умения 

формируются на основе учебно-

речевой ситуации; по мнению многих, 

это наиболее эффективный метод обу-

чения диалогу. Неоценимую помощь 

преподавателю могут оказать совре-

менные информационные технологии. 

Но главное – это то, что процесс обу-

чения диалогической речи должен 
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быть систематическим и максимально 

приближенным к реальным условиям, 

то есть преподаватель должен создать 

такую языковую среду, когда у сту-

дентов возникает необходимость за-

прашивать информацию друг у друга и 

преподавателя, вести групповую бесе-

ду по определенной теме, описывать, 

рассказывать, пересказывать, дискути-

ровать [3, с. 146]. 

Как уже отмечалось, публичная 

речь – это прежде всего монолог, и 

монологическая речь имеет свои пси-

хологические и лингвистические осо-

бенности. Методика обучения устному 

высказыванию имеет свою специфику, 

которая отражается в подборе репро-

дуктивных и продуктивных упражне-

ний при формировании соответствую-

щих компетенций (построение моно-

логических высказываний с опорой на 

ключевые слова, план, схему; перенос 

обсуждения на собственный опыт сту-

дента, сообщение по заданной теме, 

дискуссия, комментирование, ролевая 

игра, интервью, мозговой штурм, до-

клад и т. д.). Для того чтобы заинтере-

совать учащихся, пробудить их моти-

вацию к монологическому высказыва-

нию, упражнения по формированию 

навыков говорения должны быть раз-

нообразными, интересными, увлека-

тельными. 

При подготовке презентации нуж-

но всегда учитывать возрастные и ин-

теллектуальные особенности аудито-

рии слушателей. Не стоит использо-

вать слишком сложные конструкции, 

аббревиации и термины, которые мо-

гут быть не всем понятны. Что касает-

ся синтаксиса публичного выступле-

ния, рекомендуется строить макси-

мально простые и краткие предложе-

ния, что помогает быстрее и лучше по-

нять мысль выступающего. Если вы-

ступающий допускает скопление су-

ществительных в предложении, он тем 

самым утяжеляет звучание этого пред-

ложения и усложняет его понимание. 

Это объясняется тем, что так называе-

мые “stone wall” constructions, пред-

ставляющие собой перечисление двух 

и более существительных, переводятся 

на русский язык начиная с последнего. 

Отсюда рекомендация использовать 

больше глаголов и лучше давать их в 

активном залоге. Чтобы сделать ан-

глийскую речь более плавной и логич-

ной, опытные спикеры используют та-

кие слова, как nevertheless, moreover, 

next, besides, firstly, secondly. 

Не стоит забывать и о стиле, в ко-

тором делается презентация. Конечно, 

то, какой стиль выбирает выступаю-

щий, во многом зависит от аудитории. 

Но в любом случае публичная речь 

должна иметь достаточно официаль-

ный характер. То есть это не тот слу-

чай, когда можно злоупотреблять 

сленговыми выражениями и жарго-

низмами. То же самое можно сказать о 

словах-паразитах, которые помогают 

заполнять неловкие паузы. В презен-

тациях и публичных выступлениях ис-

пользование этих слов следует свести 

к минимуму. Если у говорящего воз-

никает какое-то затруднение при вы-

ступлении, рекомендуется сделать па-

узу в несколько секунд, чтобы со-

браться с мыслями, после чего про-

должить свою речь. Для того чтобы 

текст не казался громоздким и слож-

ным для восприятия, оратор пользует-

ся элементами разговорной речи, что 

помогает обеспечить простоту и до-

ступность речи, создать доверитель-
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ную атмосферу между оратором и 

слушателями. Кроме того, возможная 

спонтанность речи предполагает ис-

пользование разговорных формул, ха-

рактерных для ситуации непринуж-

дённого общения. 

Поскольку одним из навыков, 

формирование которых требует от нас 

современная действительность, явля-

ется умение провести презентацию на 

английском языке, целенаправленное 

обучение студентов этому умению со-

ставляет неотъемлемую часть курса 

иностранного языка в вузе. Некоторым 

это пригодится в профессиональной 

деятельности, кому-то для учебы в за-

рубежном университете. Способность 

сделать выступление эффективным, 

донести до слушателей основную 

мысль, удержать их внимание, а глав-

ное – правильно построить свой до-

клад на английском языке во многом 

определяет успех в достижении по-

ставленной цели. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «НОВЕЙШАЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В статье рассматривается методологическая проблема организации и по-

строения структурных и содержательных особенностей дисциплины «Но-

вейшая отечественная литература» в контексте научно-образовательных и 

гуманитарных задач современного высшего филологического (педагоги-

ческого) образования. В исследовании подчеркивается, что определение 

стратегии преподавания новейшей отечественной литературы, выработка 

методологии изучения и обучения данному историко-литературному пе-

риоду в вузовской аудитории напрямую связаны с задачей выявления ло-

гики, тенденций и динамики развития русского литературного процесса 

конца ХХ – начала ХХI века. В статье предпринята попытка проанализи-

ровать современное состояние истории и теории развития новейшей оте-

чественной литературы и определить перспективные направления в разви-

тии методологии преподавания данной дисциплины на современном этапе 

развития высшего литературного образования. 

Ключевые слова: новейшая отечественная литература, гуманистиче-

ские задачи, эстетическое многообразие, нравственно-воспитательный 

потенциал. 
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Формирование гуманистического 

мировоззрения средствами новейшей 

отечественной литературы – одна из 

концептуальных задач как в парадигме 

литературного образования в целом, 

так и в системе современной методики 

подготовки педагогических кадров. 

Необходимость акцентирования цен-

ностных координат русской литерату-

ры вызвана кризисом традиционных 

духовно-нравственных и мировоззрен-

ческих устоев на современном этапе. 

Задачи изучения новейшей отечествен-

ной литературы должны включаться в 

общую гуманистическую концепцию 

преодоления утраты нравственных ори-

ентиров современного общества, про-

явленной в переориентации духовных 

ценностей на материальные. В рамках 

курса «Новейшая отечественная лите-

ратура» необходимо выстраивать цен-

ностные основания для изучения со-

временного историко-литературного 

периода, который часто обозначают 

термином «дегуманизация». Важно ме-

тодологически правильно определить 

приоритеты в выборе авторов и произ-

ведений, позиционирующих именно 

духовные ориентиры современного 

бытия, и акцентировать их внутрен-

нюю связь с национальными социаль-

ными и культурными традициями.  

Ассоциация преподавателей рус-

ского языка и литературы высшей 

школы в 2015 г. приняла Концепцию 

преподавания литературы на филоло-

гических факультетах педагогических 

вузов в новых образовательных усло-

виях. В этом важнейшем для филолога 

документе подчеркнуто, что «литера-

тура была и остается “центром силыˮ 

в культурном пространстве России, 

так как обладает нравственным капи-

талом, полифункциональными свой-

ствами (эстетическими, культурно-

просветительскими, этически органи-

зующими, креативно-значимыми) и 

благодаря словесной символической 

природе, универсальной и общезначи-

мой, не имеет в пространстве культуры 

абсолютных соперников. Литература 

является носителем своеобразного ге-

нетического кода, без которого человек 

и общество теряют преемственные свя-

зи по вертикали времени» [8]. 

В принятой Концепции были опре-

делены миссия и роль учителя русско-

го языка и литературы в современном 

обществе, основные цели и задачи фи-

лологического образования, а именно:  

 повышение уровня гуманитар-

ной культуры российского общества; 

 повышение статуса русской ли-

тературы в современном обществе, в 

системе российского образования;  

 актуализация, обобщение и ис-

пользование отечественного положи-

тельного опыта преподавания литера-

туры как базового элемента нацио-

нальной духовной культуры в новых 

условиях; 

 реализация гуманистической ро-

ли литературы в условиях современно-

го поликультурного образовательного 

пространства. 

С целью реализации этих задач были 

выдвинуты и рассмотрены такие про-

блемы, как эффективность вузовской 

подготовки специалистов-словесников, 

сохранение национально и социально 

ориентированного гуманистического 

характера профессиональной деятельно-

сти педагогов, соответствие педагогиче-

ского образования приоритетам госу-
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дарственной политики в области образо-

вания и культуры, подготовка учителя к 

многогранной профессиональной и лич-

ностной самореализации [8]. 

Авторы Концепции отмечают, что 

«учитель русского языка и литературы 

становится носителем общественно 

значимой, присущей только ему мис-

сии: формирования интеллектуального 

и духовного развития подрастающего 

поколения на основе высших достиже-

ний художественно-эстетической сло-

весной практики и прежде всего – ми-

рового культурного феномена, называ-

емой Русской литературой» [8]. 

К числу наиболее сложных, соци-

ально, мировоззренчески, эстетически 

и этически значимых историко-лите-

ратурных курсов в системе профессио-

нальной подготовки преподавателя 

русского языка и литературы относит-

ся изучение русской литературы конца 

ХХ – начала XXI в. В соответствии с 

целями современного филологического 

образования можно обозначить основ-

ные задачи, стоящие перед преподава-

телем в этой области: 

 показать эстетическое многооб-

разие, определяющее генезис развития 

русской литературы конца XX – начала 

XXI в.;  

 конкретизировать общие зако-

номерности анализом наиболее значи-

тельных произведений современной 

русской прозы, поэзии, драматургии, 

познакомить с творчеством ведущих 

русских писателей конца XX – начала 

XXI в.; 

 выявить гуманистический, нрав-

ственный потенциал новейшей литера-

туры, включающий традиционные 

жизненные ценности;  

 закрепить у студентов навыки 

профессионального литературоведче-

ского анализа новых эстетических яв-

лений; 

 определить значимость вклада 

русских писателей конца XX – начала 

XXI в. в мировой литературный про-

цесс.  

Дисциплина «Новейшая отече-

ственная литература» завершает про-

цесс изучения русской литературы. 

Методология преподавания данного 

курса определяется сложнейшей зада-

чей, которая стоит перед преподавате-

лем, – показать целостную и объектив-

ную картину развития литературного 

процесса конца XX – начала XXI в. во 

всем многообразии и противоречиво-

сти основных эстетических и мировоз-

зренческих тенденций. К наиболее зна-

чительным методическим проблемам 

относятся проблемы систематизации 

этого обширного и неустоявшегося ли-

тературного материала, осмысление 

его преемственности по отношению к 

классическому литературному насле-

дию, традиционным гуманистическим 

ценностям, включенности в целостный 

историко-литературный процесс и со-

временный культурный и социальный 

контекст. Важными являются задачи 

выявления новейших направлений в ли-

тературе, их соотнесенность с мировы-

ми тенденциями, рассмотрение художе-

ственного своеобразия основных лите-

ратурных произведений рубежа веков, 

знакомство с актуальной критической 

литературой. Методический базис под-

готовки учителя-словесника предпола-

гает формирование системы из ряда 

современных учебников по изучению 

новейшей литературы, умение крити-

чески оценивать научно-методическую 

литературу, навыки научно-поискового 

мониторинга в современном масс-
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медийном пространстве и в информа-

ционном интернет-потоке оптимальных 

научно-образовательных ресурсов [5; 6; 

7; 13]. 

Русская литература последнего де-

сятилетия ХХ в. представляет полифо-

ническую картину, в которой ранее за-

прещенная литература русского зару-

бежья и отечественного андеграунда 

соединились с изучаемой литературой 

советского периода, традиционная эс-

тетика классического реализма – с поэ-

тикой постмодернизма. Смена эпох – 

всегда самый напряженный период в 

истории культуры; не случайно в конце 

минувшего столетия принцип литера-

туроцентризма, свойственный нашему 

обществу на протяжении многих деся-

тилетий, был подвергнут серьезной 

критике, о чем свидетельствовали 

напряженная полемика о настоящем и 

будущем отечественной литературы, 

предсказания о неизбежности ее мар-

гинальной роли в современном обще-

стве [3; 4]. Изучение новейшей лите-

ратуры позволяет понять, что гумани-

стические ценности классической оте-

чественной литературы приобретают 

сейчас еще более актуальный характер 

в связи со сменой политических, соци-

альных и этических координат послед-

них десятилетий, значительным и не 

всегда позитивным изменением ин-

формационной среды. 

Сравнительно-типологический ме-

тод при изучении современного лите-

ратурного процесса помогает обнару-

жить сходство многих его параметров с 

культурной ситуацией рубежа ХIХ – 

ХХ вв.: критическое отношение к реа-

лизму, усиление позиций модернизма, 

полемика между сторонниками раз-

личных эстетических концепций, пере-

смотр классического наследия и пере-

оценка ценностей в целом. Опора на 

ранее изученный курс истории русской 

литературы Серебряного века раскры-

вает характер культурной эволюции, 

принцип взаимодействия различных 

эстетических тенденций, интерферен-

ции поэтик, философских концептов, 

социальных программ и проч. Изуче-

ние литературных процессов в истори-

ческом контексте позволяет понять, 

что эстетический эпатаж и постмодер-

нистская поэтика новейшего времени 

уходят своими корнями в эксперимен-

таторство столетней давности.  

Особенно актуальными для литера-

турных исканий девяностых годов           

XX в. оказались творческие открытия и 

декларации А. Белого, Е. Замятина,    

Л. Андреева, Д. Хармса, В. Набокова. 

Эти авангардистские тенденции про-

явились в современной постмодер-

нистской литературе в произведениях 

В. Ерофеева, В. Сорокина, А. Королева, 

В. Пелевина, А. Шарова, Ю. Мамлеева, 

Ю. Буйды и др. Ставшие хрестоматий-

ными произведения нереалистической 

парадигмы конца ХХ в. – «Чапаев и 

Пустота», «Омон Ра», «Желтая стрела» 

В. Пелевина, «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» В. Маканина, роман 

«Кысь» Т. Толстой – опирались прежде 

всего на отечественную модернист-

скую традицию, хотя отрефлексирова-

ны были порой как явления западного 

литературного влияния. В связи с изу-

чением литературы постмодернизма 

необходимо не просто дать представ-

ление о философских и эстетических 

принципах этого искусства, но и под-

черкнуть его этический релятивизм, 

проиллюстрировать его нигилистиче-

ский характер, разрыв с традиционны-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

56 

ми эстетическими и нравственными 

ценностями.  

Литературное развитие рубежа ХХ – 

ХХI вв. характеризуется противостоя-

нием полярных эстетических систем: 

реализма и постмодернизма. В начале 

нового столетия реализм, представлен-

ный в разных индивидуальных стилях, 

заявил о себе как о мейнстриме отече-

ственной литературы, чему немало 

способствовали не только произведе-

ния классиков литературы В. Распути-

на, Л. Бородина, В. Астафьева,            

Б. Екимова, но и начинающих моло-

дых писателей, в той или иной степе-

ни тяготеющих к реализму, – Р. Сенчи-

на, А. Иванова, С. Шаргунова, З. При-

лепина, Е. Водолазкина и др. Писатели-

реалисты возрождали в своих произве-

дениях и декларациях проблематику, 

поэтику предшествующих поколений, в 

том числе с опорой на неореализм, за-

явленный в начале и первых десятиле-

тиях ХХ в. Таким образом, новейшая 

литература оказывается очередным зве-

ном в истории отечественной словесно-

сти. Эта неразрывная связь важна 

прежде всего с точки зрения сохране-

ния национальных духовных ценно-

стей, несмотря на драматический ха-

рактер истории России XX в. 

Рассматривая основные тенденции 

литературы сегодняшнего дня, следует 

обращать внимание не только на прин-

цип усвоения и наследования всего 

лучшего, что было создано отече-

ственной литературой на протяжении 

веков и последних десятилетий, но и 

подчеркивать новейшие тенденции, к 

сожалению, не всегда положительные. 

Современный исследователь литера-

турного процесса должен хорошо знать 

не только историю и теорию литерату-

ры, но и современную критику, основ-

ные работы, в которых содержится 

глубокий анализ новейшей литерату-

ры. Поэтому важное место в изучении 

курса современной литературы зани-

мает обзор критических работ П. Ба-

синского, Н. Ивановой, Е. Ермолина, 

К. Кокшеневой, С. Белякова, Л. Да-

нилкина, А. Рудалева, В. Бондаренко,          

В. Пустовой, А. Шорохова. Современ-

ный литературовед А. Татаринов, оцени-

вая сложную ситуацию в культуре по-

следних двух десятилетий, отмечает сле-

дующие не всегда позитивные смыслы и 

принципы новейшей литературы: 

 ставка на предельную индивиду-

ализацию творчества; 

 лексическая ненормативность и 

сюжетная парадоксальность; 

 субъективная метафизичность и 

агрессивная телесность как два поляр-

ных уровня современной литературы; 

 утрата классического психоло-

гизма; 

 доминирующее положение жан-

ра романа как попытка восстановить 

утраченную целостность мира;  

 возрастающий интерес к реа-

лизму;  

 «национальное» как кризисная, 

болезненная проблема; 

 кризис простого, «нормального» 

человека, бывшего личностной осно-

вой русской литературы 1960 – 80-х гг. 

В процессе нарастающей дегуманиза-

ции его место занимает «странный», 

«аутичный», «шизоидный» герой; 

 непродуктивная оценка новей-

шей литературы как «сплошного пост-

модернизма» [14]. 

Содержание дисциплины «Новей-

шая отечественная литература» должно 
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вобрать в себя наиболее значительные 

имена и произведения с учетом акту-

альных тенденций литературного про-

цесса и всех его противоречий. Воз-

вращение интереса к реалистической 

литературе в начале ХХI в. диктует 

необходимость включить в программу 

изучения последние произведения «де-

ревенской прозы», прежде всего твор-

чество В. Распутина, представленное 

рассказами 1990-х гг. («В ту же зем-

лю», «Нежданно-негаданно», «Виде-

ние», «Изба» и др.) и повестью «Дочь 

Ивана, мать Ивана». В этих произведе-

ниях крупнейшего классика современ-

ной литературы представлены вечные 

ценности национального бытия, его 

важнейшие координаты. По словам 

современного критика А. Шорохова, 

В. Г Распутин в полной мере обладал 

«удивительным даром, отличающим 

русского совестливого писателя от бел-

летриста западного образца – каждым 

своим крупным произведением он ове-

ществляет в слове, делает зримой са-

мую жгучую боль своего времени» [17]. 

Характерным примером реалисти-

ческого письма и продолжения класси-

ческой традиции является и творчество 

Л. Бородина (автобиографический ро-

ман «Без выбора»), одного из выдаю-

щихся русских прозаиков второй поло-

вины века минувшего и начала века 

нынешнего, «одного из последних ро-

мантиков в современной литературе» 

(П. Басинский). 

Следует обратить внимание сту-

дентов на сложность и парадоксаль-

ность понятия «реализм» на рубеже 

ХХ – XXI вв., который вобрал в себя 

не только принципы реалистической 

эстетики предшествующих десятиле-

тий, но и открытия модернизма и 

постмодернизма. Укреплению реали-

стической традиции в новейшей лите-

ратуре во многом способствовало по-

явление «нового реализма», дискуссии 

о котором развернулись в литератур-

ной критике в начале ХХI в. [11; 12; 

16]. Ориентации на западную постмо-

дернистскую литературную модель 

«новые реалисты» противопоставляют 

серьезность замысла, демократизм, 

смысловую ясность, стилистическую 

оригинальность. В их манифестах и 

произведениях декларируется новый 

контекст, далекий от всякой тенденци-

озности, психологизм, интерес к веч-

ным проблемам. К числу «новых реа-

листов» принято относить З. Прилепи-

на, Г. Садулаева, С. Шаргунова, А. Ру-

банова, Р. Сенчина и др. С этой точки 

зрения целесообразным представляется 

изучение в рамках дисциплины таких 

произведений, как «Патологии», «Сань-

кя», «Обитель» З. Прилепина, романов 

«Елтышевы», «Зона затопления» Р. Сен-

чина. Реалистическая направленность 

характерна и для произведений А. Ива-

нова, чьи произведения активно об-

суждаются критикой и дополняют 

картину современного литературного 

процесса («Географ глобус пропил», 

«Сердце Пармы», «Золото бунта», 

«Ненастье»). К реалистической пара-

дигме относится и творчество Е. Во-

долазкина («Лавр», «Авиатор») с его 

интересом к древнерусскому культур-

ному наследию, к вечным темам – 

любви, памяти, времени.  

Проблема метода, его модификаций 

не единственная в представленной ли-

тературоведческой дисциплине. Боль-

шой исследовательский интерес вызы-

вает жанровая парадигма современной 

литературы. В связи с этим целесооб-
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разно выделить проблему биографиче-

ского жанра в современной литературе 

[9]. Приведем лишь некоторые приме-

ры: романы «Горький», «Лев Толстой: 

бегство из рая» П. Басинского, «По-

дельник эпохи: Леонид Леонов» 

З. Прилепина, «Пастернак» Д. Быкова, 

«Гумилев сын Гумилева» С. Белякова. 

Значительный эстетический и нрав-

ственный потенциал представляют 

романы-жизнеописания А. Варламова 

о М. Пришвине, А. Н. Толстом,            

М. А. Булгакове, А. Платонове,          

В. Шукшине. Наследник почвенниче-

ского, классического реалистического 

направления в литературе А. Варла-

мов соединяет в своих жизнеописани-

ях черты документального исследова-

ния и романа, пытаясь понять смысл 

судьбы своих героев, их связь с эпо-

хой, то, «как дышит почва и судьба». 

С точки зрения А. Варламова, история 

страны наиболее отчетливо проявля-

ется в судьбе писателя, а интерес к 

биографическому жанру у современ-

ного читателя вызван «тоской по 

большому стилю», свойственному ли-

тературе ХХ в. и во многом утрачен-

ному в современной словесности. 

Значительный нравственный, вос-

питательный потенциал представляет 

тематическое, смысловое содержание 

новейшей литературы. Одним из ее яр-

ких направлений является военная про-

за. Интерес к военной прозе характерен 

для представителей разных поколений 

и разных эстетических, поэтических 

принципов: «Чеченский блюз», «Иду-

щие в ночи» А. Проханова, «Кавказ-

ский пленный», «Асан» В. Маканина, 

«Патологии» З. Прилепина, «Танкист, 

или Белый тигр» И. Бояшова. Это 

произведения О. Павлова, В. Дегтева, 

О. Ермакова, Г. Садулаева, А. Карасева 

и др. Концептуально и стилистически 

произведения современной баталисти-

ки неоднородны: можно наблюдать 

продолжение традиций Л. Толстого, 

М. Шолохова, Ю. Бондарева, В. Некра-

сова и в то же время их преодоление. 

Например, роман В. Маканина «Асан» 

стал характерным примером синтеза 

реализма и постмодернизма, неомифо-

логизма, где основным является мотив 

абсурдности человеческого бытия в 

целом и войны в частности. Роман             

З. Прилепина «Патологии» написан в 

контексте лучших произведений фрон-

товой прозы Ю. Бондарева, В. Быкова, 

К. Воробьева [1; 10].  

Новым явлением в отечественной 

литературе конца ХХ – начала XXI в. 

стала так называемая «женская проза», 

что свидетельствует об изменении ро-

ли женщины в современном мире [15]. 

Литературное явление «женская проза» 

развивалось в системе серьёзных лите-

ратуроведческих дискуссий, содержа-

щих порой диаметрально противопо-

ложные мнения как по поводу статуса, 

поэтики произведений, мировоззренче-

ских и эстетических оснований, так и 

по вопросу отрицания или признания 

данного художественно-культурного 

феномена. Предметом исследования в 

рамках курса новейшей литературы 

должны стать проблемы генезиса, за-

кономерности возникновения «жен-

ской прозы», ее основные смыслы, 

сюжеты, архетипы, типология харак-

теров, концептуальные и стилистиче-

ские различия. Изучение произведе-

ний Л. Петрушевской, О. Николаевой,               

Т. Толстой, М. Кучерской, А. Козло-

вой, А. Матвеевой и других позволит 

затронуть актуальные проблемы со-
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временности и молодежной аудитории; 

семьи, воспитания, духовной жизни 

общества. При изучении литературного 

явления «женская проза», на наш 

взгляд, необходимо обратить внима-

ние студентов на такой важнейший 

идентификационный признак, как ху-

дожественно-эстетическая репрезента-

ция женской модели современного бы-

тия. В этой связи в процессе аналити-

ческого разбора текстов рекомендуется 

акцентировать внимание на семантике 

таких концептов, как «любовь», «се-

мья», «материнство», «быт» и других, 

читательская интерпретация которых 

позволит дать понимание картины 

«женского мирообраза» как характеро-

логического признака произведений. 

Необходимо также рассматривать 

«женскую прозу» не в направленче-

ском аспекте, а именно как особое со-

циально-литературное явление с эсте-

тически выраженной формой «женско-

го письма». 

Таким образом, дисциплина «Но-

вейшая отечественная литература» для 

филолога и будущего преподавателя 

русского языка и литературы – это не 

только источник новой и актуальной 

культурной информации, но и возмож-

ность понять сложнейшие социально-

исторические процессы и явления по-

следних десятилетий, осознать соци-

ально и национально значимые нрав-

ственно-мировоззренческие и эстети-

ческие ценности, стать причастным со-

временной жизни. 

Особенности развития филологиче-

ской науки на современном этапе, а 

также выработанные новейшим литера-

туроведением методологические уста-

новки в изучении истории и теории ли-

тературного процесса обусловили и 

специфику данной дисциплины, вклю-

чающей в себя, помимо изучения 

предмета, целей и задач курса, опреде-

ление генезиса и динамики становле-

ния современного русского литератур-

ного процесса, вопросы систематиза-

ции этапов его эволюции, изучение 

направленческих координат в целом и 

применительно к индивидуальным ав-

торским художественным системам, 

аналитическое прочтение и интерпре-

тацию текстов произведений, форми-

рование новых критических подходов 

в оценке истории и теории новейшей 

отечественной литературы. 

В контексте общей концепции гу-

манизации образования, формирования 

литературной компетенции на основе 

критического и аналитического мыш-

ления выстраивается и стратегия изу-

чения литературы не только на этапе 

бакалавриата, но и магистратуры. В ре-

зультате можно констатировать воз-

можность реализации целого комплек-

са специальных и общеобразователь-

ных целей в системе филологического 

образования: 

1) овладение системой профессио-

нальных знаний и представлений о но-

вейшей отечественной литературе на ос-

нове изучения историко-литературных 

координат развития литературы данного 

периода, аналитического освоения поэ-

тики художественных произведений, 

получения системных знаний об исто-

рико-биографическом контексте творче-

ского пути писателей-современников, 

основных закономерностях историко-

литературного процесса, его динамике 

и тенденциях отдельных периодов его 

развития, основных чертах литератур-

ных направленческих схем (неореа-

лизм, неомодернизм, постмодернизм          
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и т. д.) и явлений (женская проза, воз-

вращённая литература, премиальный 

вектор); а также на основе систематиза-

ции знаний о современных теоретиче-

ских и историко-литературных понятиях; 

2) развитие и совершенствование 

междисциплинарного критического 

мышления, компаративного мышления, а 

также умений системного культурфило-

софского осмысления, комплексного фи-

лологического анализа (на основе синте-

за лингвистических и литературоведче-

ских подходов) и интерпретации текстов 

художественных произведений в их тео-

ретической и историко-художественной 

обусловленности современным социо-

культурным контекстом; развитие науч-

но-исследовательских навыков анализа 

художественного текста и их различных 

функционально-стилевых типов (публи-

цистического, культурного, рекламного 

и т. д.); расширение знаний и формиро-

вание профессиональных умений и 

навыков интеллектуальной и научно-

поисковой деятельности в быстро ме-

няющихся условиях современного 

масс-медийного общества, обеспечи-

вающих уровень высокой информаци-

онной культуры современных препода-

вателей и филологов-русистов в меж-

культурном коммуникативном про-

странстве различных уровней (между 

типами культурологических знаний, 

национальными культурами, информа-

ционными средами); 

3) ценностное воспитание посред-

ством развития читательского опыта и 

аналитических способностей понима-

ния аксиологических координат худо-

жественного текста как условия форми-

рования гармонично развитой личности 

с устойчивыми духовно-нравственными 

ориентирами и национальным самосо-

знанием, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию. 

Реализация этих задач в системе 

высшего литературного образования 

является одним из условий формиро-

вания современного образа преподава-

теля-филолога как личности, владею-

щей всеми профессиональными фило-

логическими навыками и умениями, 

необходимыми для специализирован-

ной филологической деятельности, 

способной воспринимать современные 

схемы развития культуры, более широ-

ко и многомерно осмысливая родную 

литературу. 
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THE SPECIFIC ORGANIZATION OF THE DISCIPLINE  

«MODERN RUSSIAN LITERATURE» IN THE CONTEMPORARY  

PHILOLOGICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL  

 

The article considers the methodological problem of the organization and construction of 

structural and meaningful features of the discipline «Modern Russian literature» in the context 

of scientific, educational and humanitarian problems of modern higher philological (pedagog-

ical) education. The study emphasizes that the definition of the strategy of teaching modern 

Russian literature, the development of methodology for studying and teaching this historical 

and literary period at the University level of education are directly related to the tasks of iden-

tifying the logic, trends and dynamics of the modern Russian literary process of the 

late XXth – early XXI centuries. The article attempts to analyze the current state of history 

and theory of the latest Russian literature in general and to identify promising areas in the de-

velopment of the methodology of teaching this discipline at the present stage of development 

of higher literary education in particular.  

Key words: modern Russian literature, humanistic purposes, aesthetic multiplicity, moral 

and educational potential.  
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Н. И. Попов, Н. С. Шашева 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

Описаны результаты исследования по определению некоторых спе-

циальных способностей и личностных качеств студентов, обучающихся 

на педагогических направлениях подготовки вуза. Для построения про-

филя способностей будущих педагогов изучались умения студентов ана-

лизировать информацию, проводить вычислительные операции и логи-

ческие рассуждения, а также личностные качества, в частности, трудо-

любие, ответственность, интуиция, способности к саморазвитию и само-

образованию, уровень конкурентоспособности.  

Ключевые слова: тесты способностей, профиль способностей, спе-

циальные способности, педагогический эксперимент, будущие педагоги. 
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В настоящее время приоритетом 

высшего образования становится фор-

мирование творческой, ответственной, 

инициативной личности, способной к 

саморазвитию и непрерывному про-

фессиональному росту. Использова-

ние современных информационно-

коммуникационных технологий подра-

зумевает разработку новых методик и 

форм обучения с целью повышения эф-

фективности учебного процесса в вузе 

[7; 10]. Немало трудов отечественных и 

зарубежных ученых посвящено различ-

ным аспектам обучения информатике и 

математике в вузе и средней школе (см., 

например, [3 –5; 8; 11]). Вместе с тем 

сегодня важное значение исследователи 

придают проблемам изучения и разви-

тия психолого-педагогических способ-

ностей студентов [9]. 

Цель проведенного со студентами 

исследования заключалась в определе-

нии уровня специальных способностей 

и личностных качеств будущих педаго-

гов для различных направлений подго-

товки вуза. Одной из задач исследова-

ния являлось построение профиля спо-

собностей респондентов. Тестирование 

студентов проводилось в два этапа, 

анализ результатов первого этапа ис-

следования приведен в статье [6]. 

Для построения профиля способно-

стей будущих педагогов в 2017 году 

было проведено тестирование студен-

тов первого курса Института иностран-

ных языков (ИИЯ), Института педаго-

гики и психологии (ИПиП) и Института 

естественных наук (ИЕН) ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный уни-

верситет им. Питирима Сорокина». В 

исследовании приняли участие 113 ре-

спондентов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата на направлении под-

готовки «Педагогическое образование» 

с профилями «Иностранный язык (ан-

глийский и французский)», «Иностран-

ный язык (английский и немецкий)» и с 

двумя профилями «Биология» и «Гео-

графия», а также на направлении «Спе-

циальное (дефектологическое) образо-

вание» и «Психолого-педагогическое 

образование». 

На первом этапе исследований сту-

дентам предлагалось ответить на вопро-

сы числового, словарного и арифмети-

ческого тестов, которые имеют ограни-

чение по времени выполнения [2, с. 32 – 

33, 95 – 98, 102 – 103]. Числовой тест 

предназначен для проверки умения сту-

дентов проводить логические рассужде-

ния, арифметический тест – навыков 

выполнения вычислительных операций, 

словарный тест можно рассматривать 

как проверку знаний и умений обучае-

мых проводить анализ. Числовой тест 

содержал 20 заданий, арифметический – 

30, словарный – 40. 

Для анализа результатов тестирова-

ния были использованы предложенные 

Дж. Барретом следующие уровни оце-

нок: ниже среднего (НС), средний (Ср), 

выше среднего (ВС), значительно выше 

среднего (ЗВС), исключительный (ИС) 

[2]. По числовому тесту результаты ис-

пытуемых соответствовали уровням 

СР, ВС, ЗВС и в некоторых случаях 

ИС. Числовой тест предполагает выяв-

ление закономерностей и поиск связи 

между числами, а решению таких при-

меров в школьном курсе математики 

отведено незначительное количество 

времени. Результаты выполнения сту-

дентами арифметического и словарного 

тестов оказались достаточно высокими 
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и соответствовали уровням ЗВС и не-

редко ИС. Несомненно, это связано с 

тем, что навыкам решения арифметиче-

ских расчетных задач и расширению 

словарного запаса обучаемых способ-

ствуют занятия по математике и рус-

скому языку в средней школе.  

В табл. 1 приведены результаты 

первого этапа тестирования студентов: 

в верхней строке для каждого институ-

та указан средний балл респондентов, а 

в нижней строке – выполненный про-

цент от максимально возможного коли-

чества баллов по указанному тесту. 

Таблица 1. Результаты первого этапа тестирования студентов 

Table 1. Results of the first stage of students' testing 

Институт Числовой тест Арифметический тест Словарный тест 

ИИЯ 
9,16 22,23 36,39 

41,64 % 69,47 % 86,64 % 

ИПиП 
8,58 21,23 33,62 

39,00 % 66,34 % 80,05 % 

ИЕН 
7,00 20,56 32,56 

31,82 % 64,25 % 77,52 % 

 

Наилучшие результаты при тести-

ровании показали студенты Института 

иностранных языков. Как было нами 

отмечено ранее [2, с. 100], студенты 

гуманитарных направлений подготов-

ки, как правило, лучше справляются со 

словарным тестом, что подтверждается 

и результатами наших исследований. 

Как правило, люди, изучающие ино-

странные языки, знают достаточно хо-

рошо свой родной язык. В частности, 

Ф. М. Достоевский подчеркивал, что, 

усвоив свой родной язык в возможном 

совершенстве, мы в состоянии будем 

усвоить и иностранный.  

Проведя анализ тестирования сту-

дентов и полученных ранее баллов по 

ЕГЭ респондентов, можно предполо-

жить, что результаты тестируемых 

непосредственно связаны со средним 

баллом единого государственного эк-

замена по предмету. Наивысшие ре-

зультаты ЕГЭ по дисциплинам при по-

ступлении в вуз имели студенты Ин-

ститута иностранных языков: 81,27 – 

средний балл по русскому языку у 

студентов, изучающих английский и 

немецкий языки, 82,00 – у респонден-

тов, изучающих английский и фран-

цузский языки; по обществознанию 

средние баллы указанных испытуемых 

были соответственно 70,20 и 73,13. 

Студенты Института иностранных 

языков по итогам проведенного тести-

рования показали наилучшие резуль-

таты по всем предложенным испыта-

ниям. Более низкие баллы, как по ре-

зультатам единого государственного 

экзамена по предметам, так и по ре-

зультатам тестирования, оказались у 

студентов Института педагогики и 

психологии. Средний балл ЕГЭ по 

русскому языку, равный 70,19, имели 

студенты направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образова-

ние» и 70,3 – направления «Специаль-
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ное (дефектологическое) образова-

ние»; по обществознанию баллы ре-

спондентов ИПиП были 58,89 и 61,5 

соответственно. Наименьшие показа-

тели по итогам тестирования оказались 

у студентов Института естественных 

наук. Отметим, что ранее их средний 

балл ЕГЭ по русскому языку состав-

лял 65,8, по обществознанию – 54,9. 

В результате экспериментальной ра-

боты выяснилось, что существует 

связь между средними баллами ЕГЭ 

по дисциплинам бывших абитуриен-

тов и результатами выполненных те-

стов способностей теперь уже сту-

дентов вуза. 

На втором этапе экспериментально-

го исследования респонденты отвечали 

на вопросы тестов личностных качеств, 

связанных с оценками уровня конкурен-

тоспособности личности, способности к 

саморазвитию, самообразованию и спо-

собностей к принятию творческих, от-

ветственных решений [1, с. 546 – 549, 

555 – 557, 563 – 566]. Полученные ре-

зультаты второго этапа тестирования 

после тщательного анализа и системати-

зации отражены в табл. 2.  

Таблица 2. Результаты второго этапа тестирования студентов 

Table 2. Results of the second stage of students' testing 
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ИИЯ 
106,26 11,42  10,49 11,81 34,98 13,19 13,30 11,91 

6 6 – 7  5 8 5 6 6 7 

ИПиП 
108,40 11,47  10,36 12,21 33,23 13,25 13,42 11,45 

6 6 – 7  5 8 4 6 6 8 

ИЕН 
104,59 10,88  10,24 11,88 32,12 13,53 13,47 11,59 

6 6 –7  5 8 4 5 6 7 

 

В таблице для каждого института в 

верхней строке указаны средние баллы 

респондентов, а в нижней строке – 

уровень указанных способностей, опре-

деляемый по шкале, представленной   

В. И. Андреевым, где выделяется          

10 уровней от «очень низкого» (1) до 

«наивысшего» (10) [1]. 

Количество баллов по тесту, свя-

занному с оценкой уровня конкуренто-

способности личности, определяет по-

тенциальный уровень способности ре-

спондента проявить себя в конкурент-

ной борьбе. Несмотря на то что испы-

туемые показали различные результа-

ты при тестировании от «ниже средне-
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го» до «наивысшего», в целом, следует 

отметить, студенты различных инсти-

тутов набрали примерно одинаковые 

средние баллы, соответствующие уров-

ню «чуть выше среднего» (6). Кроме 

того, итоги тестирования в определен-

ной степени позволяют узнать причи-

ны, по которым испытуемые макси-

мально не проявили себя, и выявить 

резервные возможности повышения 

уровня конкурентоспособности. Нами 

были проанализированы также следу-

ющие личностные качества студентов: 

уровень трудолюбия, профессиональ-

ный рост и стремление к высокому ка-

честву конечного продукта. Любопыт-

но, но в целом студенты всех институ-

тов показали примерно одинаковый 

уровень развития указанных способно-

стей: склонность к трудолюбию на 

уровне выше среднего, уровень стрем-

ления к качеству конечного продукта 

на высоком уровне и уровень непре-

рывного профессионального роста 

приблизительно на среднем уровне.  

Результаты выполнения теста об 

оценке способностей к саморазвитию и 

самообразованию респондентов оказа-

лись различными: студенты Института 

естественных наук и Института педа-

гогики и психологии показали при 

этом уровень «ниже среднего», а обу-

чающиеся в Институте иностранных 

языков – «средний» уровень. Самооб-

разование является очень важным 

компонентом при изучении иностран-

ных языков, не случайно результаты 

респондентов ИИЯ оказались несколь-

ко выше остальных. Интересно будет 

понаблюдать за динамикой изменения 

результатов по последнему тесту после 

нескольких лет обучения испытуемых 

в высшем учебном заведении. 

Тест по оценке способностей к 

принятию творческих, ответственных 

решений при исследовании содержал 

три характеристики личности, важные 

при обучении: ответственность, интуи-

тивность, творчество. Сравнительная 

диаграмма результатов тестирования 

студентов, выраженных в процентах от 

максимально возможного количества 

набираемых баллов, представлена на 

рис. 1. 

Отметим, что средние результаты 

студентов различных институтов мож-

но использовать для сравнения спо-

собностей обучаемых в зависимости от 

направления и профиля подготовки. 

На рис. 1 отражено, что личностные 

качества студентов разных институтов 

по некоторым факторам выражены 

примерно на одном уровне, а именно, 

конкурентоспособность, трудолюбие, 

профессиональный рост, интуитив-

ность, стремление к высокому каче-

ству конечного продукта. 

На основе анализа профиля спо-

собностей будущих педагогов, приве-

денного на рис. 2, можно сделать вы-

вод о том, что студенты Института 

иностранных языков достигли, в це-

лом, наилучших показателей по срав-

нению с другими респондентами по 

выполнению тестов способностей, в 

частности, у них значимо выше уро-

вень способностей к саморазвитию и 

самообразованию. 
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Рис. 1. Результаты тестирования студентов 

Fig. 1. The test results of students 

 

 
Рис. 2. Профиль способностей будущих педагогов 

Fig. 2. Profile of abilities of future teachers 
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Уровень творческого развития са-

мым высоким оказался у студентов 

Института педагогики и психологии – 

будущих воспитателей, дефектологов 

и учителей начальных классов. Эти 

профессии, несомненно, требуют 

творческого подхода личности в раз-

личных видах деятельности, что также 

подтверждается активным участием 

студентов в культурно-массовой и об-

щественной жизни университета. 

Обратим еще внимание на любо-

пытный факт: в исследовании приняли 

участие пара близнецов. Результаты их 

тестирования были очень близкими по 

полученным числовым значениям, что, 

несомненно, подчеркивает примерно 

одинаковый уровень способностей и 

личные характеристики испытуемых. 

Построенный профиль способно-

стей поможет студентам оценить не 

только свои знания и личностные ха-

рактеристики, но и выявить скрытый 

потенциал, который они смогут рас-

крыть в своей будущей профессио-

нальной деятельности, а также обна-

ружить личностные качества, сдержи-

вающие их творческое развитие. Пер-

спективы дальнейшего эксперимен-

тального исследования связаны с изу-

чением динамики изменения выше-

упомянутых качеств и специальных 

способностей студентов в процессе 

обучения в вузе. 
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DETERMINING THE LEVEL OF SPECIAL ABILITIES AND PERSONAL  

QUALITIES OF FUTURE TEACHERS  

 

The article describes the results of research on determining some special abilities and per-

sonal qualities of University students studying to become teachers. The ability to analyze in-

formation, conduct computational operations and logical reasoning, as well as personal quali-

ties, in particular diligence, responsibility, intuitiveness, the ability to self-development, self-

education, the level of competitiveness were studied to build a profile of their abilities.   

Key words: abilities tests, abilities profile, special abilities, pedagogical experiment, fu-

ture teachers.  

 

 

УДК 378.147 

С. В. Юдакова  

 

ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕДАГОГОВ 

 

Статья посвящается изучению потребностей и мотивации труда педа-

гогов в условиях современных образовательных организаций. Особое 

внимание автором статьи уделяется анализу факторов благоприятной 

мотивационной среды труда педагогов и методов ее обеспечения. В ста-

тье предлагаются рекомендации по диагностике потребностей педагогов. 

Ключевые слова: потребность, мотив труда педагога, мотивация 

трудовой деятельности, факторы благоприятной мотивационной сре-

ды труда педагога, способы мотивации труда педагога, диагностика 

потребностей педагога. 

 

Проблема мотивации труда педа-

гогов является центральной в деятель-

ности руководителей современных об-

разовательных организаций. Ее изуче-

ние позволяет ответить на актуальные 

для педагогического менеджмента во-

просы: Что побуждает педагогов к эф-

фективной работе? Почему педагоги-

ческие работники, имеющие одинако-

вую должность, квалификационную 

категорию, трудятся с разной эффек-

тивностью? Почему один и тот же пе-

дагог в разных ситуациях работает с 

разной эффективностью? Действи-

тельно, можно определить перспек-

тивные цели, разработать план совер-

шенствования образовательного про-

цесса, установить в учреждении но-

вейшее оборудование, обеспечить пре-

подавание учебных предметов совре-

менными методическими ресурсами и 

тому подобным, но все это окажется 

напрасным, если у педагогов не будет 

мотивов, побуждающих к активности в 

процессе осуществления трудовых 

функций. Так желание педагогов рабо-

тать эффективно подчас становится 

главной движущей силой успеха обра-
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зовательной организации. Поэтому 

один из путей, ведущих к достижению 

ее целей, на наш взгляд, лежит через 

понимание потребностей и мотивации 

труда педагогических работников. 

Потребность – «состояние индиви-

да, которое вызывается испытываемой 

им нуждой в объектах, необходимых 

для его существования и развития, и 

выступает источником его активно-

сти» [15, с. 401]. Благодаря такому со-

стоянию деятельность индивида, в том 

числе трудовая, приобретает целена-

правленность и либо достигается удо-

влетворение потребностей в силу по-

лучения необходимых вознагражде-

ний, либо предотвращается неприят-

ное столкновение со средой (окруже-

нием). 

Мотив мы рассматриваем как осо-

знаваемую причину, лежащую в осно-

ве выбора действий и поступков лич-

ности [Там же, с. 291]. Постараемся 

сформулировать свое понимание мо-

тива труда в аспекте профессиональ-

но-педагогической деятельности. Мо-

тив труда педагога – это осознаваемая 

педагогом причина трудовой деятель-

ности, вызванная его потребностями, 

удовлетворение которых возможно 

посредством получения вознагражде-

ний (благ). Сила мотива определяется 

степенью актуальности той или иной 

потребности для педагога. «Чем 

насущнее нужда в определенном бла-

ге, чем сильнее стремление его полу-

чить, тем активнее действует работ-

ник» [8, с. 63]. 

Мотивация выступает «тем слож-

ным механизмом соотнесения лично-

стью внешних и внутренних факторов 

поведения, который определяет воз-

никновение, направление, а также спо-

собы осуществления конкретных форм 

деятельности» [6, с. 148], «как актив-

ный момент процесса развития, пере-

стройки личности» [2, с. 12].  

«Мотивация – совокупность внут-

ренних и внешних движущих сил, по-

буждающих человека к деятельности» 

[3, с. 347].  

«Мотивация – это процесс побуж-

дения себя и других к деятельности 

для достижения личных целей или це-

лей организации» [4, с. 122].  

Таким образом, мотивация являет-

ся функцией управления человеком, 

создающей у него внутреннее побуж-

дение к действиям, это результат 

сложной совокупности постоянно ме-

няющихся потребностей.  

Мотивация трудовой деятельности – 

это стремление работника удовлетво-

рить свои потребности в определенных 

благах посредством труда, направлен-

ного на достижение целей организации 

[8, с. 61].  

Более глубокому пониманию по-

требностей и мотивов труда педагога 

способствует исследование факторов 

благоприятной мотивационной среды, 

что становится предметом внимания 

многих современных ученых [1, 5, 11, 

13, 14 и др.]. С этой целью нами про-

ведена диагностика факторов неудо-

влетворенности педагогов своим тру-

дом методом анкетирования. В анке-

тировании принимали участие 111 пе-

дагогических работников образова-

тельных учреждений г. Владимира:  

МАОУ «ГМУК № 2», МАОУ «Про-

мышленно-коммерческий лицей», 

МБОУ «Лицей-интернат № 1», МАОУ 

«СОШ № 2 имени героя Советского 
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Союза И. Е. Жукова», МБОУ «СОШ  

№ 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 16». Формулируя основной 

вопрос: «Какие факторы способны по-

влиять на Вашу неудовлетворенность 

своим трудом?», мы исходили из идеи 

о том, что слабость мотивации как 

функции управления образовательной 

организацией однозначно не приводит 

к неудовлетворенности педагогов сво-

им трудом в силу его личностной (труд 

по призванию) и социальной значимо-

сти. Однако адекватность данного 

процесса потребностям педагогов вы-

зывает удовлетворение и мотивирует 

их на повышение эффективности дея-

тельности. Поэтому в анкете необхо-

димо было из предлагаемых факторов 

выбрать те, которые способны повли-

ять на неудовлетворенность педагогов 

своим трудом (допускался выбор не-

скольких факторов, а также указание 

своих, если таковых не было в списке). 

Анализ результатов анкетирования 

(табл. 1) дает возможность выделить 

направления мотивации труда педаго-

гов.  

Нами выделено пять наиболее 

«острых» факторов, влияющих на не-

удовлетворенность педагогов своим 

трудом: низкая заработная плата; низ-

кий размер или полное отсутствие 

премий, пособий, надбавок; отсутствие 

льгот; отсутствие или крайняя недо-

статочность технических средств, спо-

собствующих эффективной работе; до-

статочно большой объем бюрократи-

ческого труда. 

Кроме того, педагоги указали фак-

торы, которые не представлены в 

предлагаемой анкете: низкий социаль-

ный статус работников образования; 

низкий социальный статус педагога; 

огромное количество бюрократиче-

ской отчетности; постоянно меняющи-

еся учебные программы и условия гос-

ударственного контроля, в том числе 

ОГЭ и ЕГЭ; плохое финансирование 

школы; введение и апробация иннова-

ционных течений в дополнительном 

образовании; устаревшие технические 

средства и др. 

Результаты анкетирования нашли 

свое подтверждение в работе круглого 

стола на тему «Потребности и мотива-

ция труда педагога», который прохо-

дил в педагогическом институте ВлГУ 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых в рамках 

«Дней науки для учителей» 19 апреля 

2016 г. Цель мероприятия: обмен мне-

ниями и опытом по вопросам диагно-

стики и реализации потребностей пе-

дагога в условиях трудовой деятельно-

сти; выявление факторов результатив-

ности труда педагога. 

Особым предметом обсуждения 

оказались проблема низкой заработной 

платы педагогов и ее влияние на эф-

фективность педагогического труда.  

Интерес вызывал факт того, что в 

настоящее время плохие взаимоотно-

шения в коллективе не стоят первыми 

в рейтинге факторов неудовлетворен-

ности трудом. В процессе дискуссии 

выяснилось, что педагоги допускают 

увольнение из образовательной орга-

низации с прекрасным здоровым кол-

лективом, если представится возмож-

ность работы в другом образователь-

ном учреждении, что обеспечит, 

например, улучшение бытовых усло-

вий жизни работников, поскольку они 

являются их приоритетной потребно-

стью.  
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Таблица 1 

Результаты анкетирования  

Факторы неудовлетворенности педагогов своим трудом 

Доля выборов  

к количеству  

анкетируемых, % 

Низкая заработная плата 89,19 

Низкий размер или полное отсутствие премий, пособий, надбавок 58,56 

Отсутствие льгот 54,05 

Отсутствие или крайняя недостаточность технических средств,  

способствующих эффективной работе 
45,95 

Достаточно большой объем бюрократического труда 45,95 

Низкий уровень комфорта рабочих мест 40,54 

Отсутствие возможности улучшить бытовые условия с помощью  

ресурсов, имеющихся у образовательной организации 
36,94 

Плохие взаимоотношения в коллективе 34,23 

Отсутствие дополнительного заработка 26,13 

Отсутствие или недостаточное признание труда со стороны  

руководителей 
23,42 

Неудобное расписание занятий 17,12 

Отсутствие открытой информации  12,61 

Ограниченность профессионального общения с коллегами 11,71 

Система контроля, не позволяющая повысить эффективность  

своей работы 
11,71 

Отсутствие или недостаточное признание со стороны коллег 10,81 

Невозможность достичь успехов в работе, повышающих статус  

педагога в образовательной организации 
10,81 

Отсутствие интереса к работе в данной образовательной организации 9,91 

Отсутствие возможности получить повышение  9,01 

Несвоевременная выплата заработной платы 8,11 

Опасение потерять работу из-за невысокого статуса в образова-

тельной организации 
7,21 

Отсутствие возможности избежать критики руководителей и коллег 7,21 

Отсутствие возможности участвовать в управлении образовательной 

организацией 
4,50 

Отсутствие возможности участвовать в разработке и внедрении  

новаций 
4,50 

Отсутствие возможности повышать квалификацию 3,60 

Отсутствие возможности участвовать в соревновании с другими  

педагогами 
1,80 

 

Наличие в образовательной орга-

низации большинства из выделенных 

факторов неудовлетворенности педа-

гогов своим трудом приводит к «про-

фессиональному выгоранию», под ко-

торым понимается совокупность нега-

тивных психических переживаний, ис-

тощение от длительного воздействия 
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напряжения, вызванного интенсивны-

ми межличностными взаимодействия-

ми, сопровождающимися повышенной 

эмоциональностью [10]. Отметим, что 

еще в 1970 – 80-е гг. прошлого века 

ученые-психологи (Х. Фрейденбергер, 

Е. Махер, К. Кондо, К. Маслач,                

С. Джексон) обратили внимание на ча-

сто встречающееся состояние эмоцио-

нального истощения работников ком-

муникативной сферы (педагоги, врачи, 

психологи, работники социальных 

служб) [12]. Такие перемены в поведе-

нии, как было выявлено, вызывались 

длительным профессиональным стрес-

сом. «Профессиональное выгорание» 

наступает при условиях, когда педагог 

оценивает свою деятельность как не-

значимую, не удовлетворен своим 

профессиональным ростом, ограничен 

в самостоятельности, находится в со-

стоянии неопределенности вследствие 

нечеткости предъявляемых к нему 

требований, перегрузки или недогруз-

ки и т. п. Безусловно, «профессио-

нальное выгорание» необходимо пре-

дупреждать. Поэтому важно обращать 

внимание на факторы, способствую-

щие развитию данного явления. 

Для интерпретации мотивации пе-

дагога и разработки рекомендаций по 

удовлетворению его потребностей об-

ратимся к концепции А. Маслоу. Со-

гласно теории А. Маслоу, чтобы моти-

вировать конкретного человека (педа-

гога), руководитель должен дать ему 

возможность удовлетворить свои акту-

альные потребности посредством тако-

го образа действий, который способ-

ствует достижению целей всей органи-

зации (образовательной). Ученый вы-

делил пять качественно разных групп 

человеческих потребностей. Рассмот-

рим их в логике: группа потребностей – 

направления удовлетворения – приме-

няемые методы.  

Группу потребностей выделим в 

соответствии с иерархией потребно-

стей А. Маслоу. 

Направления удовлетворения по-

требностей – это то, что предлагает 

руководитель образовательной органи-

зации или выбирает сам педагог, когда 

сталкивается с возможными альтерна-

тивами удовлетворения потребности. 

Применяемые руководителем ме-

тоды удовлетворения потребностей 

(стимулы) должны привести к тому, 

что педагог выбирает поведение, необ-

ходимое для достижения целей орга-

низации, в процессе своего труда на 

должном уровне своих усилий в тече-

ние определенного периода времени. 

Руководителю образовательной 

организации важно разработать и ис-

пользовать адекватные методы удовле-

творения потребностей конкретного 

педагога по каждому направлению их 

реализации (табл. 2). Поскольку струк-

тура потребностей человека определя-

ется его местом в социальной структу-

ре, культурным укладом и приобре-

тенным опытом, то для мотивации нет 

какого-либо лучшего метода. То, что 

эффективно для мотивации одного пе-

дагога, может не иметь значения для 

другого. Хотя педагогическое сообще-

ство, как мы установили, по некото-

рым мотивам труда достаточно одно-

родно, поэтому методы могут быть 

одинаковыми.   
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Таблица 2 

Мотивация труда педагога (согласно концепции потребностей А. Маслоу) 

Потребность 

Самовыражение Престиж, уважение 
Межличностные 

связи 

Стабильность, 

безопасность 

Материальное 

положение 

Направления удовлетворения потребностей 

Профессиональный 

рост 

Должность, символы 

статуса и престижа 

Официальные  

и неофициальные 

контакты 

Увеличение  

общих доходов, 

медицинские  

и пенсионные 

программы 

Заработная пла-

та, возможность 

приобретения 

методических 

ресурсов (в том 

числе цифро-

вых), льготное 

питание, льгот-

ное жилье 

Методы удовлетворения потребностей 

- проведение  

открытых уроков, 

мероприятий; 

- участие в про-

блемных семина-

рах, конференци-

ях и т. п.; 

- участие в пре-

стижных конкур-

сах;  

- подготовка  

и печать автор-

ских учебников  

и пособий; 

- разработка  

и утверждение  

авторской  

программы; 

- прохождение 

инновационных 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции, стажировки, 

переподготовки; 

- наставничество 

молодых педагогов; 

- участие в работе 

творческих групп; 

- преподавание  

в системе повы-

шения квалифи-

кации или высше-

го образования; 

- членство  

в приемной,  

экзаменационной 

комиссии,  

в экспертной 

группе 

- выдвижение  

на руководящую 

должность; 

- аттестация на более 

высокую категорию; 

- представление своей 

организации на зна-

чимых мероприятиях, 

в том числе междуна-

родных; 

- участие в работе 

администрации обра-

зовательного учре-

ждения, включение  

в работу групп  

по разрешению  

актуальных вопросов; 

- получение дополни-

тельных отгулов  

(к отпуску или в те-

чение года); 

- получение помощи  

в разрешении  

конфликтных ситуаций; 

- получение публич-

ной похвалы, благо-

дарности в приказе, 

грамоты, звания; 

- размещение фото-

графии на стенде; 

- получение призна-

ния успехов учеников 

и признательности  

со стороны учеников, 

родителей 

- участие в экс-

курсиях и дру-

гих видах про-

ведения досуга 

(в том числе 

праздниках,  

вечеринках); 

- вовлечение  

в общественную 

деятельность; 

- знакомство  

с достижениями 

коллег; 

- членство  

в профессио-

нальных сооб-

ществах; 

- участие  

в организации  

и проведении 

творческих 

встреч, семина-

ров, конферен-

ций и т. п. 

- получение бес-

платной путевки  

в санаторий, дом 

отдыха и т. п.; 

- возможность 

бесплатной меди-

цинской диагно-

стики и лечения, 

посещения  

бассейна и трена-

жерного зала; 

- возможность 

проведения плат-

ных занятий; 

- работа  

по совмещению; 

- получение мате-

риальной помощи 

на лечение  

или обучение; 

- получение  

помощи в улуч-

шении жилищных 

условий; 

- выбор объема 

учебной нагрузки, 

удобный график 

работы  

(без «окон»); 

- получение пре-

мии по итогам 

работы 

- получение  

заработной  

платы, соответ-

ствующей  

выполняемой 

работе; 

- приобретение 

учебно-

методической 

литературы  

за счет средств 

организации; 

- льготное пита-

ние в столовой 

организации  

или по догово-

рам с предприя-

тиями обще-

ственного пита-

ния; 

- получение  

помощи  

по аренде жилья, 

ипотечному 

кредиту и тому 

подобному,  

по оплате ком-

мунальных 

услуг 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

77 

Для реализации мотивации труда 

педагога как важного компонента си-

стемы управления образовательным 

процессом необходима диагностика 

доминирующих актуальных потребно-

стей каждого педагога и педагогиче-

ского коллектива в целом. Рассмотрим 

некоторые методики изучения потреб-

ностей педагогов, на основе которых 

выбираются соответствующие возна-

граждения.  

1. Анкетирование. Темы анкет: 

«Оценка удовлетворенности работой»; 

«Факторы неудовлетворенности педа-

гогов своим трудом» и т. п. 

2. «Построение профиля потребно-

стей», который дает информацию об 

уровнях удовлетворенности опреде-

ленных групп потребностей личности. 

Данная методика диагностики мотива-

ции труда разработана С. В. Крюковым. 

3. Методика «Проективные вопро-

сы». Постановку проективных вопро-

сов, а также интерпретацию к их отве-

там при изучении мотивации трудовой 

деятельности предлагает С. В. Иванова. 

Данная методика адаптирована нами 

для диагностики мотивов труда педаго-

га. Ее суть заключается в особом по-

строении вопросов, т. е. таким образом, 

что они предлагают педагогу оценить 

не себя, а педагогов вообще. Он пере-

носит свой педагогический опыт и 

представления на действия других пе-

дагогов, благодаря чему уменьшается 

вероятность социально желательных 

ответов. Примеры проективных вопро-

сов: «Что стимулирует педагогов к 

эффективному труду?»; «Что может 

вынудить педагога уволиться?»; «При 

каких условиях педагогический кол-

лектив работает эффективно?»; «По-

чему педагоги стремятся сделать карь-

еру?» и т. п. Каждый ответ соотносит-

ся с определенным мотивом (стиму-

лом) трудовой деятельности. Анализ 

ответов на проективные вопросы про-

водится на основе «Карты мотивов 

труда педагога», где каждому из них 

даются интерпретация и соответству-

ющие рекомендации. Фрагмент карты 

представлен в табл. 3.  

4. Ситуативное интервью. Педаго-

гу дается возможность продемонстри-

ровать свой выбор в определенной си-

туации. 

Пример 1. Представьте, что при 

поиске работы Вы одновременно по-

лучили два предложения от работода-

телей. Какими будут критерии Вашего 

выбора? 

Пример 2. У Вас имеется выбор: 

работать в коллективе с прекрасными 

взаимоотношениями, признанием со 

стороны коллег и руководителей, но 

при отсутствии дополнительного зара-

ботка или в коллективе повышенной 

конфликтности, в атмосфере частой 

критики со стороны коллег и руково-

дителей, но с возможностью дополни-

тельного заработка, высоким размером 

надбавок. Уровень заработной платы 

одинаков. Что Вы предпримете? По-

чему? 

Интерпретация проста и сводится к 

выявлению мотивов труда. 

5. Написание педагогами сочине-

ния на тему «Результаты, которых я 

хочу достичь в своей профессиональ-

но-педагогической деятельности». 

Руководителю необходимо знать, 

что представляет собой желательный 

для педагога результат трудовой дея-

тельности и насколько его достижения 

соответствуют задачам образователь-

ной организации. 
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Таблица 3 

«Карты мотивов труда педагога» (фрагмент) 

Мотивы труда Интерпретация Рекомендации 

Деньги, матери-

альный стимул, 

зарплата 

Приведенные мотивы упо-

минаются два и более раз. 

Слишком велик интерес  

к материальному успеху 

 

Педагог мотивируется только деньга-

ми, поэтому чрезвычайно желательно 

сформировать у него дополнительные 

мотивы, в противном случае он с лег-

костью поменяет место работы исходя 

только из материальных соображений 

Данные мотивы не упоми-

наются вообще. 

Материальный фактор 

практически не имеет зна-

чения 

Надо иметь в виду, что при потере  

интереса педагог часто перестаёт  

работать эффективно 

Соответствие 

оплаты резуль-

татам труда, 

справедливость 

оплаты, оплата  

в соответствии  

с вкладом 

Большое значение имеет 

не столько сумма возна-

граждения, сколько вос-

приятие ее педагогом как 

справедливой или неспра-

ведливой в соотношении  

с результатами труда 

Для такого педагога самое главное – 

справедливость оплаты труда. Ему 

необходимо понимание причинно-

следственных связей, о чем следует 

помнить, для того чтобы эффективно 

им управлять 

Статус  Ориентация не столько  

на материальные, сколько 

на статусные факторы. 

Такого педагога легче всего мотиви-

ровать статусными факторами  

без изменения зоны ответственности 

Профессиональ-

ный рост,  

мастерство,  

развитие и т. п. 

Ориентация на професси-

ональное развитие и рост 

как самостоятельную цен-

ность 

 

Такого педагога мотивирует обучение, 

повышение квалификации, для него 

крайне значимо экспертное влияние 

руководителей 

Отношения  

в коллективе, 

микроклимат  

и т. п. 

Ориентация на отношения 

с коллегами как на один  

из важнейших факторов 

мотивации 

При работе ему необходимо «чувство 

локтя». Большое значение имеют  

собственная репутация в коллективе  

и вклад в общее дело 

Возможность 

избежать непри-

ятности и т. п. 

Во многих случаях  

для такого педагога более 

эффективны мотивы,  

связанные с условиями 

избежать наказания,  

нежели условия получить 

поощрение. Его могут  

отличать низкая само-

оценка и неуверенность  

в себе 

Педагог нуждается в четких критериях 

оценки своей деятельности  

и непрерывном внешнем контроле 
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Таким образом, понимание по-

требностей каждого педагога помогает 

руководителю разрабатывать и приме-

нять адекватные методы мотивации 

труда, способствующие успеху профес-

сионально-педагогической деятельно-

сти и успеху образовательной органи-

зации в целом.  
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S. V. Udakova 

THE TEACHER’S NEEDS AND MOTIVATION OF LABOR  

 

The article is devoted to the study of the teachers needs and labor motivation in the con-

ditions of the modern educational institutions. The author analyses the factors of the positive 

motivation conditions for the teachers’ labor and methods of their realization. The recom-

mendations on the diagnosis of teachers’ needs have been offered by the author.  

Key words: needs, teacher labor motivation, the labor activity motivation, the factors of 

the favorable motivational conditions for teachers labor, the motivation methods for teacher’s 

labor, the diagnosis of a teacher’s needs.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  

И ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

УДК 37.013.42 

Л. А. Дубровина, Л. И. Колесникова 

 

СМАРТФОН-АДДИКЦИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
 

Статья посвящена описанию социально-психологического механизма 

возникновения смартфон-аддикции среди студентов российских вузов и 

анализу подходов к изучению этого явления в концепциях зарубежных и 

российских ученых. Авторы показывают возможность профилактики воз-

никновения смартфон-аддикции через приобщение учащейся молодежи к 

российской ментальности. 

Ключевые слова: аддикция, смартфон-аддикция, аддиктивное поведе-

ние, профилактика, ментальность, социально-психологический механизм, 

социальная активность, виртуальное взаимодействие. 

 

Современные цифровые, сетевые 

технологии и коммуникации стали ча-

стью жизни современных молодых лю-

дей до такой степени, что многие не осо-

знают свой уровень зависимости от свое-

го смартфона – от англ. «smartphone» – 

умный телефон, дополненный функци-

ональностью карманного персонально-

го компьютера [17].  

Ученые Junco и Cotton в 2012 году 

в США провели опрос более 1649 сту-

дентов вузов и выявили следующие 

факты: студенты тратят в среднем 97 

минут в день на передачу текстовых 

сообщений, 118 минут на поиски ин-

формации в Интернете, 41 минуту на 

Facebook, 49 минут на электронную 

почту и 51 минуту на разговоры по со-

товому телефону. Ученые делают вы-

вод, что это является мощным инве-

стированием своего личного времени 

во взаимодействие с сотовым телефо-

ном и напрямую связано с академиче-

ской успеваемостью студента» [13]. 

Негативную связь между исполь-

зованием студентами сотовых телефо-

нов и их академической успеваемо-

стью подтвердили ученые Roberts, 

Yaya, Manolis в своих исследованиях в 

2014 году. Чрезмерное использование 

сотового телефона может негативно 

влиять также и на эффективность ра-

боты, на отношения с семьей, друзья-

ми и преподавателями. Зависимость от 

сотового телефона подрывает акаде-

мические достижения студента. При 

его использовании на уроке студент 

«устраняет» себя от работы в классе, 

обманывает, срывает занятия [16]. 

В своем опросе 2500 студентов ву-

зов в США Junco выявил, что студент 

тратит в день в среднем один час и         

40 мин на Facebook [13]. 
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60 % студентов вузов США при-

знали себя зависимыми от своих 

смартфонов. Эта тенденция с постоян-

но увеличивающимся количеством 

студентов, зависимых от сотовых те-

лефонов, может быть связана с выхо-

дом Smartphone [17]. Сотовый телефон 

вытеснил ноутбук и компьютер и стал 

предпочтительным средством для вхо-

да в Интернет.  

Растущее доверие к сотовым теле-

фонам среди студентов и молодых лю-

дей может сигнализировать о том, что 

эволюция использования сотового те-

лефона движется от привычки в сторо-

ну аддикции [4]. 

Согласно выводам Американской 

психиатрической ассоциации 2013 г. 

симптомы смартфон-аддикции подпа-

дают под симптомы азартно-игровой 

зависимости DSM-5. Критерий азартно-

игровой зависимости: DSM-5 является 

устойчивым и повторяющимся про-

блемным поведением, ведущим к зна-

чительным клиническим нарушениям и 

страданиям индивида. Индивид имеет 

следующие особеенности поведения: 

– испытывает потребность в ис-

пользовании мобильного телефона с 

постоянным увеличением количества 

времени для достижения желаемого 

возбуждения (от 1 до 8 часов в день);  

– испытывает беспокойство или 

раздражительность при попытке кон-

тролировать или сокращать время ис-

пользования смартфона (возрастает 

стресс и агрессия); 

– предпринимает неоднократные 

попытки контролировать себя, но тер-

пит неудачу; 

– часто занят одной деятельно-

стью, совершает манипуляции со 

смартфоном (постоянно проверяет Ин-

тернет, контролирует зарядку батареи, 

следит за выходом последних моделей 

смартфонов и пр.); 

– при возникновении проблем часто 

использует смартфон для их решения; 

– старается скрыть степень исполь-

зования смартфона; 

– теряет карьерные, образователь-

ные возможности, отношения со 

сверстниками из-за использования мо-

бильного телефона [6]. 

Для проведения опроса среди рос-

сийских студентов на предмет исполь-

зования ими смартфонов, мы исполь-

зовали опросник, составленный про-

фессором Питтсбургского университе-

та США, доктором D.Greenfield «Зави-

сим ли ты от смартфона?». Данный 

опросник размещен на специальном 

веб-сайте по проблеме зависимости от 

интернет-технологий. Надо заметить, 

что опросник не заменяет профессио-

нального диагноза [18]. 

В нашем опросе участвовало 260 

студентов Владимирского государ-

ственного университета 1 – 3-х курсов. 

Были получены следующие результа-

ты: 63 % опрошенных студентов нахо-

дятся в зоне риска возникновения 

смартфон-зависимости, 37 % – прояв-

ляют зависимость, испытывают непре-

одолимую тягу к использованию 

смартфона, не представляют жизни без 

него. Студенты ответили, что они рас-

сеянны, когда используют свой смарт-

фон; используют смартфон в любое 

время дня и ночи; во время ночного 

сна смартфон находится рядом с их 

кроватью или под подушкой; во время 

приема пищи смартфон находится все-

гда под рукой; проверяют несколько 

раз в день сообщения, зная, что ничего 

нового или важного не увидят; чув-
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ствуют себя неспокойно, если случай-

но оставят его дома. Мы выяснили 

также, что большое количество моло-

дых людей, которые испытывают про-

блемы с проведением свободного вре-

мени, используют сотовый телефон 

для поиска сенсаций и развлечений. 

По мнению Б. С. Гладарева, ком-

пьютер и телефоны выступают хоро-

шим средством для эмоциональной 

разрядки, способствуют развитию 

творческого мышления, помогают 

осваивать знания. Б. С. Гладарев отме-

чает, что на сегодняшний момент ин-

формационные технологии использу-

ются для построения особенной социо-

культурной молодежной среды. «Зави-

симость от мобильного телефона вы-

звана особой ролью, которую начал 

играть мобильный телефон в моло-

дежных сетях. Он стал символом со-

временности, свободы и мобильности» 

[1, с. 88]. 

В своих многочисленных исследо-

ваниях, связанных с развитием смарт-

фон-зависимости среди студентов, 

ученые Roberts, Yaya, Manolis исполь-

зовали созданную американским пси-

хологом J. C. Moven в 2000 году 

Иерархическую Модель Личности для 

лучшего понимания роли личности в 

возникновении смартфон-зависимости 

[14]. Они выделили семь основных 

черт характера личности, приводящих 

к смартфон-аддикции. Это: 1) согла-

шательство или уступчивость; 2) экс-

траверсия; 3) потребность в возбужде-

нии; 4) эмоциональная нестабиль-

ность; 5) нейротизм; 6) материализм и 

7) сознательность [16]. 

 В своем исследовании Butt, Phil-

lips и др. выявили, что соглашатель-

ство ассоциируется с использованием 

смартфона для игр. Личности с низкой 

уступчивостью эгоистичны, эгоцен-

тричны, часто бывают замкнутыми и 

предрасположены к чрезмерному ис-

пользованию сотовых телефонов. 

Опрос 200 студентов вуза показал, что 

студенты с низким уровнем уступчи-

вости против студентов с высоким 

уровнем уступчивости тратят больше 

времени на текстовые сообщения и по-

казали более сильную зависимость от 

смартфона [10]. 

Психологи Bianchi, Phillips, выяви-

ли, что черты характера экстраверта 

связаны с аддиктивным поведением [9]. 

Andreassen и другие в своих иссле-

дованиях на примере опроса студентов 

университета подтвердили, что среди 

студентов-экстравертов больше зави-

симых от сотовых телефонов. Именно 

экстраверты постоянно носят с собой 

смартфон и не заботятся о других лю-

дях, когда пользуются сотовым теле-

фоном в публичных местах [7].  

Американские психологи Bianchi, 

Phillips отмечают также, что высокая 

эмоциональная нестабильность лично-

сти ведёт к возникновению непреодо-

лимой тяги к использованию мобиль-

ного телефона как источника получе-

ния необходимых эмоций. Неврасте-

ник или нестабильная личность может 

использовать свой мобильный телефон 

как средство от стресса и страха [9].  

Опрос студентов университетов по-

казал, что хронический стресс и низкая 

эмоциональная стабильность непосред-

ственно связаны с чрезмерным исполь-

зованием сотового телефона [8].   
Вездесущий характер сотового те-

лефона делает его важным инструмен-

том в создании социальной идентично-

сти молодых людей. Современный те-
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лефон рассматривается среди молоде-

жи как крайне необходимая материаль-

ная вещь для поддержания социальных 

взаимоотношений, статуса и ведения 

современного образа жизни [5]. 

Ученые Roberts и Pirog в 2012 году 

провели онлайн опрос студентов уни-

верситетов, результат его подтвердил: 

импульсивность наряду с материализ-

мом имеет прямую зависимость от сото-

вого телефона. Импульсивность часто 

является связующим звеном между ма-

териализмом и смартфон-аддикцией [15]. 

На основе анализа множества 

научных исследований удалось выде-

лить личностные особенности индиви-

дов, склонных к зависимому поведе-

нию, в том числе и к смартфон-

зависимости: индивид со сниженной 

способностью переносить трудности 

повседневной жизни, низкой социаль-

ной адаптацией; эмоционально неста-

бильный индивид, склонный к частым 

перепадам настроения, с высокой тре-

вожностью; индивид, страдающий 

комплексом неполноценности, низкой 

самооценкой; индивид, сильно зависи-

мый от оценки окружающих (что свя-

зано с предыдущей особенностью), не 

умеющий самостоятельно принимать 

решение и проявлять гибкость в пове-

дении [2]. 

Несмотря на тот факт, что молодые 

люди тратят большое количество вре-

мени на использование смартфонов, 

существует малое число исследований 

зависимости от сотовых телефонов на 

сегодняшний день. В современной 

отечественной психологии проблема 

смартфон-аддикции обозначена, но не 

получила необходимого научного 

осмысления.  

Аддиктивное или зависимое пове-

дение, как сформулировал еще в 1991 

году Ц. П. Короленко, это одна из форм 

деструктивного, отклоняющегося пове-

дения личности, которое выражается в 

стремлении к уходу от реальности пу-

тем изменения своего психического со-

стояния посредством постоянной фик-

сации внимания на определенных 

предметах или активных видах дея-

тельности [3].  

Объекты аддиктивной привязанно-

сти могут меняться (алкоголь, азартные 

игры, компьютерные игры и даже еда), 

но механизм сохраняется. Это может 

создать иллюзию исчезновения про-

блемы [5]. 

Американские психологи Griffiths, 

Roberts продолжают развивать точку 

зрения многопредметности аддиктив-

ного поведения. Griffiths рассматривает 

технологические зависимости как под-

множество поведенческой аддикции и 

определяет их как «нехимические (по-

веденческие) аддикции, которые возни-

кают от взаимодействия человека с 

машиной» [11]. 

Из этого следует вывод, что появи-

лась новая технологическая аддикция 

на сегодняшний день – смартфон-

аддикция.  

Поведенческие аддикции, согласно 

Griffiths, имеют конкретные компонен-

ты, которые являются главными для 

создания зависимости, а именно: за-

метность, эйфория (повышенно радост-

ное настроение), толерантность, абсти-

нентный синдром, конфликт, повтор 

[11]. 

Смартфон-аддикция не появляется 

неожиданно, быстро, а, как большин-

ство форм поведенческой аддикции, 

появляется в процессе. Зависимость 
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начинается с такого кажущегося не-

опасным поведения, как, например, по-

купка вещи в Интернете или навигация 

по Интернету через сотовый телефон, 

что через разнообразные физиологиче-

ские, биологические или контекстуаль-

ные пусковые механизмы может стать 

губительным и превратиться в зависи-

мость.  

Процесс аддикции предполагает 

различие между «нравится» и «же-

лать». Это переключение от «нравится» 

на «желать» ведет к «точке перелома». 

Этот переломный момент сигнализиру-

ет о переключении с обычного, еже-

дневного, безобидного поведения, до-

ставляющего удовольствие, на аддик-

тивное поведение, при котором фактор 

«желание» (физически или психологи-

чески) заменяет фактор «нравится» как 

мотивирующий фактор, стоящий за по-

ведением. Ученые спорят о том, что та 

же самая нейронная схема, вызываю-

щая вещественную (химическую) зави-

симость, приводит человека к поведен-

ческой форме зависимости [12]. 

Психологи выделяют основные 

направления профилактики социальных 

отклонений, в том числе и аддиктивно-

го поведения у учащейся молодёжи. 

Это постановка личности в позицию 

субъекта деятельности, свобода выбо-

ра, организация коллективного творче-

ского дела, в котором есть возможность 

самореализоваться, самоутвердиться в 

среде сверстников. Человеческая ак-

тивность – важнейшая специфическая 

черта личности, характеризующая ее 

стремление изменять себя и окружаю-

щую действительность в соответствии с 

собственными потребностями, взгля-

дами, целями («Педагогическая энцик-

лопедия»).  

Активность молодёжи – это прежде 

всего проявление его главной жизнен-

ной потребности: накопление опыта 

деятельности через опыт другого; при-

нятие задачи и самостоятельный поиск 

средства ее выполнения; творческая ак-

тивность, которая успешно развивает 

познавательные способности, воспиты-

вает стремление к самообразованию, 

настойчивость в достижении цели. В 

целостном педагогическом процессе 

формирование творческой активности, 

тесно связанной с интеллектуальной, – 

это необходимое условие всесторонне-

го развития личности. 

Особенностями российской мен-

тальности являются общинность созна-

ния, эмоциональность общения людей, 

взаимопомощь, взаимовыручка, добро-

та и нравственность, стремление к вы-

сокому целеполаганию. 

Профилактика смартфон-аддикции 

учащейся молодёжи через приобщение 

к российской ментальности будет за-

ключаться в развитии коллективных 

творческих дел, общественно-полезных 

и личностно значимых. Это помогает 

получить необходимую эмоциональ-

ную поддержку в живом общении, а не 

через смартфон-аддикцию. Общинное 

сознание, свойственное российской 

ментальности, позволяет объединять 

молодёжь в группы единомышленни-

ков, что является профилактикой заме-

щающего поведения. Необходимо отме-

тить еще одно важное условие успеш-

ности профилактики аддиктивного по-

ведения молодёжи, в рамках сохранения 

и развития российской ментальности, 

это создание коллективных проектов 

будущего. 

Таким образом, подводя итог вы-

шесказанному, можно выделить гра-

ницы смартфон-аддикции как психо-
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лого-педагогической проблемы: смарт-

фон из современного средства общения 

и получения необходимой информации 

превращается в предмет аддикции, если 

замещает взаимодействие с реальными 

людьми. Проблемы начинаются, когда 

человек перестаёт стремиться к само-

развитию, а в случае с учащейся мо-

лодёжью это означает личностную де-

градацию. Первостепенной психоло-

го-педагогической задачей становится 

сохранение полноценного взаимодей-

ствия молодых людей, в процессе ко-

торого они будут получать и эмоцио-

нальную поддержку, и возможность 

самореализации. Хотелось бы ещё от-

метить необходимость объединения 

молодёжи в совместной социально-

полезной деятельности, развивающей 

такое интегративное качество, как со-

циальная активность. Эти задачи по-

могают разрешить приобщение к рос-

сийской ментальности, которое можно 

считать эффективным средством про-

филактики смартфон-аддикции у уча-

щейся молодёжи. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ –  

ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА КАК ПОТРЕБНОСТЬ ВРЕМЕНИ 
 

В статье на основе анализа результатов научных исследований и ста-

тистических данных обосновывается чрезвычайная актуальность специ-

ального внимания к поиску продуктивных способов организации взаи-

модействия специальных учебно-воспитательных учреждений с семьями 

воспитанников с целью последовательной профилактики рецидива и 

агрессивного поведения несовершеннолетних правонарушителей. В обо-

значенном контексте авторами представлена программа мероприятий по 

социально-педагогической работе с родителями (опекунами) агрессив-

ных подростков – воспитанников специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. 

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, агрессивное 

поведение, социально-педагогическая работа, преступность несовер-

шеннолетних. 

 

Проблема преступности несовер-

шеннолетних продолжает сохранять 

свою злободневность для современной 

России, что достаточно наглядно под-

тверждается статистическими показа-

телями. Согласно данным Федераль-

ной службы государственной стати-

стики о состоянии преступности за 

2016 год несовершеннолетними или 

при их соучастии в России совершено 

53 736 преступлений, а в 2017 году их 

количество составило 31 985 [6]. В со-

ответствии с результатами анализа, 

проведенного МВД РФ за 2017 год, 

каждое двадцать седьмое расследован-

ное преступление (т. е. 3,7 %) совер-

шено несовершеннолетними или при 

их соучастии [3]. 

Нельзя не согласиться с мнением 

отечественного исследователя Э. Г. Юзи-

хановой, что от того, как решается 

данная проблема в настоящее время, во 

многом зависят не только состояние и 

тенденции преступности в будущем, но 

и качество общества, поскольку между 

преступностью несовершеннолетних и 

«взрослой» преступностью наблюдается 

так называемая «связь состояний». По 

данным статистики порядка 50 – 60 % 

рецидивистов начинали свою преступ-

ную «карьеру» именно в несовершен-

нолетнем возрасте [8, с. 83].  

________ 

* Статья публикуется в рамках гранта РФФИ № 17-36-00010 «Социально-педагогическая 

коррекция агрессивного поведения детей из неблагополучных семей – воспитанников специаль-

ных учебно-воспитательных учреждений». 
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Анализ исследований, раскрыва-

ющих основные причины и условия, 

провоцирующие несовершеннолетних 

к совершению преступлений [к при-

меру, 7], свидетельствует о том, что в 

большинстве случаев основным фак-

тором, способствующим противо-

правному поведению несовершенно-

летних, является неблагополучная се-

мья. В этом плане существенно, что 

важным отличием последних лет от 

предыдущих стало значительное уве-

личение размеров социального (скры-

того) сиротства детей, когда складыва-

ется обстановка, при которой подрост-

ки оказываются или чувствуют себя 

брошенными при живых родителях. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что 

в современной научной литературе все 

чаще выдвигаются гипотезы о взаимо-

связи уровня агрессивности подростка 

и особенностей семейного воспитания, 

в частности типа семьи и уровня ее 

благополучия.  

Проведенное нами на базе кафедры 

социальной педагогики и психологии 

Владимирского государственного уни-

верситета мониторинговое исследова-

ние подтверждает, что неблагоприят-

ные факторы семейного воспитания 

оказывают мощное негативное воздей-

ствие на развитие личности ребенка и 

формирование его индивидуальных 

качеств. Было установлено, что имен-

но нравственный облик семьи, где 

воспитывались несовершеннолетние 

правонарушители, в большинстве слу-

чаев оказывал отрицательное влияние 

на детей. Согласно статистике более   

70 % таких семей входят в категорию 

неполных и неблагополучных, в кото-

рых дети, оказавшиеся в специальных 

учреждениях, имели судимых отцов и 

судимых матерей. Не менее существе-

нен и тот факт, что большинство под-

ростков-правонарушителей (60 %) вы-

росли в семьях, где отцы и матери зло-

употребляли алкоголем или находи-

лись в зависимости от наркотиков и 

где родители проявляли агрессивное 

поведение в отношении детей. Под-

черкнем, что именно в результате про-

лонгированного наблюдения за такими 

семьями нами была выявлена большая 

часть несовершеннолетних правона-

рушителей, для которых, согласно ре-

зультатам исследования Д. А. Плете-

невой [2], свойственны следующие ха-

рактеристики: завышенная самооценка; 

низкий уровень ответственности за 

свои поступки; отсутствие чувства сты-

да; дефицит совести; равнодушие к 

другим людям, их проблемам и забо-

там. Типичными чертами для большин-

ства подростков-правонарушителей яв-

ляются эмоциональная неуравновешен-

ность, упрямство, импульсивность, злоб-

ность, мстительность, агрессивность. 

Многие подростки-правонарушители 

склонны к бродяжничеству, побегам из 

дома и воспитательных учреждений.  

Несомненно, центральное место в 

системе профилактики и коррекции 

агрессивного поведения несовершен-

нолетних правонарушителей занимают 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа (далее 

СУВУЗТ). Основная функция таких 

учреждений – обеспечение психологи-

ческой, медицинской и социальной ре-

абилитации несовершеннолетних пра-

вонарушителей, включая коррекцию 

их поведения и адаптацию в обществе, 

а также создание условий для получе-

ния ими начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, а в 
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дальнейшем и профессионального об-

разования. 

Согласно статье 15 ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершен-

нолетних» [5] в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого 

типа в соответствии с законодатель-

ством об образовании могут быть по-

мещены несовершеннолетние в воз-

расте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в 

особых условиях воспитания, обучения 

и требующие специального педагоги-

ческого подхода в следующих случаях: 

1) они не подлежат уголовной от-

ветственности в связи с тем, что к мо-

менту совершения общественно опас-

ного деяния не достигли возраста, с 

которого наступает уголовная ответ-

ственность; 

2) достигли возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность и 

не подлежат ей в связи с тем, что 

вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим 

расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог-

ли в полной мере осознавать фактиче-

ский характер и общественную опас-

ность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими. 

Исходя из вышесказанного можно 

утверждать, что с учетом особенно-

стей контингента несовершеннолет-

них воспитанников в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

одним из базовых направлений дея-

тельности является не только соци-

ально-педагогическая работа по кор-

рекции агрессивного поведения детей 

из неблагополучных семей, но и специ-

ально организованная работа с родите-

лями и семьями воспитанников. Вместе 

с тем, как показывают наши наблюде-

ния, имеющиеся к сегодняшнему дню 

результаты исследований (Э. Г. Юзи-

ханова, Д. А. Плетенева, А. А. Швец и 

др.), посвященных проблеме организа-

ции социально-педагогической работы 

с семьями несовершеннолетних право-

нарушителей, в том числе являющихся 

воспитанниками специальных учебно-

воспитательных учреждений, еще мало-

продуктивно используются педагога-

ми-практиками. Полагаем, что одними 

из базовых причин подобного положе-

ния дел выступают недостаточный 

уровень систематизации, обобщения и 

методической обработки результатов 

теоретических исследований, а также 

низкая доступность для СУВУЗТов 

уже сложившегося опыта, раскрываю-

щего способы возможного взаимодей-

ствия социальных педагогов с семьями 

несовершеннолетних правонаруши-

телей в целях оптимизации психоло-

гической обстановки в семье. Извест-

ные трудности в данном случае обу-

словлены и тем, что, как утверждает 

В. М. Зубенко, закрытые воспитатель-

ные учреждения расположены на тер-

ритории страны неравномерно, зача-

стую на значительном удалении от 

родного дома, родителей (лиц, их за-

меняющих) и иных родственников [1, 

с. 44]. В этом отношении особую цен-

ность представляет изучение, анализ и 

выявление педагогических возможно-

стей того практического опыта, кото-

рый сложился в наиболее успешно 

развивающихся СУВУЗТах. 

Среди таких учреждений нельзя не 

отметить Санкт-Петербургское казенное 

государственное специальное учебно-

воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением 
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«Специальная общеобразовательная 

школа № 1 (закрытого типа)» (далее – 

ГКСУВУ СОШ № 1 (закрытого типа)).  

ГКСУВУ СОШ № 1 (закрытого 

типа) – комплексное учебно-воспита-

тельное учреждение для несовершен-

нолетних правонарушителей, дея-

тельность которого основывается на 

52-летнем опыте работы с подростка-

ми с девиантным поведением. Феде-

ральный закон РФ от 24.06.1999          

№ 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» (ст. 15 

п. 5) является основным регламенти-

рующим документом данного учре-

ждения. В школу по постановлению 

или приговору суда принимают несо-

вершеннолетних (мальчиков) в воз-

расте от 11 до 18 лет без отклонений в 

развитии и имеющих отклонение в раз-

витии (программа обучения VIII вида). 

В учреждении ведется комплексная 

работа разных специалистов: психо-

лога, социального педагога, социаль-

ного работника, психотерапевта, ме-

дика и т. д. Параллельно с исправи-

тельно-коррекционной работой под-

ростки получают базовое образование, 

соответствующее их уровню развития, 

а также в системе занимаются в раз-

личных учебно-производственных ма-

стерских (слесарной, столярной, гон-

чарной, фъюзинга и художественной) 

и спортивных кружках [4, с. 410]. 

Программа социально-педагоги-

ческой работы в ГКСУВУ СОШ № 1 

(закрытого типа) включают в себя сле-

дующие этапы:  

1. Диагностический этап, функция 

которого состоит в определении при-

чин и условий (биологических, психо-

логических, социальных), негативно 

влияющих на поведение несовершен-

нолетнего (изучение материалов лич-

ного дела воспитанника, знакомство с 

воспитанником и его законными пред-

ставителями и др.). Эта работа прово-

дится в течение первых трех месяцев с 

момента поступления подростка в 

учреждение в процессе межпрофесси-

онального взаимодействия следующих 

специалистов: педиатра, психиатра, 

социального педагога, психолога, учи-

телей, дефектолога.  

2. Адаптационный этап, на кото-

ром проводится наблюдение за ребен-

ком, оказание помощи и поддержки в 

период адаптации в детском коллекти-

ве и в освоении школьной программы, 

выявление интересов и личностных 

особенностей, составление плана по 

коррекции поведенческих нарушений. 

Как правило, он реализуется парал-

лельно с диагностическим этапом в те-

чение первых трех месяцев пребыва-

ния воспитанника в учреждении.  

3. Коррекционно-развивающий этап 

занимает весь период пребывания 

воспитанника в спецшколе. Его целе-

вые установки связаны с динамичным 

наблюдением за воспитанниками, с 

проведением индивидуальных кор-

рекционных, профилактических и 

развивающих бесед и занятий. При 

этом важно, чтобы психолого-медико-

педагогическая комиссия заседала не 

реже одного раза в полугодие.  

4. Обобщающий этап (не позднее 

чем за месяц до выпуска воспитанни-

ка) предполагает сбор информации           

и обобщение психолого-медико-педа-

гогических данных с целью определе-

ния эффективности проведенной с 

подростком работы; подготовку реко-

мендаций по дальнейшему устройству, 
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обучению и социально-педагогической 

реабилитации подростка.  

5. Патронажный этап ориентиро-

ван на консультирование выпускников 

по различным вопросам, сбор и обоб-

щение информации о занятости вы-

пускников [4, с. 411].  

Необходимо подчеркнуть, что педа-

гогический состав ГКСУВУ СОШ № 1 

(закрытого типа) на каждом из выше-

перечисленных этапов считает необ-

ходимым устанавливать связи с семь-

ями воспитанников и проводить соот-

ветствующую работу с целью восста-

новления нарушенных внутрисемей-

ных отношений. 

Не менее продуктивный опыт ра-

боты сложился и во Владимирской об-

ласти в Покровском СУВУЗТ.  

Основной вид деятельности данно-

го учреждения – проведение психоло-

гической, медицинской и социальной 

реабилитации детей и подростков с де-

виантным поведением, включая кор-

рекцию их поведения и адаптацию в 

обществе. В Покровском СУВУЗТ обу-

чаются и проходят процесс реабилита-

ции воспитанницы (девочки) в возрасте 

от 11 до 18 лет более чем из 15 регио-

нов Российской Федерации. 

Покровское СУВУЗТ – воспита-

тельное учреждение, где девочки-

подростки получают образование и ба-

зовую профессиональную подготовку, 

социально-психологическую поддерж-

ку, а также медицинское обслужива-

ние. Ведущее место занимает воспита-

тельная и реабилитационная работа с 

детьми.  

Программа воспитательной дея-

тельности содержит в себе следующие 

направления: правовое и гражданско-

патриотическое воспитание; нравствен-

но-эстетическое, трудовое воспитание, 

спортивно-оздоровительное и т. д. 

В учреждении активного приме-

няется широкий спектр форм работы: 

индивидуальная, групповая, тренинг 

поведения; дискуссии; лекции; роле-

вые игры; просмотр и обсуждение 

видеофильмов и т. д. Особое внима-

ние уделяется организации сотрудни-

чества с семьями воспитанниц, целью 

которого является улучшение семей-

ных взаимоотношений и оказание 

помощи в реабилитации девочек-

подростков на этапе выпуска из СУ-

ВУЗТа. При работе специалиста по 

социальной работе с несовершенно-

летними правонарушителями и их 

семьями используются различные 

технологии: диагностика семейной 

ситуации, выявление первичной со-

циальной сети ребенка, анализ его 

медико-социального и интеллекту-

ально-психологического статуса и др. 

Практикующие специалисты Покров-

ского СУВУЗТ отмечают, что с несо-

вершеннолетними правонарушителя-

ми сложно найти общий язык, а семья 

не всегда осознает тот факт, что им 

нужна помощь со стороны, и поэтому 

неохотно идет на контакт с социаль-

ными педагогами и психологами. В 

этих условиях педагоги прежде всего 

направляют свои усилия на то, чтобы 

вызвать к себе интерес и доверие со 

стороны родителей несовершеннолет-

них воспитанников, чтобы в дальней-

шем можно было устанавливать с ними 

взаимозаинтересованные отношения.  

Следует подчеркнуть, что зару-

бежные системы профилактики право-

нарушений и адресной работы с агрес-

сивными подростками фактически ос-

новываются на системном воздействии 

на их семьи. Так, американский Фонд 
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Энни Кейси (AECF) потратил миллио-

ны долларов на разработку и реализа-

цию на практике инициативного про-

екта (JDAI), который по сути является 

альтернативой традиционному содер-

жанию несовершеннолетних правона-

рушителей под стражей. Взамен этому 

реализовывались специальные про-

граммы, базировавшиеся на сотрудни-

честве с семьями подростков [9]. 

Опора на выявленные тенденции в 

развитии современной практики соци-

ально-педагогической работы по кор-

рекции агрессивного поведения под-

ростков-правонарушителей ориенти-

рует на изменение подходов к разра-

ботке стратегии и тактики педагоги-

ческого процесса в СУВУЗТе, выдви-

гая в качестве основной цели налажи-

вание контактов с родителями воспи-

танников для гармонизации детско-

родительских взаимоотношений и по-

вышения уровня компетентности ро-

дителей по взаимодействию с агрес-

сивным подростком. Для достижения 

выдвинутой цели считаем целесооб-

разным предложить ряд взаимодопол-

няющих друг друга мероприятий, пе-

дагогические возможности которых 

отражены в таблице. 

 

Мероприятия, ориентированные на установление связи с родителями  

воспитанников СУВУЗТ в процессе повышения их уровня компетентности  

по взаимодействию с агрессивным подростком 

Мероприятие Педагогические возможности мероприятия 

Тренинг «Путь доверия» Приобретение родителями первоначального опыта 

установления и развития отношений партнерства  

и сотрудничества с подростком 

Семинар-тренинг «Пути 

формирования конструк-

тивного общения с агрес-

сивными подростками» 

Повышение психологической культуры родителей при 

общении с подростками (поможет родителям научить-

ся понимать внутренние мотивы поведения подростка). 

Выявление условий, необходимых для воспитания  

у подростка самодисциплины и снижения агрессии 

Ситуативный практикум 

«Родители и подростки  

с девиантным поведением» 

Приобретение родителями умения ориентироваться  

в выборе конструктивного и бесконфликтного способа 

общения со своими агрессивными подростками 

Интерактивная лекция 

«Девиантное поведение» 

Систематизация знаний родителей об отклоняющемся 

поведении, его причинах, а также формирование  

готовности родителей к рефлексии своего опыта  

понимания подростка 

Семинар «Деструктивная 

агрессия» 

Систематизация знаний о причинах агрессии, ее влия-

нии на развитие личности подростка, методах контроля 

за собственными эмоциями 

Практикум по решению 

проблемных практико- 

ориентированных задач 

«Несовершеннолетние  

и преступность» 

Приобретение и систематизация знаний о юридической 

составляющей девиантного поведения и его пагубных 

последствиях, а также формирование готовности роди-

телей к совместной с подростком рефлексии его пра-

вонарушений с позиций положений юридической от-

ветственности  
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SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH FAMILIES OF JUVENILE OFFENDERS – 

PUPILS OF SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF CLOSED TYPE  

AS THE NEED OF THE TIME  

 

The article based on the analysis of the results of scientific research and statistical data 

substantiates the extreme relevance of special attention to the search for productive ways of 

organizing the interaction between special educational institutions and families of pupils for 

the purpose of consistent prevention of relapse and aggressive behaviour of juvenile offend-

ers. In this context the authors present a program of measures for socio-pedagogical work 

with parents (guardians) of aggressive adolescents-pupils of special educational institutions of 

the closed type.  

Key words: juvenile offenders, special educational institutions of closed type, aggres-

sive behavior, social and pedagogical work, juvenile delinquency.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ  
 

 

УДК 159.99 

Е. Б. Акинина 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ  

ПОДРОСТКОВ СО СНИЖЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИЕЙ 

 

Статья посвящена изучению особенностей эмоционально-волевой сфе-

ры подростков со сниженной социально-психологической адаптацией. 

Проблема дезадаптации детей и подростков стала одной из наиболее 

глобальных, о чем свидетельствует всплеск детских нервно-психических 

заболеваний, распространение девиантных форм поведения, дестабилиза-

ция семьи, массовые негативные детские и подростковые явления. Эмоци-

онально-волевая сфера подростка как один из ведущих факторов влияет на 

его социально-психологическую адаптацию. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, подросток, 

эмоционально-волевая сфера, депрессия, личностная и ситуативная тре-

вожность, эскапизм. 

 

Адаптационные процессы с дет-

ства занимают большую часть обще-

ственной жизни. Успешное прохожде-

ние адаптации способствует комфорт-

ному существованию человека в обще-

стве и предусматривает принятие лич-

ностью социальных, нравственных и 

других норм и ценностей, как в широ-

ком смысле, так и в отношении бли-

жайшего социального окружения – 

группы, коллектива, семьи [2]. 

Социально-психологическая адап-

тация представляет собой способ ак-

тивного функционирования системы 

личностной организации, направлен-

ный на сохранение и дальнейшее разви-

тие фундаментальных психофизиологи-

ческих и социально-психологических 

характеристик субъекта. Успешность 

социальной адаптации личности опре-

деляется ее личностным адаптацион-

ным потенциалом, от которого зависят 

эффективность и устойчивость психо-

логической и психической саморегу-

ляции при изменившихся условиях 

жизнедеятельности [1]. 

Подростковый период представля-

ет собой достаточно напряженный 

этап развития, специфика протекания 

которого и психологические особен-

ности являются факторами риска 

нарушения социально-психологической 

адаптации. 

Успешность социальной адаптации 

существенно зависит от индивидуаль-

ных особенностей личности и, в част-

ности, от темперамента, уровня разви-

тия общего и социального интеллекта, 
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поведенческой активности, иерархии 

мотивов, структуры ценностей, само-

отношения личности, уровня критич-

ности, убежденности в самоэффек-

тивности, социальной идентичности, 

духовности и моральных качеств, ло-

куса контроля, коммуникативных ка-

честв, уровня конфликтности, нервно-

психической устойчивости, стрессо-

устойчивости, системы смысложиз-

ненных ориентаций и уровня личност-

ной зрелости. 

Состояние эмоционально-волевой 

сферы подростка – это один из факто-

ров, влияющих на его социально-

психологическую адаптацию. Наруше-

ния в эмоциональной сфере препят-

ствуют свободному взаимодействию 

личности с окружающим миром, при-

водят к отклонениям в личностном 

развитии. Нарушение регулирующей 

функции эмоций становится причиной 

тревожности, агрессивного и гиперак-

тивного поведения и др. Эмоциональ-

ные нарушения занимают ведущее ме-

сто среди причин формирования пси-

хосоматических заболеваний [3]. 

Несмотря на многочисленные ис-

следования, посвященные проблеме 

социально-психологической адапта-

ции, ее теоретическая и практическая 

значимость обусловливает необходи-

мость ее дальнейшего изучения. 

Цель исследования: изучить осо-

бенности эмоционально-волевой сфе-

ры подростков со сниженной социаль-

но-психологической адаптацией. 

В исследовании применялся сле-

дующий методический инструмента-

рий: наблюдение, методика диагности-

ки социально-психологической адап-

тации К. Роджерса и Р. Даймонда, 

опросник изучения волевых качеств 

личности М. В. Чумакова, шкала само-

оценки тревожности Ч. Д. Спилбергера 

и Ю. Л. Ханина, опросник детской де-

прессии М. Ковач. 

Исследование проводилось на базе 

средней общеобразовательной школы 

№ 1 поселка Головино Судогодского 

района Владимирской области. В ис-

следовании приняли участие учащиеся 

8-х и 9-х классов (n = 30). 

На основании результатов методи-

ки диагностики социально-психологи-

ческой адаптации К. Роджерса и         

Р. Даймонда были сформированы две 

группы, имеющие статистически зна-

чимые различия в уровне социально-

психологической адаптации (СПА): 

основная, куда вошли подростки со 

сниженной социально-психологической 

адаптацией (n = 15), и контрольная, 

включающая подростков с нормаль-

ным уровнем адаптации (n = 15). 

Значимость различий определялась 

с помощью непараметрического кри-

терия Манна – Уитни. 

Степень принятия себя у подрост-

ков со сниженной СПА значимо ниже, 

чем у их успешно адаптированных 

сверстников (р = 0,001). Эмоции, ко-

торые испытывают эти подростки по 

отношению к себе, своим особенностям, 

своей внешности, имеют негативную 

окраску. Согласно полученным данным 

подростки со сниженной СПА в мень-

шей степени, чем их сверстники с хо-

рошей СПА, испытывают эмоцио-

нальный комфорт (р = 0,038), что, 

несомненно, сказывается на их отно-

шении к деятельности. Повышенный 

уровень эскапизма в основной группе 

свидетельствует о том, что подростки 
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со сниженной СПА в значительно 

большей степени, чем подростки из 

сравниваемой группы, склонны к ухо-

ду от проблем (р = 0,018). Также у 

подростков основной группы значи-

тельно ниже уровень интернальности, 

чем у подростков с ее нормальным 

уровнем. 

Таким образом, можно сказать, что 

подростки со сниженной СПА имеют 

свои особенности: значительно менее 

позитивное отношение к себе и дру-

гим, меньшая степень эмоционального 

благополучия, нежелание брать на себя 

ответственность за свои действия, по-

ступки и жизнь в целом. 

Результаты диагностики волевых 

качеств по методике М. В. Чумакова 

[4] и данные статистического анализа 

показали, что в группе дезадаптивных 

подростков наблюдается тенденция к 

более низкому уровню ответственно-

сти, решительности, выдержки, энер-

гичности, внимательности, однако 

имеет место тенденция к более высо-

кому уровню самостоятельности и це-

леустремленности. 

Значимые различия получены в 

уровне настойчивости, который у под-

ростков со сниженной СПА значи-

тельно выше, чем у подростков из кон-

трольной группы (р = 0,036). Получен-

ные результаты свидетельствуют о 

том, что подростки со сниженной СПА 

более настойчивы в достижении своих 

целей, но тем не менее уровень адап-

тации у них значительно ниже, чем у 

менее настойчивых подростков. Мы 

можем объяснить это тем, что изуче-

нию не подвергались жизненные сфе-

ры и цели, в которых подростки со 

сниженной СПА проявляют настойчи-

вость. Можно предположить, что они 

или мало достижимы вообще, или их 

достижение не соответствует возмож-

ностям подростков. При высокой 

настойчивости, но невозможности до-

стичь цели у подростков может сфор-

мироваться низкая самооценка, неуве-

ренность в себе, тревожность и де-

прессия, следствием чего как раз и 

может стать социально-психологи-

ческая дезадаптация. Уточнение при-

чин более высокой настойчивости у 

подростков со сниженной СПА в срав-

нении с хорошо адаптированными 

подростками требует дополнительного 

исследования, в том числе и с привле-

чением большего числа испытуемых. 

Результаты диагностики уровня тре-

вожности по методике Спилбергера – 

Ханина и данные статистического ана-

лиза различий показали, что в обеих 

группах критерии личностной и реак-

тивной тревожности находятся в пре-

делах среднего ее уровня. В основной 

группе показатели выше, чем в кон-

трольной, но различия в уровне как 

личностной, так и ситуативной тре-

вожности статистически не значимые 

(р = 0,445 и р = 0,272 соответственно). 

Эмоциональная сфера подростков со 

сниженной социально-психологической 

адаптацией отличается значительно 

большей распространенностью у них 

высокого уровня ситуативной тревож-

ности как реакции на актуальную си-

туацию и личностной тревожности – 

как устойчивой черты личности под-

ростков со сниженной СПА.  

Данные сравнительного анализа 

выраженности показателей депрессии 

у подростков с разным уровнем СПА 

позволили выявить, что общий уро-
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вень депрессии, а также негативного 

настроения и ангедонии в основной 

группе несколько выше, чем в кон-

трольной, а уровень межличностных 

проблем и негативной самооценки не-

сколько ниже, но различия статистиче-

ски не значимые и могут расценивать-

ся как случайные (р > 0,05). Уровень 

же неэффективности в школе у под-

ростков со сниженной СПА значи-

тельно выше, чем у хорошо адаптиро-

ванных подростков (р = 0,036). 

Таким образом, выявлены особен-

ности эмоциональной сферы подрост-

ков со сниженной СПА по показателю 

депрессии, заключающиеся в значи-

тельно более выраженной неэффек-

тивности в школе и значимо большей 

распространенности у них высокого 

уровня как общей депрессии, так и та-

ких ее показателей, как сниженное 

настроение, неэффективность в школе 

и негативная самооценка. 

Результаты эмпирического иссле-

дования показали, что подростки со 

сниженной адаптацией отличаются 

эмоциональным неблагополучием в 

форме тревожности и депрессивности, 

и снижением волевой регуляции, свя-

занной со снижением энергетических 

ресурсов. 

Исходя из результатов исследова-

ния, мы предлагаем следующие реко-

мендации по коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы у под-

ростков со сниженной социально-

психологической адаптацией. 

Работа с подростками должна быть 

направлена как на коррекцию имею-

щихся эмоциональных нарушений, так 

и на их профилактику. Такая работа 

также может проводиться как в груп-

повой, так и индивидуальной формах. 

Необходимо учитывать возрастные 

особенности развития психики под-

ростков и, в частности, развитие их 

эмоциональной сферы, а также соци-

альную ситуацию развития личности 

каждого подростка. 

В работе по коррекции эмоцио-

нального состояния мы предлагаем ис-

пользовать комплекс традиционных и 

специально разработанных методов 

психокоррекции, каждый из которых 

имеет специфический механизм воз-

действий на эмоциональную сферу 

подростков, снижающий высокий уро-

вень тревожности, депрессивности, 

неуверенности в себе, агрессивности, 

импульсивности и т. д. Многие из этих 

методов можно использовать с при-

влечением родителей. 

В качестве таких методов пси-

хокоррекции могут выступать: 

1. Игротерапия – использование 

сюжетно-ролевых игр, а также игр, 

направленных на снижение у подрост-

ков отрицательных эмоциональных со-

стояний тревоги, коррекция их само-

оценки, создание благоприятного мик-

роклимата в семье, хороших взаимоот-

ношений cо сверстниками. 

2. Психогимнастика, предполага-

ющая механизм использования функ-

ционального единства – любое физи-

ческое движение выражает какой-либо 

образ, насыщенный эмоциональным 

содержанием, объединяя деятельность 

психических функций: мышления, эмо-

ций, движения и подключая внутреннее 

внимание детей. Выполнение психо-

гимнастических упражнений способ-

ствует овладению навыками контроля 
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за двигательной и эмоциональной сфе-

рами, а также установлению эмоцио-

нального комфорта у детей (снижение 

нервно-психического напряжения, тре-

вожности, агрессивности). 

3. Релаксационные упражнения, 

которые проводятся с целью снятия 

мышечного напряжения, обучения 

подростков глубокому диафрагмаль-

ному дыханию, способствующему 

контролю за тревожным, агрессивным 

состоянием и тонизирующему эмоции 

подростков, а также для целенаправ-

ленного вызывания у них улыбки как 

физиологического акта, что будет спо-

собствовать формированию позитив-

ного фона настроения.  

4. Тестотерапия – работа с тестом, 

снижающая мышечное напряжение, 

снимающая страхи, тревожность. 

5. Музыкотерапия – прослушива-

ние и сопровождение занятий музыкой 

для релаксации («Звуки леса», «Звуки 

воды», «Звуки моря» и др.). 

6. Смехотерапия – упражнения, 

направленные на улучшение настрое-

ния, формирование позитивного отно-

шения к другим. 

7. Рефлексия – отработка навыков 

реакции собственных эмоциональных 

состояний с целью обучения подрост-

ков дифференциации, рефлексии, фик-

сации, контролю и вербализации эмо-

циональных состояний в ситуации 

межличностного взаимодействия. 

8. Элементы аутотренинга («Устой-

чиво стою я на земле...», «Только 

смеяться и улыбаться...»; «Я здоров», 

«Я спокоен» и др.). Цель данных пси-

хологических формул – формирова-

ние у подростков установки на пси-

хическое и физическое здоровье, 

стойкость при неудачах, на защиту от 

негативных мыслей; умения радовать-

ся жизни, относиться к ней с долей 

юмора, уверенности в себе. 

По нашему мнению, такой ком-

плексный подход будет способство-

вать коррекции эмоционального не-

благополучия, что, в свою очередь, 

приведет к повышению уровня соци-

ально-психологической адаптации. 

Результаты эмпирического иссле-

дования позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Подростки со сниженной соци-

ально-психологической адаптацией от-

личаются от подростков с нормальным 

ее уровнем значительно более низким 

уровнем характеристик, обусловлива-

ющих ее успешность, – это адаптив-

ность, принятие себя, эмоциональный 

комфорт и значительно более высокий 

уровень дезадаптивных характеристик: 

личностная дезадаптивность, неприня-

тие себя и других, эмоциональный 

дискомфорт и склонность к уходу от 

проблем. Также особенностью под-

ростков со сниженной СПА является 

значительно более выраженная экс-

тернальность. 

2. Выявлены особенности волевой 

сферы у подростков со сниженной 

СПА в виде выраженной настойчиво-

сти в достижении целей. 

3. Несмотря на то что у подростков 

со сниженным уровнем СПА чаще 

встречается высокий уровень развития 

таких волевых качеств, как ответ-

ственность, решительность и самосто-

ятельность, энергетика регуляторного 

процесса у них значительно ниже, что 

проявляется в бессилии и депрессив-

ности. Можно сказать, что недостаток 
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энергетических ресурсов служит глав-

ным фактором низкой социально-

психологической адаптации в под-

ростковом возрасте. 

4. Эмоциональная сфера подрост-

ков со сниженной социально-психо-

логической адаптацией отличается зна-

чительно большей распространенностью 

у них высокого уровня ситуативной тре-

вожности как реакции на актуальную си-

туацию и личностной тревожности как 

устойчивой черты личности подростков 

со сниженной СПА. 

5. Эмоциональную сферу подрост-

ков со сниженной социально-психо-

логической адаптацией характеризует 

более высокий уровень депрессии по 

такому ее показателю как неэффектив-

ность в школе.  

6. Особенностью эмоциональной 

сферы подростков со сниженной соци-

ально-психологической адаптацией 

является значительно большая среди 

них распространенность депрессии. 

7. Выявлены особенности эмоцио-

нальной сферы подростков со снижен-

ной СПА по показателю депрессии, 

заключающиеся в значительно более 

выраженной неэффективности в школе 

и значимо большей распространенно-

сти у них высокого уровня как общей 

депрессии, так и таких ее показателей, 

как сниженный фон настроения и 

негативная самооценка. 
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PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF TEENAGERS 

WITH REDUCED SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  

 

The paper is devoted to the study of the peculiarities of the emotional-volitional sphere of 

teenagers with reduced socio-psychological adaptation.  

The problem of disadaptation of children and teenagers is one of the most global, as evi-

denced by a surge in children's neuropsychic diseases, the spread of deviant forms of behav-

iour, the destabilization of the family, mass negative child and teenager phenomena. Emo-

tional-volitional sphere of the teenager is one of the leading factors influencing his socio-

psychological adaptation.  

Key words: socio-psychological adaptation, teenager, emotional-volitional sphere, de-

pression, personal and situational anxiety, escapism.  

 

 

УДК 159.923  

В. А. Зобков 

 

ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОГО  

ПОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Научная установка автора статьи исходит из представления о три-

единстве отношения человека к жизнедеятельности – единства отноше-

ний к себе, деятельности и другим людям как целостного познания чело-

века. Национальная система воспитания находится в состоянии кризиса 

именно из-за недостаточного обоснования значимости и необходимости 

каждого звена в триединстве отношения человека к жизнедеятельности в 

процессе становления в нём социально активного человека. 

Генезис отношения человека к жизнедеятельности на базе указанного 

принципа триединства (как методологического принципа в разворачива-

нии концептуальной логики), в свою очередь, раскрывается в 3-этапной 

логике становления такого отношения: от Я-отношения/индивид – к Я-

отношению/личность – и затем к Я-отношению/субъект (с временными 

интервалами: первый этап – первые 7 лет жизни, второй этап – 7 – 21 – 

22 года, третий этап – профессиональная жизнь). 

Отношение человека к жизнедеятельности рассматривается в рам-

ках интегративного субъектно-деятельностного подхода, что позволя-

ет воссоздать целостную картину развития отношений, их исследова-

ния в определённой иерархии уровней. 

Ключевые слова: методология, отношение, человек, жизнедеятель-

ность, уровни отношения, целостность, Я-отношение. 
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Введение 

Необходимость дальнейшей разра-

ботки проблемы отношения человека к 

жизнедеятельности обусловлена по-

вышением интереса современной пси-

хологической науки к исследованиям 

возможностей человека и практиче-

ским задачам его воспитания и целе-

направленной подготовки к конкрет-

ной деятельности. 

Методология отношения человека 

к жизнедеятельности как триединство 

индивидуально-социальной активно-

сти человека, в котором развивается и 

проявляется отношение к себе как Я-

отношение/индивид, к деятельности – 

как Я-отношение/личность, к другим 

людям – как Я-отношение/субъект, 

определяющее эффективность и 

надёжность человека в процессе своего 

существования, в определённой мере 

согласуется с положениями Э. Эриксо-

на, считающего, что развитие человека 

включает три взаимосвязанных, хотя и 

автономных, процесса: 1) соматическое 

развитие, 2) развитие сознательного 

«Я», 3) социальное развитие [13]. 

Исследование отношения человека 

к жизнедеятельности позволяет изу-

чить человека как целостное индивид-

но-социальное образование. Целостное 

познание человека – наиболее харак-

терная прогрессивная тенденция всей 

современной науки. 

Целостный взгляд на действитель-

ную природу феномена «человек» ве-

дёт к познанию явлений организации, 

координации взаимоотношений разно-

образных его свойств и качеств, скла-

дывающихся в процессе жизнедея-

тельности. 

Проблема отношений человека 

Проблема отношений, обычно по-

нимаемых в смысле зависимости и вза-

имозависимости определённых объек-

тов, субъектов, событий, является од-

ной из основных в современном 

научном знании, в том числе и в пси-

хологии. 

Впервые понятие «отношение» 

приобрело философский статус в рабо-

тах Аристотеля. Главный смысл отно-

шения по Аристотелю – это какая-либо 

зависимость одного от другого или 

многих друг от друга [1]. 

В отечественной психологии идеи 

отношения, как идеи субъектно-

объектной связи, целостности, активно-

сти, разрабатывались с конца XIX – пер-

вой трети XX в. в работах В. М. Бехте-

рева, А. Ф. Лазурского, М. Я. Басова, 

В. Н. Мясищева. 

В психологической концепции              

В. М. Бехтерева, построенной в соот-

ветствии с методологическим принци-

пом отношения организма к среде, 

предпринята попытка интеграции идей 

субъектно-объектной связи и активно-

сти. Основная цель работ А. Ф. Лазур-

ского в изучении отношений состояла 

в исследовании отношений внутри 

психики, в её эндоядре, в разработке 

идеи целостности. А. Ф. Лазурский 

отмечал, что отношения – главный 

фактор, который образует структуру 

личности. Более того, отношения лич-

ности есть ядро личности. Личность 

представляет собой единство двух 

психологических механизмов: 1) эндо-

психика – «внутренний механизм че-

ловеческой личности», обнаруживаю-

щий себя в таких психических функ-
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циях, как мышление, память, внима-

ние, воображение, в волевых и эмоци-

ональных процессах; 2) экзопсихика – 

отношение человека к окружающим 

объектам, предметам и миру в целом. 

Обе составляющие психики, по мне-

нию А. Ф. Лазурского, связаны между 

собой и влияют друг на друга. 

М. Я. Басовым идея отношения 

разрабатывалась как идея субъектно-

объектной связи, поддерживаемой вза-

имной активностью организма и сре-

ды, при этом и сама связь, и её сторо-

ны рассматривались как целостные 

объекты изучения. 

В концепции В. Н. Мясищева 

стержневой идеей выступает идея 

субъектно-объектной связи. Объеди-

няя её с идеей активности, В. Н. Мя-

сищев подчёркивает активный, избира-

тельный характер связи. Вводя принцип 

целостности субъекта, В. Н. Мясищев 

пишет, что личность – это прежде все-

го система отношений [8; 9]. Он обо-

значает общепсихологическую и соци-

ально-психологическую направлен-

ность исследований психологии отно-

шений, в которой должны изучаться 

цели, стремления, тенденции и т. д.  

В настоящее время проблема от-

ношений активно разрабатывается в 

трудах С. В. Духновского, А. Л. Жу-

равлёва и Т. А. Нестик, В. П. Познякова 

[3; 4; 10; 11]. 

А. Л. Журавлёв и Т. А. Нестик ак-

центируют внимание на изучении пси-

хологических особенностей глобаль-

ных рисков и отношение к ним в об-

ществе; С. В. Духновский – на рас-

смотрении вопросов гармонии и дис-

гармонии межличностных отношений, 

дистанции в отношениях; В. П. Позня-

ков – на деловом партнёрстве в сфере 

экономических отношений. 

Социальные отношения многооб-

разны. Содержательно они основаны 

на отношениях, охватывающих соци-

альную действительность в ее обоб-

щенном виде. Наряду с этим в струк-

туре социальных отношений можно 

выделить и более частные, и диффе-

ренцированные, с разной степенью 

осознанности отношения к другим 

участникам или обстоятельствам соци-

ального взаимодействия. 

В философии понятие «отноше-

ние», как правило, отождествляется с 

понятиями связи, взаимосвязи, взаи-

модействия и т. п. 

В истории познания понятия «свя-

зи» и «отношения» выступают всегда в 

единстве, взаимно заменяют друг дру-

га, не различаются, характеризуя в 

данном случае общность, указывая на 

определённую зависимость явлений. 

При этом следует указать, что не учи-

тывается различие этой зависимости. 

Понятие «связь», как правило, 

применимо там, где имеют место зави-

симость или взаимозависимость объ-

ектов, явлений, непосредственно по-

рождаемые данным конкретным про-

цессом. 

Непосредственная связь/отношение, 

взаимозависимость характерна для детей 

младенческого и дошкольного возраста, 

когда закладываются основы отношения 

к себе как Я-отношение/индивид. Отно-

шение в данном случае выполняет 

приспособительную функцию и имеет 

свою структуру и логику развития на 

каждом году жизнедеятельности раз-

вивающегося человека [7]. 
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Опираясь на положения психоло-

гии отношений, можно утверждать, 

что развитие отношений от примитив-

ных до дифференцированных, созна-

тельных и перспективных осуществля-

ется по мере социального развития че-

ловека и расширения его взаимодей-

ствия с социальной средой. В. Н. Мя-

сищев пишет: «…чем элементарнее 

организм, тем в большей степени его 

избирательность основана на врож-

денной связи реакций с объектом» [8, 

с. 384]. Социальные отношения стано-

вятся почвой для формирования отно-

шений более высокого опосредованного 

порядка, чем непосредственная связь, 

обусловленная биологическими потреб-

ностями человека, и по мере обретения 

личностью социальной зрелости раз-

виваются, углубляются, дифференци-

руются как Я-отношение/личность,   

Я-отношение/субъект, выполняя роль 

внутренних регуляторов социального 

поведения и деятельности. 

Отношение как психологическое 

явление указывает на опосредованные 

зависимости или взаимозависимости 

явлений, субъектов, объектов, которые 

возникают на основе как непосред-

ственных связей, процессов, так и на 

основе сформированных в процессе 

жизни «внутренних условий», харак-

теризующих личность человека в це-

лом: мотивации, самооценки, качеств 

личности. 

Процесс развития отношения че-

ловека к жизнедеятельности всегда 

есть переход от плоскости непосред-

ственных связей/отношений к отно-

шениям опосредованным, выступаю-

щим внутренними регуляторами пове-

дения и деятельности. Диалектика 

непосредственных и опосредованных 

отношений имеет исключительно 

большое значение для понимания ме-

ханизмов развивающихся процессов 

человека. Опосредованные отношения, 

которые как бы надстраиваются над 

непосредственными, открывают потен-

циально новые возможности для реали-

зации содержательных характеристик 

человека. Опосредованные отношения, 

раскрывающие внутреннюю сторону 

личности человека, акцентируют вни-

мание исследователя преимущественно 

на их динамической стороне. 

Отношение человека к жизнедея-

тельности рассматривается нами с уче-

том непосредственных связей (сфор-

мированных индивидуальной жизнью 

связей) и опосредованных отношений 

(сформированных свойств и качеств 

личности в конкретных условиях вза-

имодействия с социальной действи-

тельностью), что обусловливает це-

лостный подход к познанию человека 

как индивида, личности, субъекта. 

Интегративный субъектно-деятель-

ностный подход в применении к иссле-

дованию психологии отношения челове-

ка к жизнедеятельности открывает воз-

можности создания целостной картины 

развития отношений, их исследования в 

определённой иерархии уровней: первый 

уровень – Я-отношение/индивид, второй 

уровень – Я-отношение/личность и тре-

тий – Я-отношение/субъект. 

Интегративный субъектно-деятель-

ностный подход акцентирует внимание 

исследователя прежде всего на учёте 

целостности (интегративный аспект) и 

на раскрытии внутреннего механизма 
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изучаемых явлений, свойств, связей, 

отношений (субъектно-деятельност-

ный аспект) в их органическом един-

стве, в системе. Система на каждом 

уровне анализа отношения человека к 

жизнедеятельности может быть пред-

ставлена как неразрывное единство со-

ставляющих её компонентов, показа-

телей компонентов, характеризующих 

логику развития человека как индиви-

да, личности, субъекта. 

Методология отношения к себе 

как Я-отношение/индивид 

Первый уровень исследования от-

ношения человека к жизнедеятельно-

сти раскрывает генезис становления 

отношения в себе как Я-отноше-

ние/индивид (период возрастного раз-

вития от одного года до семи лет) на 

каждом году жизни ребёнка, выделе-

ния ведущей детерминанты развития. 

Отношение к себе мы определяем 

как индивидуально-социальную непо-

средственную связь ребёнка со значи-

мыми для его жизни и развития людь-

ми, с миром предметов и природы, в 

котором проявляется непосредствен-

ная субъект-объектная зависимость, 

взаимозависимость. Отношение в дан-

ном случае выполняет адаптационную, 

приспособительную функцию и функ-

цию развития. 

Ребёнок, включаясь во взаимодей-

ствия и взаимоотношения с окружаю-

щей действительностью, формирует те 

объективно-психологические черты 

личности (аккуратность, любознатель-

ность, трудолюбие и др.), которые поз-

воляют ему удовлетворять растущие 

потребности, быть в центре внимания, 

чувствовать себя «хозяином» конкрет-

ной ситуации. Объективно-психологи-

ческие проявления ребёнка выступают 

первоосновой в формировании отно-

шения к себе как непосредственной 

связи ребёнка с предметами потребно-

сти. Этот возрастной этап развития ре-

бёнка мы считаем сензитивным перио-

дом по формированию отношения к 

себе как Я-отношение/индивид [6; 7]. 

Опираясь на положения психоло-

гии отношений, можно утверждать, 

что развитие отношений от примитив-

ных до дифференцированных, созна-

тельных и перспективных осуществля-

ется по мере социального развития че-

ловека и расширения его взаимодей-

ствия с социальной средой. В. Н. Мя-

сищев пишет: «…чем элементарнее 

организм, тем в большей степени его 

избирательность основана на врож-

денной связи реакций с объектом» [8, 

с. 384]. Социальные отношения стано-

вятся почвой для формирования отно-

шений более высокого порядка, чем 

обусловленных биологическими по-

требностями человека, и по мере обре-

тения личностью социальной зрелости 

развиваются, углубляются, дифферен-

цируются. 

Методология отношения челове-

ка к деятельности 

Отношение к себе способствует за-

рождению и последующему развитию 

смысло-содержательных характери-

стик человека, которые в период ак-

тивного развития личности (7 – 21 – 22 

года) будут оказывать влияние на 

форму и содержание отношений раз-

вивающегося человека к деятельности, 

другим людям, социальной действи-

тельности в целом. В этот возрастной 
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период развития детей, учащейся мо-

лодёжи (от семи до 21 – 22 лет) проис-

ходит активное формирование ка-

честв/черт, свойств личности, обеспе-

чивающих отношение к деятельности 

как Я-отношения к отношению. 

Давая общее определение понятию 

«отношение», В. Н. Мясищев подчер-

кивал, что любое отношение представ-

ляет внутреннюю сторону связи чело-

века с действительностью, содержа-

тельно характеризующую личность ак-

тивного субъекта с его избирательным 

характером внутренних переживаний и 

внешних действий, направленных на 

различные стороны объективной дей-

ствительности [8; 9]. 

Актуальность исследования отно-

шения человека к деятельности обу-

словлена необходимостью познания 

внутренних «механизмов» психиче-

ской регуляции деятельности, влияю-

щих на её эффективность и надёж-

ность. Наши исследования показали, 

что к внутренним содержательным 

«механизмам» Я-отношения, обуслов-

ливающих продуктивность деятельно-

сти, относятся мотивация, самооценка 

и качества/черты, раскрывающие лич-

ность с интеллектуальной, коммуника-

тивной, волевой, эмоциональной и мо-

рально-нравственной сторон [6; 7]. 

В данном случае можно говорить 

о том, что отношение к деятельности 

и результат деятельности опосредован 

содержательными характеристиками, 

«механизмами» личности человека 

как Я-отношение/личность к отноше-

нию/деятельности. 

Отношение к деятельности как          

Я-отношение/личность к отношению – 

это целостная содержательная харак-

теристика свойств и качеств/черт, 

обеспечивающих регуляцию и саморе-

гуляцию поведения и деятельности, 

проявляющееся в результативности 

деятельности, в организации субъект-

объектных, субъект-субъектных, субъ-

ект-объект-субъектных взаимодей-

ствий и взаимоотношений. 

Структура опосредованной связи – 

Я-отношение/личность к отношению, 

функции и логика развития – каче-

ственно отличается от структуры этапа 

непосредственных связей, характери-

зующих Я-отношение/индивид. 

Содержательные характеристики 

отношения к деятельности выполняют 

функции как регуляции и саморегуля-

ции деятельности и жизнедеятельности 

в целом, так и побуждающую, направ-

ляющую и функцию развития. 

Я-отношение/личность как опосре-

дованное выражение зависимости и вза-

имозависимости в таком случае шире 

понятия связи как непосредственной за-

висимости и взаимозависимости, обу-

словленной данным конкретным процес-

сом. Связь как Я-отношение/индивид 

выступает первым уровнем развития 

отношений как характеристики инди-

видной формы и содержания отноше-

ния человека к жизнедеятельности. 

Связи/отношения выражают субъект-

объектную зависимость, или взаимо-

зависимость, а Я-отношение/личность 

отражает субъект-объектную, субъект-

субъектную, субъект-объект-субъектную 

зависимость, или взаимозависимость, 

опосредованную мотивацией, само-

оценкой, качествами/чертами личности. 
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Изучение содержательных харак-

теристик отношения человека к дея-

тельности как Я-отношение/личность, 

в котором находят проявления осо-

бенности мотивации, самооценки, ка-

честв/черт личности, раскрывающей 

её с разных сторон: мотивационно-

организационной, эмоциональной, 

коммуникативной, интеллектуальной и 

волевой, позволяет выявить типологию 

отношения детей и учащейся молодё-

жи к деятельности и осуществить це-

ленаправленное воспитательное воз-

действие на развивающуюся личность 

учащегося (период возрастного разви-

тия от семи до 21 – 22 лет). 

Отношение человека к деятельно-

сти и её продуктивность будет опреде-

ляться взаимодействием мотивации, 

самооценки и качеств/черт, опосредо-

ванно раскрывающими взаимосвязи 

потребностей, интересов, убеждений с 

внешними обстоятельствами, услови-

ями жизни и деятельности человека. 

Содержательные характеристики 

структурных образований личности, 

степень развития качеств/черт, в кото-

рых находят своё проявление свойства, 

раскрываются через анализ процессу-

альной и результативной сторон вы-

полняемой человеком деятельности, 

через анализ отношения человека к де-

ятельности. Личность и отношение к 

деятельности взаимно определяют 

друг друга. Отношение к деятельности, 

характеризуя содержательную сторону 

самосознания личности, позволяет 

оценивать свои действия и поступки, 

личную и общественную значимость и 

играет важную роль в регуляции и са-

морегуляции поведения и деятельно-

сти человека. 

Специфическое сочетание «внут-

ренних условий» как Я-отноше-

ния/личность определяет направление 

самоорганизации и саморегуляции по-

ведения и деятельности, результатив-

ности. 

Учебную деятельность А. В. Зоб-

ков [5] рассматривает как саморегули-

руемый процесс. Им показано, что на 

завершающем этапе обучения в вузе 

(четвёртый курс) у студенческой мо-

лодёжи выраженного развития дости-

гает дифференцированная самооценка, 

позволяющая молодым людям адек-

ватно оценивать свои возможности в 

различных реальных условиях. Значи-

тельно повышается их уверенность в 

оценивании себя, своих возможностей, 

стабилизируется отношение к учебной 

деятельности, к другим людям. 

Методология отношения челове-

ка к другим людям 

Сущность человека в наиболее 

общей форме, в широком смысле была 

определена К. Марксом в утверждении 

о том, что «в своей действительности 

она есть совокупность всех обще-

ственных отношений». Уже в этом вы-

сказывании заключается глубокая идея 

о том, что каждый человек – это «обще-

ственное существо», продукт общества, 

в котором он развивается. Противопо-

ставление человека и общества недопу-

стимо, по мнению К. Маркса, так как 

человек есть «образ общества», «образ 

Человечества» [2, с. 23]. 

В работах С. Л. Рубинштейна 

очень важной областью психологиче-

ского изучения действительности вы-

ступают отношения человека к миру, и 

в первую очередь отношение к друго-
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му человеку. Он пишет: «Отношение к 

другому человеку, к людям составляет 

основную ткань человеческой жизни, 

ее сердцевину. “Сердцеˮ человека все 

соткано из его человеческих отноше-

ний к другим людям; то, чего оно сто-

ит, целиком определяется тем, к каким 

человеческим отношениям человек 

стремится, какие отношения к людям, 

к другому человеку он способен уста-

навливать» [12, с. 262 – 263]. 

Взаимосвязь и взаимозависимость 

в процессах отношения человека к дру-

гим людям как Я-отношение/субъект, 

характеризуют собой профессиональ-

ный период развития человека. 

Человек как субъект жизнедеятель-

ности обладает как побуждающей, 

направляющей, регулирующей функ-

циями, так и функцией развития, твор-

ческого преобразования внешних об-

щественных условий своей жизни, а 

также внутренних психологических ка-

честв и свойств личности, реализуя та-

ким образом себя в жизнедеятельности. 

В. Н. Мясищев не дал полного пе-

речня и описания «частичных», если 

воспользоваться его термином, отно-

шений человека к социальному миру, 

но выделил среди отношений, соци-

альных по своему объекту, отношение 

человека к людям. По его мнению, 

именно им принадлежит в системе от-

ношений человека к действительности 

«доминирующая и все определяющая 

роль», и эти отношения имеют двусто-

ронний взаимный характер [9, с. 376]. 

Следует признать, что в этом те-

зисе признается нравственная основа 

социальных отношений и неявно 

подчеркивается значимость в их си-

стеме отношение к деятельности как 

Я-отношение/личность. 

Осознать себя как субъекта жизне-

деятельности на этапе профессиональ-

ной деятельности можно только через 

обращение к категории отношения че-

ловека к другим людям, где имеют ме-

сто такие проявления человека, как со-

весть, честь, справедливость, чест-

ность, доброжелательность, пережива-

ние, сочувствие и т. п. Следует заме-

тить, что первооснова этих важнейших 

субъектных качеств/черт закладывает-

ся в разнообразных семейных обстоя-

тельствах, в которых доминирует доб-

рожелательность и любовь, а также в 

условиях учебной деятельности в шко-

ле и вузе. В данном случае можно го-

ворить о том, что семья, школа, вуз как 

малые коллективы по воспитанию 

подрастающего поколения ответствен-

ны за формирование данных ка-

честв/черт, свойств личности форми-

рующегося человека, обеспечивая ему 

адекватное отношение к себе, к дея-

тельности, к другим людям. 

После получения диплома об об-

разовании и приступая к выполнению 

непосредственных профессиональных 

обязанностей, молодой человек про-

являет отношение к себе, к деятельно-

сти как к субъекту жизнедеятельно-

сти, общения, познания, в котором 

чётко проявляется позиция человека 

по отношению к другим людям, к об-

ществу. Профессиональный период 

развития мы характеризуем как пери-

од Я-отношение/субъекта к жизнедея-

тельности. 

Субъект жизнедеятельности – это 

человек, активно созидающий себя как 
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нравственную личность, находящуюся 

в бесконечном познании, творчески 

реализующий свой личностный потен-

циал в жизнедеятельности, активно 

участвующий в коллективном обсуж-

дении и решении дел. 

Я-отношение/субъект обладает как 

побуждающей, направляющей, регу-

лирующей функциями, так и функцией 

развития, творческого преобразования 

внешних общественных условий своей 

жизни, а также внутренних психологи-

ческих качеств и свойств личности, ре-

ализуя таким образом себя в жизнедея-

тельности. 

Нарушения во взаимоотношениях 

с другими людьми, так же как и нару-

шения в отношении к деятельности, к 

себе, приводят к негативным проявле-

ниям, отрицательно влияя на жизнеде-

ятельность человека в целом. Наруше-

ние в сфере отношения человека к дру-

гим людям (в группе, семье, в трудо-

вом коллективе), в сфере взаимоотно-

шений отрицательно действует на 

насущное эмоциональное состояние, 

на психику человека в целом более 

жёстко, переживается болезненно и 

длительнее, влияя непосредственно на 

отношение к себе, на отношение к дея-

тельности. 

Заключение 

Методология отношения человека 

к жизнедеятельности как триединство 

индивидуально-социальной активно-

сти человека, в котором развивается и 

проявляется отношение к себе как Я-

отношение/индивид, к деятельности – 

как Я-отношение/личность, к другим 

людям – как Я-отношение/субъект, 

определяющее эффективность и надёж-

ность человека в процессе своего суще-

ствования, в определённой мере согла-

суется с положениями Э. Эриксона [13], 

считающего, что развитие человека 

включает три взаимосвязанных, хотя и 

автономных, процесса: 1) соматиче-

ское развитие, 2) развитие сознатель-

ного «Я», 3) социальное развитие. 

Отношение человека к жизнедея-

тельности – это прижизненное инди-

видуально-социальное образование 

человека как Я-отношение, в котором 

представлено триединство отношений 

к себе, деятельности, другим людям, 

определяющее вектор и качество раз-

вития человека, высокий уровень са-

морегуляции и достижений в жизнеде-

ятельности. 

Исходя из понимания, что отноше-

ние человека к жизнедеятельности не 

только многоуровневое, но и целостное 

образование, изучение его возможно 

лишь с применением интегративного 

субъектно-деятельностного подхода. 

При таком подходе необходимо вы-

делять интегрирующий фактор, опре-

деляющий развитие и последующие 

структурные уровни организации всей 

системы в целом. 

Адекватной единицей интегратив-

ного субъектно-деятельностного ана-

лиза отношения человека к жизнедея-

тельности являются доминирующая 

мотивация, соответствующая ей само-

оценка и структурная организация ка-

честв/черт личности, характеризующая 

её с интеллектуальной, эмоциональ-

ной, волевой, коммуникативной, мо-

рально-нравственной сторон. 
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V. A. Zobkov 

ATTITUDE TO LIFETIME AS A METHODOLOGICAL PRINCIPLE  

OF THE INTEGRAL KNOWLEDGE OF MAN 

 

The scientific attitude of the author of the article proceeds from the notion of a triune re-

lationship of a person to life activity – the unity of the relationship to himself, to activity and 

to other people as an integral knowledge of man. The national system of education is in a state 

of crisis precisely because of the insufficient justification of the importance and necessity of 

each link in the trinity of a person's relationship to life in the process of becoming a socially 

active person in it.  

The genesis of the relationship of a person to life activity on the basis of this principle of 

triunity (as a methodological principle in the unfolding of conceptual logic), in turn, is re-

vealed in the three-step logic of the formation of this relationship: from self-relationship / in-

dividual to self-relation then to the I-attitude / subject (with time intervals: the first stage – the 

first 7 years of life, the second stage – 7 – 21 – 22 years, the third stage - professional life).  

The attitude of a person to life is considered within the framework of an integrative sub-

ject-activity approach, which allows to recreate an integral picture of the development of rela-

tions, their research in a certain hierarchy of levels.  

Key words: methodology, attitude, man, life activity, levels of attitude, integrity, self-

attitude.  
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СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫЕ АТРИБУТЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 18-013-00251 

Статья посвящена анализу проблемы педагогической субъектности. 

Подчеркивается, что определяющим фактором успешности образова-

тельной деятельности является способность педагога развивать субъект-

субъектные отношения в образовательном процессе. Эмпирическое ис-

следование сформированности атрибутов субъектности и объектности 

студентов педагогического института ВлГУ доказывает, что студенты на 

разных этапах обучения имеют отличающуюся выраженность сформиро-

ванности субъектности. 

Ключевые слова: социальная субъектность; субъект-субъектные 

отношения; типы субъект-субъектных отношений; атрибуты субъ-

ектности и объектности. 

 

Современный этап развития миро-

вого сообщества характеризуется гло-

бальными изменениями в области 

культуры, экономики, технологий, об-

щественной жизни, в том числе и в об-

разовании. Изменения, происходящие 

в системе образования, характеризу-

ются заменой традиционной парадиг-

мы на инновационную, которая созда-

ет новый тип образовательного про-

цесса, целью которого становится 

формирование субъектных качеств 

обучающихся, выступающих в виде 

универсальных учебных действий 1. 

В. И. Панов отмечает, что технологии 

традиционного обучения воспроизво-

дят логику и содержание соответству-

ющей научной области, которые могут 

не совпадать с логикой становления 

субъекта учебной деятельности. Важно 

отметить, что педагоги не в полной 

мере владеют знаниями о закономер-

ностях и этапах становления субъекта 

учебной деятельности. Кроме того, 

остается открытым вопрос об уровне 

развития субъектности самого педаго-

га 3, 4. Одним из главных противоре-

чий является то, что широкие и глубо-

кие профессиональные знания педаго-

гов не соответствуют их знаниям о се-

бе и пониманию себя, что приводит к 

рассогласованию между знаниями о 

том, как «нужно и должно» поступать 

в профессиональной позиции, и реаль-

ным поведением. Культура инноваци-

онного образования предполагает в 

первую очередь изменение позиции 

педагога в коммуникативном процессе. 

В. И. Панов, И. В. Плаксина подчерки-

вают, что учитель выступает не только 

как носитель предметных знаний, но 

как наставник, фасилитатор развития 
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ученика 4; 3. Меняется и позиция 

ученика, ценностью для которого ста-

новится не оценка, а траектория пер-

сонального продвижения в образова-

тельном пространстве, а также харак-

тер взаимоотношений с учителем и 

другими учащимися. 

Один из определяющих факторов 

успешности образовательной деятель-

ности – это способность педагога раз-

вивать субъект-субъектные отноше-

ния. Однако на практике субъект-

субъектные отношения в образова-

тельном процессе зачастую просто де-

кларируются. Все вышесказанное опре-

деляет принципиально новые требова-

ния как к деятельности современного 

педагога, так и к подготовке будущих 

педагогов. Раскрывая условия эффек-

тивной организации учебного процесса, 

важно вспомнить слова А. Н. Леонтьева, 

который утверждал, что любая деятель-

ность опосредована отношением чело-

века к другим людям. Автор теории 

контекстного обучения А. А. Вербиц-

кий делает вывод о том, что «любое 

предметное действие совершается в 

социальном контексте, социально обу-

словлено, предполагает участие других 

людей и их отклик, личностную и со-

циальную ответственность за соверша-

емое» [2].  

В. И. Панов, выполняя психологи-

ческий анализ педагогической деятель-

ности, отмечает, что педагог целена-

правленно реализует свою профессио-

нальную активность в форме тех или 

иных профессиональных компетенций 

(действий), а единицей анализа и кри-

терием становления профессиональной 

педагогической деятельности выступа-

ет становление субъектности педагога, 

т. е. становление его способности быть 

субъектом педагогических действий 

[3]. 

Современная отечественная психо-

логия, определяя понятие субъекта и 

субъектность, опирается на два подхо-

да – генетический, развивавшийся в 

школе А. Н. Леонтьева, и антропо-

центрический, связанный с именами 

С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинско-

го, К. А. Абульхановой-Славской,               

А. Г. Асмолова. Исследования, прово-

димые в рамках антропоцентрического 

подхода, направлены на изучение уже 

сформировавшегося субъекта – вер-

шины развития личности [8, с. 51]. 

Генетический подход в становлении 

субъекта и субъектности разрабатывался 

А. Н. Леонтьевым), П. Я. Гальпериным, 

Л. И. Божович, В. В. Селивановым и 

др. В рамках этого подхода выделяют 

разные и содержанию по числу стадии 

развития субъектности [8, с. 53].  

Онтологическая модель станов-

ления субъектности, разработанная 

В. И. Пановым, описывает понятия ак-

тивности и субъектности как «разные 

стадии обретения психикой действи-

тельной формы бытия»: от спонтанной 

активности до способности индивида 

быть субъектом психической активно-

сти в форме разных видов деятельно-

сти [3, с. 114]. Определяя способность 

развивать субъект-субъектные отно-

шения как важнейшее условие успеш-

ности педагогической деятельности,  

В. И. Панов включает эти отношения в 

систему экопсихологических взаимо-

действий, которая понимается как со-

вокупность взаимодействий человека с 
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разными видами компонентами окру-

жающей среды, взаимодействий, ха-

рактерных для каждого этапа онтоге-

неза, взаимодействий с самим собой 

[3; 4; 5]. Тип взаимодействия между 

компонентами указанного отношения 

определяется ролевой позицией каж-

дого из его компонентов, в котором 

каждый партнер по взаимодействию 

может занимать как субъектную, так и 

объектную позицию. 

В. И. Панов подчеркивает, что в 

отличие от многих других подходов к 

пониманию и изучению субъектности 

важным будет исследование индиви-

дуальной склонности индивида зани-

мать субъект-объектную позицию в 

коммуникативном взаимодействии с 

другими индивидами, представляю-

щими образовательную среду. Это яв-

ляется актуальным для педагогической 

среды, в которой теоретически заданы, 

но практически не в полной мере реа-

лизуются субъект-субъектные отноше-

ния. Мы считаем особенно важным ис-

следовать способность студента быть 

субъектом педагогического професси-

онального общения как особого вида 

деятельности. Это позволит уточнить 

ситуацию развития профессиональных 

навыков общения. Анализируя всю со-

вокупность возможных вариантов от-

ношений, В. И. Панов выделяет сле-

дующие шесть типов:  

– объект-объектный тип описывает 

взаимодействие в системе «учащийся – 

учитель (образовательная среда)», ко-

торое имеет формальный, обезличен-

ный пассивный характер;  

– объект-субъектный тип пред-

ставляет собой линейную, односто-

роннюю коммуникацию, педагогиче-

ское воздействие;  

– субъект-объектный тип пред-

ставляет собой отношения, в которых 

образовательная среда выступает в ка-

честве объекта восприятия, анализа, 

проектирования, экспертизы (оценки) 

со стороны педагога или учащегося 

(возможно, совместно с педагогом) как 

субъекта активных действий по отно-

шению к образовательной среде, ее 

компонентам и субъектам;  

– субъект-субъектный тип харак-

теризует активную ролевую позицию 

компонентов системы «учащийся – 

учитель (образовательная среда)» по 

отношению друг к другу.  

Однако это взаимодействие тоже 

может иметь различные типы: субъект-

обособленный (не учитывается субъ-

ектность одной из сторон), совместно-

субъектный (совместная деятельность 

для достижения поставленной цели, не 

требующая изменения субъектности 

сторон), субъект-порождающий (взаи-

модействие приводит к изменению 

субъектности обеих сторон). 

Исследование педагогического об-

щения с точки зрения субъектности 

требует выделения критериев и подбо-

ра диагностических средств, отвечаю-

щих этим критериям. В качестве мето-

дологического основания исследова-

ния были выбраны теоретические 

представления Л. В. Алексеевой и            

М. А. Щукиной о субъект-объектной 

сущности человека и субъект-

объектных атрибутах, которые во 

многом схожи с представлениями     

В. И. Панова [9]. По мнению Л. В. Алек-

сеевой и М. А. Щукиной, каждый че-
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ловек может занимать и субъектные, и 

объектные позиции. Субъектность 

представлена в форме диалога «Я – 

Другой» и подразумевает возможность 

выстраивания с миром как субъект-

объектных отношений (проявляющихся 

в практической и познавательной дея-

тельности), так и субъект-субъектных 

отношений (проявляющихся в обще-

нии). В качестве диагностического ин-

струмента был выбран опросник М. А. 

Щукиной, позволяющий выявить уро-

вень развития субъектности личности 

(УРСЛ). 

В конструкцию опросника заложе-

но представление о субъектности как 

психологической особенности, в каче-

стве основной функции которой вы-

ступает самоуправление. В целом 

субъектность позволяет осуществлять 

не только самоуправление, но и управ-

ление как таковое. Оно может быть 

направлено на любой предмет мира, на 

других людей: как индивидуумов, так 

и сообщества. Субъектное управление 

становится самоуправлением, когда 

направлено на себя. Это положение 

является для нас особенно важным, так 

как дает возможность оценить готов-

ность к реализации инновационной 

преобразующей педагогической дея-

тельности.  

Методика позволяет выявить уро-

вень сформированности атрибутов 

субъектности и объектности по шести 

дихотомическим шкалам: активность ‒ 

реактивность; автономность ‒ зависи-

мость; целостность – неинтегратив-

ность; опосредованность – непосред-

ственность; креативность ‒ репродук-

тивность; самоценность ‒ малоценность.  

Активность (АР) понимается как 

способность к инициированию взаи-

модействия, что в полной мере соот-

ветствует субъектной педагогической 

позиции. Автономность (АЗ) раскры-

вается через понятия самостоятельно-

сти, самодетерминации, что также 

поддерживает субъектную педагогиче-

скую позицию. То же самое можно 

сказать о параметре самоценность, ко-

торый определяется как доверие себе, 

отношение к себе как ценности, что 

порождает симметричное отношение к 

партнеру по общению, признание его 

свободы и активности (субъектности). 

Целостность (ЦН) трактуется как 

способность объединяться с другими в 

процессе взаимодействия, что соответ-

ствует субъект-совместному и субъ-

ект-порождающему типу взаимодей-

ствий, а неинтегрированность может 

быть определена как отсутствие способ-

ности формировать контекст активного 

взаимодействия, что оставляет педагога 

в субъект-обособленной позиции. Опо-

средованность (ОН) предполагает ис-

пользование психологических средств 

взаимодействия, что позволяет реализо-

вать субъект-совместный и субъект-

порождающий тип взаимодействий. 

Креативность (КР) в контексте кон-

структа методики понимается как 

способность осуществлять преобразо-

вания в себе и других, что соответ-

ствует субъект-порождающему типу 

взаимодействий. Самоценность (СМ) 

трактуется как безусловное отноше-

ние к себе как к ценности, как доверие 

к себе.  

Таким образом, конструкт методи-

ки многофункционален: методика мо-
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жет быть использована для анализа 

степени сформированности экопсихо-

логических типов взаимодействия у 

студентов педагогических специально-

стей. Наличие атрибута субъектности 

«креативность» позволяет оценить го-

товность к инновационной преобразу-

ющей деятельности. Ниже мы пред-

ставляем результаты пилотажного ис-

следования, целью которого было 

определение степени выраженности 

типов субъектной позиции студентов 

педагогических специальностей. 

Исследовательскую выборку со-

ставили три группы студентов, обуча-

ющихся в педагогическом институте. 

Первую группу составили студенты     

2-го курса, обучающиеся по направле-

нию «Иностранные языки» (N = 35), 

вторую группу составили студенты 2-го 

курса, обучающиеся по направлению 

«Историческое образование» (N = 17) и 

третью группу – студенты 3-го курса 

«Иностранные языки» (N = 14). В таб-

лице и на рисунке, представлены сред-

ние результаты выборок.                 .    

 

Выраженность атрибутов субъектности в студенческих выборках 

Характеристики 

выборки 
Пол АР АЗ ЦН ОН КР СМ 

Иностранные языки,  

2-й курс 

Девушки 30,90 31,61 36,80 32,73 37,01 32,99 

Юноши 35,80 39,54 50,16 36,60 55,26 37,05 

Историческое 

образование, 2-й курс 

Девушки 26,31 29,72 39,74 32,06 42,20 29,71 

Юноши 38,00 36,60 27,70 27,00 31,00 29,50 

Иностранные языки,  

3-й курс 

Девушки 33,75 32,45 35,45 36,42 35,59 33,14 

Юноши 34,00 35,99 36,68 37,50 31,79 34,81 

Нормативные средние 

данные 

Девушки 34, 3 34,4 34,8 34,9 33,3 35,8 

Юноши 32,7 33,9 34,6 33,3 33,6 36,3 

 

Полученные результаты свидетель-

ствуют, что атрибуты субъектности в 

выборках имеют тенденцию как к субъ-

ектному, так и объектному полюсу. Де-

вушки 2-го и 3-го курсов и юноши 2-го 

курса, обучающиеся по направлению 

«Иностранные языки», имеют схожие 

профили. Показатели атрибутов субъ-

ектности расположены в пределах норм, 

представленных автором методики. Все 

параметры в этих выборках имеют тен-

денцию к субъектному полюсу.  

В результатах выборки девушек, 

обучающихся по направлению «Исто-

рическое образование», выделяются два 

параметра с тенденцией к объектному 

полюсу – активность/реактивность и ав-

тономность/зависимость. В выборке 

юношей, обучающихся по направлению 

«Историческое образование», выявле-

ны параметры с тенденцией к объект-

ному полюсу – целостность/де-

зинтегративность, опосредованность/не-

посредственность и самоценность/ма-

лоценность. 

На рисунке представлены профили 

субъектности-объектности исследова-

тельских выборок. 
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Профили субъект-объектных позиций в общении студентов педагогических специальностей. 

Условные обозначения шкал: 1. АР (активность/реактивность); 2. АЗ (автономность/зависимость); 

3. ЦН (целостность/неинтегративность); 4. ОН (опосредованность-непосредственность);  

5. КР (креативность/репродуктивность); 6. СМ (самоценность/малоценность) 

 

Результаты исследования позво-

ляют сделать следующие выводы:  

1. Наиболее высокий уровень субъ-

ектности выявлен в выборке 2-го курса 

студентов, обучающихся по направле-

нию «Иностранные языки». Высокие 

показатели по шкале ЦН и КР свиде-

тельствуют о стремлении к субъект-

субъектной модели отношений и вла-

дении широким поведенческим репер-

туаром, открытости новому опыту. 

При этом перепад по отношению к 

шкале ОН подчеркивает необходи-

мость совершенствовать психологиче-

ские средства саморегуляции и регу-

ляции отношений. 

2. Профиль студентов 3-го курса, 

оказался наиболее гармоничным, не 

имеющим перепадов, что свидетель-

ствует о соответствии атрибутов субъ-

ектности друг другу. Полученные ре-

зультаты можно рассматривать как факт 

того, что к третьему курсу складывают-

ся условия для формирования субъект-

ной позиции в общении и реализации 

субъект-совместной и субъект-по-

рождающей педагогической позиции. 

3. Профиль выборки студентов, 

обучающихся по направлению «Исто-

рическое образование», в большей 

степени, чем предыдущие, ориентиро-

ван к объектному полюсу. Для профи-

ля характерны более высокая зависи-

мость от отношений с окружающими, 

импульсивность, недостаточная осо-

знанность собственных действий, за-

ниженная самооценка в сравнении с 

другими выборками. 
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Полученные эмпирические данные 

подчеркивают выдвинутое положение о 

том, что в процессе профессионального 

становления будущего педагога важно 

создавать условия для формирования 

субъектной позиции, поскольку выяв-

ленные атрибуты объектности препят-

ствуют осуществлению преобразующей 

деятельности. Осознание актуальной пе-

дагогической позиции, стремление к са-

мосовершенствованию и саморазвитию 

является условием формирования педа-

гогической компетентности и будущей 

профессиональной продуктивности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 

 

Решение проблемы влияния индивидуальных особенностей спортс-

мена на эффективность в соревновательной деятельности востребовано 

практикой. Статья посвящена изучению особенностей психологической 

структуры личности спортсменов в периоды проживания ими професси-

ональных кризисов на всех этапах профессионализации.  

Ключевые слова: личность, спортсмен, спортивная деятельность, 

профессиональный кризис. 

 

Спортивная деятельность – это 

специфический вид профессиональ-

ной деятельности с обширной систе-

мой межличностных отношений. Ха-

рактер отношений влияет на продук-

тивность и эффективность спортсме-

на. Социальные факторы детермини-

руют особенности протекания психиче-

ских и физических процессов у спортс-

менов. Психологическое сопровожде-

ние спортсмена на различных этапах 

профессионализации позволяет коррек-

тировать профессиональные деформа-

ции его личности, прогнозировать и 

предотвращать кризисы в спортивной 

карьере. Психологическое сопровож-

дение деятельности спортсмена ста-

новится востребованным в спортив-

ной практике. Знание индивидуаль-

ных особенностей личности спортс-

мена позволяет наиболее полно раз-

вить и эффективно использовать его 

потенциал. Победы и достижения на 

соревнованиях – это результат инди-

видуального подхода и учета особен-

ностей личности спортсмена при 

формировании специфического тех-

нико-тактического стиля его персо-

нальной подготовки тренером и пси-

хологом. Травмы, неуспешные вы-

ступлениями на соревнованиях могут 

повлечь за собой формирование и раз-

витие кризисов на любом этапе спор-

тивной карьеры. Проблемами кризи-

сов в процессе профессионального 

становления занимались Б. С. Братусь, 

Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова, 

Э. Ф. Зеер, Л. С. Выготский и др. 

Планируя исследование особенностей 

психологической структуры личности 

спортсменов на разных этапах про-

живания кризисов в спортивной карь-
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ере, мы обратились к типологизации         

Н. С. Пряжникова, Е. Ю. Пряжниковой.  

Авторы выделяют следующие ви-

ды кризисов: стадия оптации, профес-

сиональной подготовки, профессио-

нальной адаптации, первичная про-

фессионализация, вторичная профес-

сионализация, стадия мастерства, 

уход из профессиональной жизни и 

уход на пенсию [2]. С учетом выделя-

емых кризисов была сформирована 

выборка испытуемых, в которую во-

шли 80 человек, из них 50 мужчин и 

30 женщин в возрасте от 16 до 79 лет. 

В эмпирическом исследовании при-

нимали участие студенты-спортсмены 

колледжа, студенты-спортсмены ВлГУ, 

тренерский состав спортивного ком-

плекса «Муравей» и СДЮСШОР им. 

Н. Г. Толкачева по спортивной гим-

настике г. Владимира, «ДООФСЦ 

им. А. В. Паушкина» г. Гусь-

Хрустального. Исследование прово-

дилось в период с сентября 2015 г. по 

май 2017 г. Исследование проводи-

лось в несколько этапов: подготови-

тельный, эмпирический и этап обра-

ботки и интерпретации результатов 

исследования.  

В исследовании применялись ме-

тоды анализа теоретических источ-

ников по проблеме, метод опроса, 

наблюдение, тестирование (опросник 

терминальных ценностей (ОТеЦ)        

И. Г. Сенина, «Методика определения 

индивидуальной меры рефлексивно-

сти» А. В Карпова, В. В. Пономарева, 

методика «Оценка коммуникативных 

умений» Б. А. Федоришина, методика 

«Уровень субъективного контроля» 

Дж. Роттера, опросник «Эффектив-

ность деятельности» О. В. Филатова, 

опросник «Специфика межличност-

ных отношений в коллективе» О. По-

чебут, опросник «Шкала субъектив-

ного благополучия» (адаптация           

М. В. Соколовой), методы математи-

ческой статистики (корреляционный 

анализ критерий Спирмена). 

Протекание профессионального 

кризиса личности в спортивной дея-

тельности, находящейся на стадии 

оптации (студенты колледжа), связа-

но с мотивационной сферой и психо-

логическими особенностями струк-

туры личности.  

На основе корреляционного ана-

лиза нами была определена психоло-

гическая структура личности и про-

анализированы ее компоненты (см. 

табл. 1, коррелограмма 1). Были выде-

лены следующие ядра психологиче-

ской структуры личности оптантов: 

«креативность» (удельный вес эле-

мента = 22 балла), «активные соци-

альные контакты» (удельный вес эле-

мента = 20) и «общая рефлексия» 

(удельный вес элемента = 23). Ядра 

имеют обширные плеяды, через кото-

рые взаимосвязаны друг с другом. 
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Таблица 1. Удельный вес компонентов психологической структуры на стадии 

оптации (студенты колледжа) 

 

Шкала Удельный 

вес 
Ядра 

Собственный престиж 5   

Высокое материальное положение 12   

Креативность 22 + 

Активные социальные контакты 20 + 

Развитие себя 15   

Достижения 8   

Духовное удовлетворение 17   

Сохранение собственной индивидуальности 13   

Профессиональная жизнь 16   

Обучение 10   

Семейная жизнь 16   

Общественная жизнь 19   

Увлечения 14   

Саморефлексия 19   

Общая рефлексия 23 + 

Общая интернальность 16   

Интернальность в области неудач 3   

Интернальность в области достижений 3   

Интернальность в области производственных отношений 11   

Интернальность в области межличностных отношений 6   

Интернальность в семейных отношениях 7   

Интернальность в области здоровья и болезни 6   

Коммуникативные умения 15   

Эффективность деятельности 1   

Специфика межличностных отношений 2   
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1.1 собственный престиж 2.1 саморефлексия 

1.2 высокое материальное 

положение 

2.2 общая рефлексия 

1.3 креативность  2.3 коммуникативная рефлексия  

1.4 активные социальные 

контакты 

3.1 общая интернальность 

1.5 развитие себя 3.2 интернальность в области неудач 

1.6 достижения 3.3 интернальность в области достижений 

1.7 духовное 

удовлетворение 

3.4 интернальность в области производственных 

отношений 

1.8 сохранение 

собственной  

индивидуальности 

3.5 интернальность в области межличностных  

отношений 

1.9 профессиональная 

жизнь 

3.6 интернальность в семейных отношениях 

1.10 обучение 3.7 интернальность в отношении здоровья  

и болезни 

1.11 семейная жизнь 4 коммуникативные умения 

1.12 общественная жизнь 5 эффективность деятельности 

1.13 увлечения 6 специфика межличностных отношений  

в коллективе 

Коррелограмма 1. Структурограмма личности испытуемых на стадии оптации 

(студенты колледжа) 
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Анализируя психологическую струк-

туру личности оптанта, переживающего 

кризис в спортивной карьере, можно 

утверждать, что он связан с мотиваци-

онной сферой (личностные пережива-

ния) и интегративным качеством – ре-

флексивностью. Рефлексия себя (спо-

собность анализировать себя в профес-

сии) связана с такими ценностями, как 

«высокое материальное положение», 

«креативность», «активные социаль-

ные контакты», «духовное удовлетво-

рение», реализуемых в сферах «про-

фессиональная жизнь», «семейная 

жизнь» и «общественная жизнь». Об-

щий уровень рефлексивности коррели-

рует с осознанием следующих терми-

нальных ценностей: «креативность», 

«активные социальные контакты», 

«достижения», «духовное удовлетво-

рение», и сферами «профессиональная 

жизнь» и «общественная жизнь», в ко-

торых они реализуются. И это отража-

ется во взаимодействии с окружением. 

Коммуникативная рефлексия имеет 

прямую корреляционную связь с таки-

ми ценностями, как «высокое матери-

альное положение», «креативность», и 

сферами «профессиональная жизнь» и 

«обучение». У компонента «коммуни-

кативные умения» преобладают отри-

цательные связи. 

Второй кризис (профессиональной 

подготовки) характеризуется разочаро-

ванием в спорте, снижением интереса к 

тренировкам, наблюдаются сомнения в 

правильности спортивного выбора. 

Психологическая структура (табл. 2, 

коррелограмма 2), описывающая 

спортсменов на стадии адептов, позво-

лила лишь частично подтвердить ре-

зультаты предварительного теоретиче-

ского анализа литературы. Наблюда-

ются некоторые аспекты кризиса, свя-

занные с общей экстернальностью в 

межличностном взаимодействии 

спортсмена в профессиональной и об-

щественной жизни. 
 

Таблица 2. Удельный вес компонентов психологической структуры 
у студентов-спортсменов университета 

Шкала Удельный вес Ядра 

Собственный престиж 26 + 

высокое материальное положение 25 + 

Креативность 28 + 

активные социальные контакты 24   

Развитие себя 25 + 

Достижения 26 + 

Духовное удовлетворение 24   

Сохранение собственной индивидуальности 23   

Профессиональная жизнь 20   

Обучение 28 + 

Общественная жизнь 1   

Семейная жизнь 21   

Увлечения 21   

Интернальность в области достижений 10   

Интернальность в области производственных отношений 12   

Общая интернальность 10   
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Окончание табл. 2 

Шкала Удельный вес Ядра 

интернальность в области неудач 7   

интернальность в области межличностных отношений 6   

интернальность в семейных отношениях 3   

интернальность в области здоровья и болезни 4   

 

 
 

1.1 собственный престиж 1.12 общественная жизнь 

1.2 высокое материальное положение 1.13 увлечения 

1.3 креативность  2.1 общая интернальность 

1.4 активные социальные контакты 2.2 интернальность в области неудач 

1.5 развитие себя 2.3 интернальность в области 

достижений 

1.6 достижения 2.4 интернальность в области производ-

ственных отношений 

1.7 духовное удовлетворение 2.5 интернальность в области межлич-

ностных отношений 

1.8 сохранение собственной  

индивидуальности 

2.6 интернальность в семейных 

отношениях 

1.9 профессиональная жизнь 2.7 интернальность в отношении здоро-

вья и болезни 

1.10 обучение 3 эффективность деятельности 

1.11 семейная жизнь  

  

Коррелограмма 2. Структурограмма личности испытуемых  

на стадии профессиональной подготовки (студенты-спортсмены университета) 
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Ядрами психологической структу-

ры личности спортсменов на стадии 

профессиональной подготовки (студен-

тов-спортсменов университета), орга-

низующими структуру их личности, 

являются «креативность» (удельный 

вес элемента = 28 баллов) и «обучение» 

(удельный вес элемента = 28 баллов), 

«собственный престиж» (удельный вес 

элемента = 26), «высокое материальное 

положение» (удельный вес = 25), «раз-

витие себя» (удельный вес = 25), «до-

стижения» (удельный вес = 26). Чис-

ленность ядер увеличилась, как и 

удельный вес каждого из них и компо-

нентов структуры. Следовательно, свя-

зи между компонентами стали более 

тесными и многочисленными. Многие 

ядра имеют тесную связь с одними и 

теми же компонентами структуры. Яд-

ра структуры имеют прямую связь. 

Анализируя данный кризис, можно 

выделить сомнения в правильности 

спортивного выбора, снижение интере-

са к тренировкам, частые разочарова-

ния в собственных результатах. Кризис 

не связан с эффективностью спортив-

ной деятельности. Был выявлен норма-

тивный характер проживания данного 

кризиса, так как ведущие компоненты 

здесь «креативность», «высокое мате-

риальное положение», «развитие себя», 

«достижения», а также «обучение», ко-

торые, в свою очередь, имеют большой 

удельный вес. Большинство связей 

наблюдается у компонентов «увлече-

ния», «профессиональная жизнь» и 

«семейная жизнь». Компонент «обуче-

ние» имеет большое количество суще-

ственных связей. Это влияет на процесс 

получения профессионального образо-

вания, в овладении профессией в сфере 

спортивной деятельности. 

Проживание профессионального 

кризиса личности в спортивной дея-

тельности, находящейся на стадии 

профессиональной адаптации (стаж от 

1 до 2 лет), наблюдается в некоторых 

аспектах. Этот кризис связан с неудо-

влетворенностью организацией заня-

тий спортом, их содержанием, обязан-

ностями и т. д. Мы частично подтвер-

дили результаты предварительного 

теоретического анализа литературы. 

Была подробно изучена психологиче-

ская структура личности (табл. 3, кор-

релограмма 3). Выделяются следующие 

ядра: «высокое материальное положе-

ние» (удельный вес = 28), «семейная 

жизнь» (удельный вес = 26), «обще-

ственная жизнь» (удельный вес = 26), 

«общая рефлексия» (удельный вес = 28), 

«общая интернальность» (удельный 

вес = 30), «интернальность в области 

достижений» (удельный вес = 29), а 

также «шкала субъективного благопо-

лучия» (удельный вес = 26), взаимо-

связанные с другими элементами 

структуры. 

Также наблюдается большое ко-

личество связей в области интерналь-

ности, преобладание активности, не-

зависимости, самостоятельности в ра-

боте. Это наблюдается в следующих 

компонентах: «общая интерналь-

ность», «интернальность в области до-

стижений», «интернальность в области 

производственных отношений», «ин-

тернальность в области межличност-

ных отношений», а также «интерналь-

ность в области здоровья и болезни». 

«Шкала субъективного благополучия» 

имеет только отрицательные связи.  

Ядра между собой взаимосвязаны, 

как и некоторые компоненты плеяд. 

Наблюдается в структуре более четкая 
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дифференциация ядер. Увеличивается 

разница в удельном весе ядер и компо-

нентов их плеяд. Как и на более ран-

них этапах, преобладают положитель-

ные корреляционные взаимосвязи. 

Анализируя этот кризис, можно 

сказать, что он связан с несоответстви-

ем профессиональной деятельности 

ожиданиям, он называется кризисом 

профессиональных ожиданий (экс-

пектаций). Переживание этого кризи-

са выражается в неудовлетворенно-

сти организацией труда, его содержа-

нием, должностными обязанностями. 

Наблюдается преобладание связей 

ценности «высокое материальное по-

ложение», уделяется большое внима-

ние материальному благополучию.

 

Таблица 3. Удельный вес компонентов психологической структуры  

спортсменов на стадии профессиональной адаптации 

Шкала Удельный вес Ядра 

Собственный престиж 4   

Высокое материальное положение 28 + 

Креативность 2   

Активные социальные контакты 4   

Развитие себя 6   

Достижения 16   

Духовное удовлетворение 14   

Сохранение собственной индивидуальности 22   

Профессиональная жизнь 4   

Обучение  9   

Семейная жизнь 26 + 

Общественная жизнь 26 + 

Увлечения 16   

Эффективность деятельности 12   

Саморефлексия 22   

Общая рефлексия 28 + 

Коммуникативная рефлексия 9   

Общая интернальность 30 + 

Интернальность в области неудач 8   

Интернальность в области достижений 29 + 

Интернальность в области производственных отношений 19   

Интернальность в области межличностных отношений 13   

Интернальность в области здоровья и болезни 8   

Интернальность в семейных отношениях 4   

Шкала субъективного благополучия 26 + 

 

 

На основе этого была построена 

структурограмма личности спортсме-

нов, находящихся на стадии професси-

ональной адаптации. 
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1.1 собственный престиж 2 эффективность деятельности 

1.2 высокое материальное положение 3.1 саморефлексия 

1.3 креативность  3.2 общая рефлексия  

1.4 активные социальные контакты 3.3 коммуникативная рефлексия 

1.5 развитие себя 4.1 общая интернальность 

1.6 достижения 4.2 интернальность в области неудач 

1.7 духовное удовлетворение 4.3 интернальность в области 

достижений 

1.8 сохранение собственной  

индивидуальности 

4.4 интернальность в области производ-

ственных отношений 

1.9 профессиональная жизнь 4.5 интернальность в области межлич-

ностных отношений 

1.10 обучение 4.6 интернальность в семейных 

отношениях 

1.11 семейная жизнь 4.7 интернальность в отношении здоро-

вья и болезни 

1.12 общественная жизнь 5 шкала субъективного благополучия 

1.13 увлечения  

Коррелограмма 3. Структурограмма личности спортсменов на стадии  

профессиональной адаптации (стаж от 1 до 2 лет) 

Протекание профессиональных кри-

зисов личности в спортивной деятель-

ности, находящихся на стадии первич-

ной и вторичной профессионализации 

(от 3 до 19 лет стажа), связано с потреб-

ностью в дальнейшем профессиональ-

ном росте, в карьере. При отсутствии 

перспектив профессионального роста 
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спортсмен испытывает дискомфорт, 

психическую напряженность, потреб-

ность в самоопределении и самоорга-

низации. Усиливается неудовлетво-

ренность собственными достижения-

ми. Противоречия между желаемой 

карьерой и ее реальными перспекти-

вами приводят к развитию кризиса про-

фессиональной карьеры. 

Анализ психологической структуры 

личности (табл. 4, коррелограмма 4) 

позволил выделить ядро, организую-

щее всю структуру, – общую интер-

нальность.  

 

Таблица 4. Удельный вес компонентов психологической структуры  

спортсменов на стадии первичной и вторичной профессионализации 

Шкала Удельный вес Ядра 

Собственный престиж 10   

Высокое материальное положение 4   

Креативность 11   

Активные социальные контакты 8   

Развитие себя 4   

Достижения 14   

Духовное удовлетворение 6   

Сохранение собственной индивидуальности 5   

Профессиональная жизнь 12   

Обучение 14   

Семейная жизнь 7   

Общественная жизнь 14   

Увлечения 12   

Саморефлексия 9   

Общая рефлексия 15   

Коммуникативная рефлексия 5 

 Общая интернальность 24 + 

Интернальность в области неудач 8   

Интернальность в области достижений 15   

Интернальность в области производственных отношений 15   

Интернальность в области здоровья и болезни 7   

Интернальность в семейных отношениях 4   

Интернальность в области межличностных отношений 10   

Шкала субъективного благополучия 10   

Эффективность деятельности 15   

 

 
Общая интернальность (удельный 

вес элемента = 24) взаимосвязана с 
компонентами плеяды, входящими в 
блок психической регуляции лично-
сти, и эффективностью в спортивной 
деятельности. Компоненты плеяды 

взаимосвязаны друг с другом. Однако 
на этом этапе профессиональной ка-
рьеры они все имеют меньший удель-
ный вес. Теснота связей ослабевает, 
появляются отрицательные взаимо-
связи.
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1.1 собственный престиж 2.1 саморефлексия 

1.2 высокое материальное положение 2.2 общая рефлексия 

1.3 креативность  2.3 коммуникативная рефлексия  

1.4 активные социальные контакты 3.1 общая интернальность 

1.5 развитие себя 3.2 интернальность в области неудач 

1.6 достижения 3.3 интернальность в области 

достижений 

1.7 духовное удовлетворение 3.4 интернальность в области производ-

ственных отношений 

1.8 сохранение собственной  

индивидуальности 

3.5 интернальность в области межлич-

ностных отношений 

1.9 профессиональная жизнь 3.6 интернальность в семейных 

отношениях 

1.10 обучение 3.7 интернальность в отношении здоро-

вья и болезни 

1.11 семейная жизнь 4 шкала субъективного благополучия 

1.12 общественная жизнь 5 эффективность деятельности 

1.13 увлечения  

Коррелограмма 4. Структурограмма личности спортсменов на стадии первичной 

и вторичной профессионализации (стаж от 3 до 19 лет) 

 

Рассматривая этот кризис, можно 

сказать, что при отсутствии перспектив 

профессионального роста личность мо-

жет испытывать дискомфорт, психиче-

скую напряженность, могут появиться 

мысли об уходе из спорта и профессии. 
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Исследования особенностей проте-

кания профессиональных кризисов лич-

ности в спортивной деятельности, нахо-

дящейся на стадии мастерства (стаж 

более 20 лет) показали, что доминирует 

потребность в самореализации, само-

осуществлении. Это кризис нереализо-

ванных возможностей, социально-

профессиональной самоактуализации.  

В психологической структуре лич-

ности (табл. 5, коррелограмма 5) 

наблюдается увеличение по сравнению 

с предыдущим кризисом, психологи-

ческих ядер, организующих всю 

структуру. Выделенные ядра, а именно 

«креативность» (удельный вес = 21), 

«профессиональная жизнь» (удельный 

вес = 20), «семейная жизнь» (удельный 

вес = 19) и «увлечения» (удельный вес 

= 19) взаимосвязаны с элементами 

структуры, относящимися к разным 

блокам структуры личности. Ядра 

между собой тесно взаимосвязаны, как 

и их плеяды. На стадии мастерства 

наблюдается кризис нереализованных 

возможностей, который может выра-

жаться в бунте против себя. Кризис на 

этой стадии не проговаривается. 

«Коммуникативная рефлексия» не 

имеет связей. «Шкала субъективного 

благополучия» имеет только отрица-

тельные связи. 

 

Таблица 5. Удельный вес компонентов психологической структуры  

спортсменов на стадии мастерства 

Шкалы Удельный вес Ядра 

Собственный престиж 8 

 Высокое материальное положение 15 

 Креативность 21 + 

Активные социальные контакты 18 

 Развитие себя 9 

 Достижения 11 

 Духовное удовлетворение 7 

 Сохранение собственной индивидуальности 2 

 Профессиональная жизнь 20 + 

Обучение 14 

 Семейная жизнь 19 + 

Общественная жизнь 13 

 Увлечения 19 + 

Саморефлексия 6 

 Общая рефлексия 7 

 Общая интернальность 11 

 Интернальность в области неудач 7 

 Интернальность в области достижений 3 

 Интернальность в области производственных отношений 12 

 Интернальность в области здоровья и болезни 8 

 Шкала субъективного благополучия 5 

 Эффективность деятельность 10 
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На основе выделенных ядер была 

построена структурограмма личности 

спортсменов, находящихся на стадии 

мастерства (стаж более 20 лет). 

 

1.1 собственный престиж 2.1 саморефлексия 

1.2 высокое материальное положение 2.2 общая рефлексия 

1.3 креативность  2.3 коммуникативная рефлексия  

1.4 активные социальные контакты 3.1 общая интернальность 

1.5 развитие себя 3.2 интернальность в области неудач 

1.6 достижения 3.3 интернальность в области 

достижений 

1.7 духовное удовлетворение 3.4 интернальность в области производ-

ственных отношений 

1.8 сохранение собственной  

индивидуальности 

3.5 интернальность в области межлич-

ностных отношений 

1.9 профессиональная жизнь 3.6 интернальность в семейных 

отношениях 

1.10 обучение 3.7 интернальность в отношении здоро-

вья и болезни 

1.11 семейная жизнь 4 шкала субъективного благополучия 

1.12 общественная жизнь 5 эффективность деятельности 

1.13 увлечения  

 

 

Коррелограмма 5. Структурограмма личности спортсменов  

на стадии мастерства (стаж более 20 лет) 
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Расчет индексов организованности 

(ИОС), дифференциации (ИДС) и ко-

герентности систем (ИКС) представлен 

в табл. 6. На всех этапах проживания 

профессиональных кризисов наблю-

даются положительные значения ин-

декса организованности системы 

(ИОС). Структуры личности спортс-

менов характеризуются сформирован-

ностью, статичностью, но имеют ряд 

принципиальных особенностей. В 

каждом кризисе доминирует опреде-

ленное ядро.  

 

Таблица 6. Параметры психологических структур личности спортсменов 

на различных этапах профессионализации 

 

Стадия ИОС ИДС ИКС 

Оптация 136 16 152 

Профессиональная подготовка 146 2 148 

Профессиональная адаптация 122 34 156 

Первичная и вторичная профессионализация 115 8 123 

Мастерство 108 7 115 

 

На всех этапах в стадиях структу-

ра личности устойчива, слабо поддает-

ся изменениям. Существуют большие 

различия в индексах дифференциации 

и когерентности систем, за исключе-

нием стадии профессиональной адап-

тации. В этот период индекс диффе-

ренциации значительно превышает по-

казатели на других этапах. На этапе 

профессиональной адаптации структу-

ра личности проходит адаптационный 

период и личность трансформируется. 

Данные исследования могут быть 

использованы специалистами-психо-

логами, работающими в спортивных 

командах и клубах для эффективного 

координирования работы тренерского 

состава и руководителей спортивных 

команд. 
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O. V. Filatova, V. O. Filatov 

PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF ATHLETES’ PERSONALITY  

IN THE PERIOD OF PROFESSIONAL CRISES 

 

The problem of the influence of the individual characteristics of the athlete on efficiency 

in competitive activity is claimed by practice. The article is devoted to the study of the psy-

chological structure of the personality of athletes during the periods of professional crises at 

all stages of professionalization.  

Key words: personality, athlete, sporting activity, professional crisis.  
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А. В. Зобков 

 

ИТОГИ Х МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

 КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ ОТНОШЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ПОСВЯЩЁННОЙ 

 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Н. МЯСИЩЕВА 

 

Во Владимирском государствен-

ном университете имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых 12 – 13 июля 2018 года со-

стоялась Х Международная научно-

практическая конференция «Совре-

менное состояние и перспективы раз-

вития психологии отношения человека 

к жизнедеятельности», посвящённая 

125-летию со дня рождения В. Н. Мя-

сищева. 

Организаторами конференции вы-

ступали Институт психологии Россий-

ской академии наук и Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ). 

Конференция принимала гостей из 

различных регионов Российской Феде-

рации и стран дальнего зарубежья. 

Так, непосредственное участие в ее ра-

боте приняли российские ученые из 

Москвы, Владимира, Ярославля, Ко-

стромы, Рязани, а также зарубежные 

коллеги из Швейцарии, Польши и Че-

хии. Географию конференции допол-

нили заочные участники из Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Уль-

яновска, Архангельска и других об-

ластных городов. Всего конференция 

насчитывала 85 участников. 

В первый день работы конферен-

ции состоялось пленарное заседание, 

проходившее под руководством про-

фессора кафедры психологии личности 

и специальной педагогики ВлГУ док-

тора психологических наук, профессо-

ра В. А. Зобкова. 

Первым с пленарным докладом 

«Представления В. Н. Мясищева о со-

циально психологических явлениях» 

выступил В. П. Позняков (Москва, ИП 

РАН). Докладчиком было отмечено, 

что современное состояние исследова-

ний психологических отношений ха-

рактеризуется возрастающей их диф-

ференциацией, в связи с чем расширя-

ется и понятийный аппарат психоло-

гии отношений. Так, вводятся новые 

понятия: «субъективные отношения», 

«человеческие отношения», «ценност-

но-смысловые отношения», «эмоцио-

нальные отношения», «отношения 

межличностной значимости», «нрав-

ственно-психологические отношения» 

и т. д. Введение данных понятий в си-

стему представлений о психологиче-

ских отношениях человека, свидетель-
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ствует о сложности и многоаспектно-

сти феномена «отношение». Автор 

указывает на то, что в качестве само-

стоятельных научных направлений 

формируются исследования психоло-

гии межэтнических отношений, ген-

дерных отношений, межпоколенных 

отношений в семье и др. Еще одно 

направление дифференциации иссле-

дований связано с конкретизацией 

субъектов психологических отноше-

ний, обусловленной появлением в рос-

сийском обществе новых социальных 

групп, субъектов экономической дея-

тельности и, в частности, предпринима-

телей и новых видов социальных отно-

шений, например, отношений делового 

партнёрства. Этот процесс свидетель-

ствует не только о дифференциации 

представлений о видах психологических 

отношений, но и о тенденции интегра-

ции социально-психологической науки 

с другими отраслями социальных и 

гуманитарных наук. В этой связи, по 

мнению автора, представляется целе-

сообразным формирование нового 

комплексного научного направления в 

социальной психологии – «психологии 

социальных отношений». 

Большой интерес слушателей вы-

звал доклад М. М. Кашапова (Яро-

славль, ЯрГУ им. П. Г. Демидова) – 

«Основы творческого отношения к 

конструктивному конфликту как фор-

ме жизнедеятельности». Автор отме-

тил, что конструктивный конфликт 

имплицитно предоставляет субъекту 

возможность для профессионального и 

личностного роста. Поэтому творче-

ское отношение позволяет рассматри-

вать конфликт не как угрозу, а как за-

ряд энергии, которую можно исполь-

зовать как творческую силу. Реализа-

ция творческой стратегии помогает из-

бежать ссор, раздражения и чувства 

вины, которые неизбежны при неадек-

ватных действиях и последующих без-

успешных попытках наладить рас-

строившиеся взаимоотношения. Сле-

довательно, личность становится сред-

ством выражения активной жизнедея-

тельности именно в условиях кон-

структивного конфликта, поскольку он 

опосредует развитие субъекта. 

В. А. Зобков (Владимир, ВлГУ) 

выступил с докладом «Методология 

отношения человека к жизнедеятель-

ности». Стержнем его доклада стали 

основные положения, изложенные в 

монографии «Генезис отношения че-

ловека к жизнедеятельности». Научная 

установка автора строилась на пред-

ставления о «триединстве отношения 

человека к жизнедеятельности» – 

единства отношений к себе, к деятель-

ности и к другим людям. В. А. Зобков 

говорил о том, что национальная си-

стема воспитания находится в состоя-

нии кризиса и причина этому – «недо-

статочное обоснование значимости и 

необходимости каждого звена в три-

единстве отношения человека к жиз-

недеятельности» в процессе становле-

ния в нём «социально активного чело-

века». Определённый акцент в докла-

де был сделан также на новую моно-

графию автора «Генезис отношения 

человека к себе», выпущенную к 

началу конференции. В выступлении 

было обозначено, что развитие отно-
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шения человека к себе на базе принци-

па триединства отношения к деятель-

ности раскрывается в трехэтапной ло-

гике становления такого отношения: от 

Я-отношения/индивид – к Я-отноше-

нию/личность – и затем к Я-отноше-

нию/субъект (с временными интервала-

ми: первый этап – первые семь лет жиз-

ни, второй этап – от семи до 21 – 22 лет, 

третий этап – от 22 лет – профессио-

нальное развитие). При этом каждый 

из указанных этапов становления «от-

ношения к себе» в онтогенезе имеет 

свою структуру и логику развития и вос-

питания. Важным индикатором динами-

ки содержания указанных этапов генези-

са выступают индивидно-личностные 

образования «хочу», «могу», «надо». 

Живой отклик у психологов-

практиков вызвал доклад А. В. Моро-

зова (Москва, Институт управления об-

разованием РАО) «Творчество как пси-

хологический феномен и результат вза-

имодействия субъектов образователь-

ного процесса». Автор дал характери-

стику творческому потенциалу педаго-

га как многокомпонентному и много-

факторному явлению и изложил пути 

научного решения проблемы формиро-

вания и совершенствования професси-

онального мастерства и творческой де-

ятельности современного педагога. До-

кладчик указывал на важность форми-

рования креативности субъектов 

учебно-воспитательной деятельности 

через формирование их активных 

субъектных позиций как со стороны 

ученика, так и со стороны учителя, 

что невозможно сделать без пере-

стройки привычной системы отноше-

ний ученик-учитель, без коррекций их 

отношения к своей деятельности. 

Содержательной была связка из двух 

докладов С. Л. Кандыбовича (Москва, 

РАО; Рязань, РГУ им. С. А. Есенина) 

«Проблема физической и социальной 

неопределённости в жизнедеятельно-

сти человека» и Т. В. Разиной (Москва, 

РАО) «Специфика жизнедеятельности 

научных сотрудников после защиты 

диссертации», в которых докладчики 

представили анализ современных ис-

следований в области психологии не-

определенности и изложили некоторые 

результаты своих исследований. Так, 

Т. В. Разина в своем докладе рассказа-

ла о снижении уровня ресурсности 

научных сотрудников, провоцирую-

щем стресс и психическое выгорание и 

влияющем, в целом, на их психическое 

здоровье. Представленные результаты 

получили живой отклик аудитории в 

виде вопросов и предложений в отно-

шении представленных исследований 

в русле психологии отношения чело-

века к деятельности. 

Интересными с позиций практиче-

ской психологии были доклады             

И. Е. Задорожнюка (Москва, МИФИ) 

«Расширение диапазона значимых от-

ношений», С. А. Завражина (Влади-

мир, ВлГУ) «Современная образова-

тельная среда: одержимость успешно-

стью», а также доклады зарубежных 

гостей – Валата Войцеха Пиотра 

(Жешув, Польша) «Новые формы вза-

имодействия учащегося и преподава-

теля в современной школе (на приме-

ре уроков информатики)» и Нестора 

Карла Фридриха Моритц (Уцвиль, 
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Швейцария) «Работа с сопротивлени-

ями в терапевтических практиках». 

Во второй день конференции со-

стоялись секционные заседания, где, 

преимущественно, молодые ученые и 

психологи-практики представили ре-

зультаты теоретических и эмпириче-

ских исследований, выполненные в 

русле психологии отношений. Секци-

онные доклады возбудили множество 

содержательных дискуссий. Их польза 

для теоретико-методологических и эм-

пирических исследований была от-

дельно отмечена участниками секци-

онных заседаний и отражена в итого-

вой резолюции. 

Параллельно с работой секций на 

базе областной психиатрической боль-

ницы № 1 состоялись два мастер-

класса, направленных на коррекцию 

психического здоровья и отношения к 

жизни пациент-подростков. Активное 

и непосредственное участвуя мастер-

классов и коррекционных мероприя-

тий приняли зарубежные учёные. Ши-

рокая представленность актуальных 

проблем психологии здоровья и отно-

шения к жизни пациентов-подростков 

привлекла пристальное внимание 

участников мастер-класса и стала по-

водом для научных дискуссий. 

Завершилась конференция итого-

вым пленарным заседанием, на кото-

ром были подведены итоги прошедше-

го научно-практического мероприятия. 

Всего на конференции был сделан           

41 доклад. По общему мнению, пред-

ставленные доклады и их обсуждение 

позволяют расширить представления 

об отношении человека к жизнедея-

тельности и социальному взаимодей-

ствию людей, о возможности систем-

но-субъектной методологии в органи-

зации жизнедеятельности человека. 

В завершение итогового пленарно-

го заседания, а вместе с ним и между-

народной научно-практической конфе-

ренции была принята резолюция, в ос-

нову которой легло решение о даль-

нейшей разработке категории «отно-

шение» в психологии и активном рас-

пространении методологии психоло-

гии отношения на психологические 

исследования. 

По результатам конференции вы-

пущен сборник научных трудов «Со-

временное состояние и перспективы 

развития психологии отношения чело-

века к жизнедеятельности», посвящен-

ный 125-летию со дня рождения                

В. Н. Мясищева. 

 

A. V. Zobkov  

THE RESULTS OF THE X INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL  

CONFERENCE "MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF PSYCHOLOGY OF PEOPLE'S ATTITUDE TO LIFE", DEVOTED   

TO 125-ANNIVERSARY OF BIRTHDAY OF V. N. MYASISHCHEV  
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К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ  

ПРОФЕССОРА С. А. ЗАВРАЖИНА 

 

Доктор педагогических наук, про-

фессор С. А. Завражин более тридцати 

лет трудится на ниве образования во 

Владимирском государственном уни-

верситете имени Александра Григорь-

евича и Николая Григорьевича Столе-

товых (ранее во Владимирском госу-

дарственном педагогическом универ-

ситете, во Владимирском государ-

ственном гуманитарном университе-

те). Выпускник научной школы           

В. А. Сластенина, он является одним 

из лучших ее представителей. Обладая 

острым умом, филигранной техникой 

обращения со словом, Сергей Алек-

сандрович всегда очень четко, глубоко 

рассматривает любую проблему и име-

ет свое мнение по ее сути. Беспощаден 

по отношению к любой фальши, науч-

ной нечистоплотности, примитивно-

сти, малодушию. 

Его отношение к жизни, объектив-

ность, честность касаются не только 

других, он, прежде всего, критичен по 

отношению к себе. Ранимый, имею-

щий чувствительную психику, в ситу-

ациях, требующих четких решений, 

Сергей Александрович проявляет 

непоколебимость и твердость. На него 

всегда можно положиться. Он друг 

настоящий, потому что скажет ту 

правду, которая есть, но при этом ни-

когда не унизит человека, не сделает 

ему больно. Обладая колоссальной 

эрудицией, кругозором, он продолжает 

учиться и делает это с большим удо-

вольствием. 

Я благодарна судьбе, что в моей 

жизни есть такой человек. С ним ком-

фортно. Он – настоящий. Сергей Алек-

сандрович пользуется большой любо-

вью своих учеников. Они приезжают к 

нему семьями. Все диссертации, за-

щищенные под руководством Сергея 

Александровича, имеют знак качества. 

Сильные методологически, они имеют 

несомненную практическую значи-

мость. 

Работы Сергея Александровича из-

вестны за рубежом. С. А. Завражин – 

это новые идеи в педагогике и девиан-

тологии, это оригинальность, это та-

лант, удивительная скромность и оба-

яние. 

Спасибо, Сергей Александрович, 

что мы имеем такую возможность 

общаться с Вами, видеть, слышать и 

понимать, что Вы – наш, а Ваша 

гражданская позиция, человечность, 

надежность, ответственность достой-

ны подражания и восхищения!  

 

Л. К. Фортова, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

L. K. Fortova 

TO THE 60-TH ANNIVERSARY  

of PROFESSOR S. A. SAVRAZHIN 
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