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Предисловие 

Активное участие России в глобальных цивилизационных преобра-
зованиях современности изменило характер социального развития обще-
ства и человека, их доминирующее представление о ценностях и смысле 
жизни. 

В настоящее время социокультурную ситуацию в Российской Феде-
рации можно охарактеризовать как нестабильную в связи с трансформаци-
ей социально-политической картины, что во многом связано с проведением 
военной спецоперации на Украине. В некоторой степени это влечет изме-
нения в сознании и осмысление молодежью значимости современного со-
циально-информационного пространства и ценностей, ориентированных 
на воспитание гражданина своего Отечества. Следует отметить активную 
позицию молодежи, стремление открыто высказывать свое мнение относи-
тельно сложившейся современной неспокойной обстановки в мире. Все 
большее значение приобретают вопросы свободного распространения ин-
формации, расширения возможностей для частных инициатив, поддержки 
культурных и образовательных контактов, внедрения технических нов-
шеств и т. д. Интенсивно – в разных видах и формах, через печатные, теле-
визионные, кинематографические, видеоресурсы и сервисы Интернета – по 
всему миру привлекают внимание вопросы социализации личности. 

Современные ученые и исследователи проблемы социализации детей 
и молодежи в общественных организациях (А. В. Волохов, Н. Ф. Басов, 
Т. В. Трухачёва, З. И. Лаврентьева, С. А. Расчетина, А. Г. Кирпичник, 
С. В. Тетерский и др.) отмечают реально значимые объединения прошлого 
века: ВЛКСМ и Всесоюзная пионерская организация эффективно выпол-
няли свои функции по социализации личности подрастающего поколения и 
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молодежи, воспитывая патриотов, юных интернационалистов. Социальный 
опыт данных организаций и сегодня находит свое отражение в деятельно-
сти Российского движения школьников, детских и молодежных обще-
ственных объединений и другом педагогическом опыте, что обозначено 
в исследованиях С. И. Гиля, С. В. Тетерского, Р. А. Литвак, Е. М. Харлано-
вой. Ресурс участия детей и молодежи в таких организациях всегда под-
держивался советским и Российским государством, о чем свидетельствуют 
указы, программы развития молодежных и детских общественных объеди-
нений. В настоящее время раскрывается объективная сущность молодеж-
ного и детского движения – особой субкультуры, так как растущий и взрос-
леющий человек, приобретая социальную активность, осуществляет соци-
альную потребность сделать окружающий мир лучше в семье себе равных. 
Социум, предоставляя возможность исполнять определенные роли и приоб-
ретать социальный опыт в общей системе социальных отношений, способ-
ствует реализации личностных и социально значимых интересов и потребно-
стей подрастающего поколения, формированию ценностных отношений и 
гражданской позиции, развитию самостоятельности, становлению самоопре-
деления и самодостаточности в процессе социализации. 

Среди современных тенденций социализации в нашей стране отме-
тим привлечение молодежи к участию в национальных проектах, каждый 
из которых ориентирован на различные социокультурные сферы коммуни-
кации, становление социального образования и воспитания личности. Так-
же подчеркнем значимость увеличившегося числа социальных институтов, 
обладающих воспитательным потенциалом. 

Следует отметить, что интеграционные процессы социализации полу-
чили глубокое теоретико-методологическое обоснование, конструирование 
педагогической практики становится возможным благодаря их интенсивно-
сти и многообразию. В целом социально-педагогическую деятельность ведут 
специалисты, получившие историческое, филологическое, культурологиче-
ское, социально-педагогическое, психологическое или иное образование. 
Научными исследованиями по социально-педагогической проблематике за-
нимаются многие, и это позволяет формировать научно-методическую базу 
обогащения процесса социализации личности. Интегративная составляющая 
социализации личности по своей сути предоставляет возможность участия 
как в научно-теоретическом, так и в практическом направлении развития 
данного процесса, открывая границы для обогащения понятий и представле-
ний из самых разных отраслей наук о социализации личности. 
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Такие факторы, как социально-экономические, социокультурные из-
менения (новые типы), интенсивное развитие образовательного социума, 
обучение в течение всей жизни, не могли не направить внимание исследо-
вателей на отрицательные явления в обществе. Примерами тому могут 
быть формирование потребительских качеств личности, «модные» пред-
ставления о семье и браке, смена доминирующей научной картины мира, 
рост глобальных рисков. Названное приводит не только к неустойчивой 
общественной ситуации, но и вызывает у молодежи множество вопросов о 
развитии мира: какова должна быть социальная практика и механизмы 
приобщения к современному обществу; что собой представляет справедли-
вый и несправедливый мир; каким путем идти? 

Изменяются ценности и приоритеты в нарративных ориентациях. 
Личностно-индивидуалистические настроения и ценности сегодня все бо-
лее доминируют у молодежи, поскольку для общества свойственно сочета-
ние групп с противоположными взглядами – с преобладанием коллекти-
вистских либо индивидуалистических ценностей. 

Отсюда следует вывод о значимости в современном российском обще-
стве социальных институтов. Разрабатываемые социальные программы ори-
ентированы на эффективность обеспечения социальной безопасности, соци-
альной организации общества, развитие социальной культуры, стимулируют 
новую интеграцию личностного и общественного, новую архитектуру – более 
сложную и разнообразную, отвечающую за включение населения в реализа-
цию личностных и общественных интересов, чему способствуют исследова-
ния молодых ученых, проводимые в области социальной педагогики.  

В данном направлении вызывают интерес не только диссертацион-
ные исследования, но и богатый теоретико-методологический материал в 
сборниках научных трудов, индивидуальных и коллективных монографиях. 
Среди них отметим издание «Понятийный аппарат педагогики и образова-
ния» (под ред. д-ра пед. наук, проф. УрГПУ М. А. Галагузовой); в 2022 г. 
будет опубликован 13-й том с традиционной рубрикой «Социальная и спе-
циальная педагогика». 

В Челябинском государственном институте культуры с 2002 г. функ-
ционирует Институт культуры детства, в составе которого аспиранты и 
студенты педагогического отряда «Пульс» реализуют свои педагогические 
опыты. В 2022 г. ожидается очередной выпуск (23-й) сборника научных 
статей «Вестник ИКД», предоставляющий возможность публикации и ас-
пирантам, и ученым из разных вузов. 
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В названных работах нашли отражение многие проблемы социаль-
ной педагогики: становление понятийного аппарата социальной педагоги-
ки, социальная справедливость в современной России, социальность вос-
питания и образования и мн. др. Философско-педагогическое мировоззре-
ние таких ученых в области социальной педагогики, как В. Г. Бочарова, 
А. В. Мудрик, М. А. Галагузова, Г. Н. Филонов, Л. В. Мардахаев, В. Д. Се-
мёнов и др., обнаруживает значимость понятия «социальное», отражает 
методологическую основу понимания и направленность различных аспек-
тов осмысления социализации личности, что находит дальнейшее развитие 
в исследованиях молодых ученых научной школы ЧГИК. 

Сформировавшийся коллектив научной школы ЧГИК объединяет док-
торов, кандидатов педагогических наук, докторантов, аспирантов, работы ко-
торых посвящены проблеме социализации личности. Сплоченной научной 
школой сформирована научная лаборатория, на базе которой проводятся кон-
ференции, встречи с учеными из других городов России и зарубежья, обсуж-
даются острые, актуальные проблемы социальной педагогики и результаты 
исследований аспирантов. Выпускники лаборатории помогают соискателям в 
подготовке к защите, организуя дискуссии и участвуя в обсуждении научных 
новаций и публикаций. Таким образом, деятельность данного научного объ-
единения становится немаловажным фактором развития научной мысли, по-
буждает к активному взаимодействию, способствует рождению коллективной 
идеи, обогащает методологию, теорию и практику педагогики. 

В развитии социализации личности востребованы такие подходы, как 
системный, деятельностный, средовой, синергетический, аксиологический, 
но применяются и другие – культурологический, социокультурный, соци-
ально-педагогический и т. д. Культурологический подход позволяет осуще-
ствить глубокий анализ культуры досуговой деятельности молодежи, опре-
делить соотношение видовых понятий, выделить компоненты и особенно-
сти явлений и многие другие аспекты. 

Развитие научной школы проявляется во множестве интересных иссле-
довательских работ с исходными теоретическими положениями и результата-
ми их реализации на практике, которые требуют конкретности единой теоре-
тико-методологической и педагогической базы, раскрывающей сущность со-
временной актуальной проблемы социализации личности. В настоящем изда-
нии «Социализация личности: методология, теория, практика» представлено 
обобщение трудов, посвященных социализации личности, докторов и канди-
датов педагогических наук научной школы ЧГИК. 
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Первый раздел «Социализация личности в контексте методологии 
и стратегии развития межкультурной компетенции на этапе модерни-
зации высшего образования: постановка проблемы» открывает статья 
Р. А. Литвак, доктора педагогических наук, профессора, руководителя 
научной школы по данному направлению. Выделенные закономерности про-
цесса социализации как многогранного социального явления охватывают со-
циально-нравственный аспект развития личности в образовательной среде, 
где интеграция культурологического, социально-деятельностного подходов 
позволяет руководствоваться следующими принципами: формирование ком-
петенций, приобретение личностного и социального опыта, приобщение 
к культуре отечественного и мирового пространства.  

Далее показано развитие темы в исследованиях представителей че-
лябинской педагогической школы.  

Е. Б. Быстрай в контексте общих процессов социализации рассмат-
ривает теоретико-методологический компонент факторного анализа в про-
цессе формирования межкультурной компетенции будущего педагога. Про-
веденный анализ позволил автору обосновать положение о социальной 
природе педагогики.  

Проблематика стратегии формирования имиджа по связям с обще-
ственностью, представленная Л. М. Семеновой, полностью отражает соци-
альную сущность компонентов имиджевой культуры будущего специалиста 
и следует законам логики взаимодействия компонентов с объектами соци-
альной среды и социально-культурной детерминации. 

В исследовании Н. В. Абрамовских раскрывается значение интегра-
ции теоретико-методологических подходов, которые позволили предста-
вить характеристику социально-нравственного аспекта социализации лич-
ности социального педагога, что обеспечивает методологию систематиза-
ции категорий педагогики и социальной педагогики. 

Завершает раздел исследование доктора педагогических наук 
А. Б. Чередняковой, выпускницы кафедры хореографии ЧГАКИ. После 
окончания учебы она танцевала на сцене Челябинского театра оперы и ба-
лета им. М. И. Глинки, преподавала в ЮУрГУ, но не теряла связи с родным 
вузом, поступила в аспирантуру. Увлеченная проблемой развития культуры 
студентов, А. Б. Череднякова продолжила занятия в научной лаборатории 
кафедры педагогики и психологии ЧГАКИ, вскоре защитила кандидатскую 
диссертацию в Уральском государственном университете (Екатеринбург). 
Сегодня этот вуз носит имя Б. Н. Ельцина, первого Президента России. Че-
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рез некоторое время Анна Борисовна возвращается в научную школу челя-
бинского вуза культуры (уже ЧГИК) и в 2019 г. успешно защищает доктор-
скую диссертацию по теме «Интегрально-акмеологическое формирование 
имиджевой культуры будущего менеджера в вузе», продолжая работу  
в ЮУрГУ. А. Б. Череднякова обладает универсальной способностью разви-
тия научной проблемы и воплощения научных положений в педагогиче-
скую практику. Требовательная к себе, постоянно занимается саморазвити-
ем, всегда находится в поиске новаций, она доказала, что ведущим факто-
ром гармонизации личностной, профессиональной и социальной деятель-
ности является интегративно-акмеологический конструкт как вершина са-
моразвития и саморефлексии. 

Исследовательские работы докторов педагогических наук, профессо-
ров Н. В. Абрамовских, Е. Б. Быстрай, Л. М. Семеновой и А. Б. Чередняко-
вой затрагивают проблемы современной теории социализации личности 
будущего специалиста, отражают целостность субъекта в выстраивании 
коммуникативного взаимодействия с опорой на индивидуальные и соци-
альные качества. 

Второй раздел «Адаптация личности в современных условиях» 
раскрывает ключевое понятие социологии личности – адаптация и включа-
ет различные аспекты исследования этого явления. В связи с исследовани-
ем данной темы нельзя не упомянуть работы Ю. О. Яблоновской-
Болотиной, сегодня кандидата педагогических наук, доцента Южно-
Уральского государственного университета, первой аспирантки, защитив-
шейся под моим научным руководством. В ее диссертации «Социально-
педагогическая адаптация деятельности сирот в условиях учреждения 
профессионального образования» (Челябинск, 1997) раскрываются соци-
ально-культурные традиции воспитания, дан анализ современных факто-
ров восстановления и развития социально-культурных отношений детей-
сирот в социуме, уточнены понятия «социально-культурная адаптация», 
«приемная семья» и др. Автор сосредоточила свое внимание на культиви-
ровании идеи общественной заботы о детях-сиротах и вскрыла причины 
изменения общественных форм заботы о детях. Заслуживает внимание 
опытная экспериментальная работа, которой руководила Ю. О. Яблонов-
ская-Болотина в нескольких учреждениях профессиональной подготовки 
учащихся, где осуществлялась практика социальных педагогов. По сути 
она представляет собой теоретико-методическую базу по сопровождению 
и поддержке деятельности, связанной с детьми-сиротами, способствует 
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выстраиванию их отношений с социальными педагогами, обществом,  
государством. 

Ю. О. Яблоновская-Болотина получила социальный опыт, работая в 
учреждениях социальной защиты, в Областном управлении образования и 
на кафедре социальной педагогики ЧГПУ. Среди преподавателей она была 
самой молодой, но обладала опытом, личностной и социальной активно-
стью, большим интересом и желанием научить социальных педагогов уме-
ло применять знания на практике. Ей удалось реализовать поставленные 
цели в работе с педагогическими коллективами трех учебных учреждений 
профессиональной подготовки в городе Озерске. Социально-педагоги- 
ческие положения по данной проблеме нашли последующие воплощение и 
в деятельности других профессиональных учреждений. 

Продолжает указанную тему главы материал диссертационного ис-
следования Д. А. Быкова. 

Д. А. Быков – это уникальная личность. В результате несчастного 
случая Дмитрий Анатольевич был парализован в молодом возрасте (полу-
чил инвалидность в 16 лет), но в течение более 30 лет активно занимался 
самосовершенствованием, получил образование в Челябинском государ-
ственном педагогическом институте на кафедре иностранных языков, осу-
ществлял консультации для педагогов, методистов и социальных работни-
ков школы-интерната города Челябинска для детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Активно занимался научной деятельностью. За-
щитил диссертацию по проблеме социально-педагогической адаптации де-
тей с ограниченными физическими возможностями. Разработал руковод-
ство по социально-педагогической адаптации детей с ограниченными воз-
можностями в современных условиях. К сожалению, его жизнь оборвалась, 
но он является примером стойкости и мужества. Дмитрий Анатольевич до-
казал, что любовь к жизни и стремление жить полноценным творчеством – 
это те необходимые качества, которые помогают людям приносить пользу 
обществу. Теоретические и научно-практические положения, представлен-
ные в его работе, прошли проверку временем, являются актуальными и ис-
пользуются педагогами и методистами реабилитационных центров в 
настоящее время. 

В процессе организации социально-педагогической деятельности с 
одаренными детьми в нашей научной школе разработаны методики иссле-
дований по проблеме подготовки учителей к работе с семьей младшего 
школьника с отклоняющимся поведением и методы социально-



14 

педагогической поддержки детей с девиантным поведением. Этим пробле-
мам посвятила свое исследование М. В. Жукова. Внимание акцентируется 
на семье как основном социальном институте воспитания. В современных 
условиях данная работа приобретает особое значение, так как в ней рас-
крывается проблема интеграции профессиональных и человековедческих, 
культурологических, политических и других областей знаний, сделан вы-
вод о создании необходимых условий для усиления субъектности обучаю-
щихся, активизации личностных смыслов и гражданской позиции обучаю-
щихся, что требует изменения позиции как учителя, родителей, так и дру-
гих социальных институтов. М. В. Жукова подчеркивает необходимость 
расширения профессиональных ролевых функций учителя в соответствии 
с различными социально-образовательными проблемами, которые позво-
ляют участникам процесса социального воспитания и поддержки детей с 
отклоняющимся поведением ощутить собственную причастность к приня-
тию решений, ориентируясь на социально-педагогические технологии, 
предложенные и апробированные автором.  

Изучение названной проблемы успешно находит свое продолжение в 
магистерских диссертациях ЮУрГГПУ под научным руководством 
М. В. Жуковой. 

В. Н. Запорожец, преподаватель психологии в ЮУрГГПУ, приступи-
ла к исследованию проблемы подготовки студентов вуза к социально-
педагогической деятельности, обладая высоким уровнем знаний и соци-
ально-педагогическим опытом, как участник большого проекта подготовки 
социальных педагогов не только в педагогическом вузе, но и в его филиа-
лах: Костанай (Республика Казахстан), Касли, Озерск и других городах Че-
лябинской области. Опытно-экспериментальная работа диссертанта начи-
налась с изучения состояния социально-педагогических условий, направ-
ленных на поддержку и защиту детства. Поэтому подготовка социальных 
педагогов стала адресной с учетом тех проблем, которые необходимо было 
решать в регионе. Значимость полученных автором результатов определя-
ется повышением социального статуса подготовленных педагогов, вовле-
чением социальных педагогов в социальные проекты с целью обогащения 
личностного и социального опыта, что подтверждается сформированной 
позицией, универсальностью инновационной деятельности социальных 
педагогов, выпускников педагогического вуза. 

А. В. Запорожец получил блестящие знания по информатике и англий-
скому языку в ЮУрГГПУ, прошел большой конкурс в аспирантуру ЧГИК и 
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был радушно принят аспирантами нашей научной школы в свой коллектив. 
Отметим, что А. В. Запорожец обладает и музыкальными способностями. 
Тема диссертационного исследования аспиранта посвящена профилактике 
аддиктивного поведения школьников в сфере информационно-коммуни- 
кативных технологий (ИКТ). В настоящее время данная проблема значитель-
но обострилась. Исследования ИКТ связаны с изучением поведения школь-
ников, процесса формирования морально-этических норм, психики и образа 
жизни будущих поколений. А. В. Запорожец рассматривает информационные 
технологии, которые ведут к развитию и преобразованию деятельности 
школьников и профилактике аддиктивного поведения; проводит глубокий 
анализ видов профилактики, выделяя комплекс мероприятий социальной, об-
разовательной, медико-психологической и педагогической направленности, 
опираясь на принципы парциальности, когнитивной адекватности и др., рас-
крывая значение диагностических методов, методов подачи и восприятия ин-
формации и личностно развивающих методов. Ведущим направлением в ис-
следовании содержания информации, по утверждению автора, является метод 
взаимодействия с социумом, включая ориентацию личности на ценности, 
обеспечивая социокультурное развитие отношений личности и социума. 
А. В. Запорожец предлагает инновационное решение проблемы профилакти-
ки аддиктивного поведения школьников, согласующееся с психолого-
педагогическим портретом молодого поколения. 

Н. Н. Журба, влюбленная в педагогическую деятельность и способная 
сразу увлечь и активизировать любую аудиторию на решение поставленных 
задач, имеет богатый педагогический опыт работы в Челябинском институте 
повышения квалификации педагогов. Рассмотренные в ее исследовании 
проблемы касаются деятельности современного классного руководителя, 
проектирования социально-культурной деятельности во взаимодействии с 
одаренными детьми. Одним из спорных положений разработанной концеп-
ции Н. Н. Журбы выступает понятие «одаренные дети». Все ли дети одарен-
ные? Является ли классный руководитель одаренной личностью? Эти и дру-
гие вопросы автор раскрывает, делая акцент на социализации личности ода-
ренного ребенка, выявлении его проблем и взаимодействии классного руко-
водителя, ребенка и родителей на основе сотрудничества, культуротворче-
ства, эмпатийного отношения и включения субъектов единого воспитатель-
ного процесса в социально значимую деятельность. 

Приобретенный личностный и социальный опыт в процессе повыше-
ния квалификации специалистов социокультурной деятельности послужил 
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для О. М. Ильченко стимулом к овладению теорией развития компетентно-
сти педагогов. Заметим, что в научной сфере только начинали обсуждать ак-
туальность проблемы компетентности как компонента социализации лично-
сти. Поэтому разработанная по данной проблематике модель, ориентиро-
ванная на личность, значительно расширяет представление о важности но-
вых тенденций в развитии и самосовершенствовании педагогов. 

Далее представлены материалы аспирантов, проявивших истинный 
интерес к науке, успешно прошедших защиту и работающих в различных 
сферах деятельности, чьи концептуальные положения и новизна исследо-
ваний связаны с проблемами социальной активности, социальной успеш-
ность и т. д.  

Одним из таких авторов является Е. В. Криницына. Умелый организа-
тор, человек с развитыми интеллектуальными способностями, активно 
увлеченная научной деятельностью, инновационными идеями, она врывает-
ся в науку с огромным желанием больше изучить и сделать открытие 
(в частности, в области воспитания толерантности детей в социокультурной 
деятельности). Работая на кафедре педагогики и психологии нашего инсти-
тута, проявила себя как компетентный преподаватель, оказывающий влия-
ние на развитие познавательного интереса студентов, умеющий организо-
вать интересные научно-практические мероприятия, стимулировать дея-
тельность студентов и аспирантов. Екатерина Владимировна проводила 
большую воспитательную работу с детьми в школах-интернатах, во Дворце 
пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, в педагогическом отряде, в под-
готовке студентов к работе в детских оздоровительных лагерях и обобщала 
успехи в публикациях. Е. В. Криницына – современная личность, обладаю-
щая большим педагогическим потенциалом. Успешно защитив диссерта-
цию, развивает научные знания уже в работе с аспирантами, успешно пере-
давая им опыт по развитию инновационных идей в сфере социализации 
личности путем разработки научных методов, приемов и технологий. 
Е. В. Криницына сегодня продолжает исследования для обобщения теорети-
ко-методологических положений и педагогической практики на уровне под-
готовки докторской диссертации. После защиты диссертации она успешно 
возглавляла воспитательный отдел нашего института культуры.  

Третий раздел «Теоретико-методологические подходы к сущности 
процесса социализации» начинается исследованием С. И. Охремчука, ко-
торый поступил в аспирантуру, будучи офицером Российской армии. Соот-
ветственно своей специальности и выбрал тему исследования – «Социаль-
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ная адаптация курсантов в условиях высшего учебного заведения». В рабо-
те автор представил собственную методику социализации личности на ос-
нове сохранения социально-культурных традиций в современной армии, 
описал общие функции, структуру процесса социализации и инкультура-
ции личности. Данное исследование приобретает чрезвычайную актуаль-
ность и остроту.  

Г. А. Наседкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ли-
тературы, русского и иностранных языков ЧГИК, в диссертационном ис-
следовании раскрыла междисциплинарный характер педагогики и доказала 
значение согласованности знаний в воспитании и познавательной деятель-
ности студентов, их применение на практике учреждений дополнительного 
образования. Автор много лет работала в ДОЛ «Еловое», поэтому в своем 
исследовании обобщила практический опыт и обогатила его знанием тео-
ретических положений. 

Е. В. Швачко, кандидат педагогических наук, доцент, на протяжении 
десятилетия руководила отделом докторантуры и аспирантуры челябинско-
го вуза культуры. Начиналась исследовательская работа с приобщения сту-
дентов к науке через такие мероприятия, как День студенческой науки, 
научно-практические конференции, конкурсы студенческих работ. 
Е. В. Швачко умело организовывала свободное время аспирантов, разраба-
тывая и реализуя программы дополнительного образования. Исследователь 
проявила смелость и активность, характеризуя современную молодежь, от-
ражая степень самооценки через проявления активности и пассивности и 
факторов, влияющих на эти качества. Диссертанту удалось дать интегри-
рующую оценку оптимальности действий субъекта, раскрыть личностные 
резервы молодежи по преодолению социальной апатии.  

О. Л. Дигина – активный организатор международных, всероссий-
ских, научно-практических конференций, автор статей в научных журна-
лах; руководила кафедрой иностранных языков ЧГИК, возглавляла отдел 
по работе с иностранными студентами нашего вуза. Ее диссертация по 
проблеме развития социально-культурной коммуникации отличается со-
временными подходами и находит продолжение сегодня в других исследо-
ваниях.  

А. В. Пономарева – руководитель студенческого педагогического от-
ряда «Пульс», методист, активный участник научной лаборатории Инсти-
тута культуры детства ЧГИК, творческая личность, обладает высоким 
уровнем ответственности и активности в работе со студентами. В 2007 г. 
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окончила ЧГИК. Всегда стремилась к познанию теории социально-
культурной деятельности. Стимулом работы становится идея развития со-
циальной успешности молодежи. В определение данного понятия 
А. В. Пономарева включает такие компоненты, как социальная позиция 
личности, сочетание социальной и личностной активизации, обеспечива-
ющие эффективность самореализации, социальное признание и социаль-
ный аспект. Опираясь на принцип свободного выбора и добровольного 
участия молодежи в общественных объединениях и культуру творчества, 
автор разработала концептуальную модель решения поставленных задач. 
Эффективность функционирования положений модели обеспечивается 
комплексом педагогических условий, программой, научно-методоло- 
гическими материалами, которые обладают универсальностью диагности-
ческих инструментов и могут успешно использоваться в современных ис-
следованиях, что доказано автором в работе в качестве методиста и педаго-
га в системе образования. 

Л. Б. Сергеева посвятила свое исследование развитию управленче-
ской культуры руководителей структурных подразделений вуза, под ее ру-
ководством успешно осуществляется экономическая деятельность ЧГИК. 
Сочетание педагогической и управленческой деятельности позволили рас-
крыть содержание понятия управленческой деятельности как компонента 
социокультурного образования, интегрирующего общегуманитарные, со-
циальные знания, предусмотренные ФГОС и направленные на формирова-
ние социокультурной составляющей управленческой деятельности. Сде-
ланный автором вывод о том, что подход к развитию управленческой дея-
тельности требует комплексного содержания, целостного процесса жизне-
деятельности человека и общества, подтверждается современной практи-
кой вуза и убеждает в его значении для педагогической науки. 

Е. А. Бурдюжа руководила в первое десятилетие XXI в. концертно-
творческим отделом ЧГАКИ. Успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию и сегодня возглавляет подростково-молодежный центр «Лигово» в 
Санкт-Петербурге. В исследовании раскрыты признаки социализации сту-
дентов вузов в концертной деятельности, что является значимым парамет-
ром, который обеспечивает оптимальное функционирование индивида в 
обществе и формирует умение выстраивать продуктивные отношения в со-
циальной деятельности. 

В четвертом разделе «Развитие социализации личности в педаго-
гической теории и практике» методологический и методический подхо-
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ды рассматриваются как единый подход к решению задач интеграционного 
феномена социально-культурной деятельности как среды, где происходит 
процесс социализации личности. 

Н. А. Жернокова проявила самостоятельность и активность в разработке 
проблемы, посвященной развитию творческого потенциала студентов в моло-
дежных общественных организациях вуза. Инновация исследования состоит в 
доказательстве развития творческого потенциала студентов методами включе-
ния в социально значимую деятельность, осуществляемую не только в рамках 
вуза, но и при участии в студенческом самоуправлении, в различных меропри-
ятиях и объединениях: «Волонтерское студенческое движение», «Вожатский 
дебют», педагогический отряд «Пульс» и др. Диссертация важна как научно-
методическое исследование, обладает внутренним единством и практической 
значимостью, кроме того, послужила автору эффективной базой и программой 
деятельности по руководству отделом воспитательной работы в вузе. Сегодня 
Н. А. Жернокова занимает руководящую должность в одном из учреждений в 
структуре органов управления образованием Челябинска. 

А. Ю. Мухин, будучи аспирантом, целенаправленно и уверенно рабо-
тал по проблеме развития творческой активности студентов в культурно-
досуговой деятельности. Реализовал личностный потенциал выпускника 
ЧГИК, который во многом определяется не только эффективностью вы-
полнения функций исследователя, но и непрерывным личностным само-
развитием. Отметим, что деятельность А. Ю. Мухина аргументирована его 
волевыми качествами, познавательными способностями, развитым крити-
ческим мышлением. Анализ методологической основы, используемой в 
диссертации, указывает на то, что исследовательская стратегия базируется 
на идеях философско-педагогической культурологии, активной позиции в 
процессах личностного и социального становления студентов в социокуль-
турной деятельности. В своем исследовании автор делает вывод о значи-
мости культурно-досуговой деятельности для развития творческого по-
тенциала студентов. В настоящее время А. Ю. Мухин продолжает исследо-
вательскую работу как докторант кафедры философии и культурологии 
ЧГИК, совмещает научную деятельность с должностью заместителя декана 
по заочному обучению факультета театра, кино и телевидения вуза.  

Е. Д. Гринечко, исследуя экологическую компетентность подростков, 
раскрывает в своей работе сущность и теоретико-методологические осно-
вы социального партнерства. Вызывает интерес авторская методика повы-
шения продуктивности сотрудничества, включающая расширение базы для 



20 

практической деятельности, выявление стратегических направлений взаи-
модействия. В исследовании обозначен круг научных представлений об 
экологической компетенции подростка, о сущности и особенностях работы 
педагогов дополнительного образования. Избранные теоретико-методоло- 
гические подходы (эколого-аксиологический, компетентностный и систем-
но-деятельностный) и авторская методика организации социального парт-
нерства как средства совершенствования личностного и социального опыта 
укрепляют комплексную базу работы и вызывают особый интерес, что 
определяет значимость концептуальной модели исследования, способ-
ствующей погружению подростков в широкий мир, в комплекс социальных 
ролей и развития гибких экологических компетенций. 

Тема исследования П. Р. Аббасова, касающаяся решения проблемы ин-
теграции различных областей знаний по формированию эколого-правовой 
культуры студентов, актуальная и весьма сложная. Автор исследования обла-
дает высоким уровнем эрудиции и большим кругозором, что позволяет рас-
крыть сущность дефиниций понятия «эколого-правовая культура», при этом 
не ограничиваясь только биологическим значением экологической культуры. 
Экология – общая стратегия поведения человека в природе и отношение в си-
стеме «человек – природа», понимается исследователям широко: как эколого-
нравственная, экономическая, политическая, этическая и правовая культура. 
Экология представлена как пространство жизнедеятельности человека и как 
единство системы «природа – общество – человек», где вырабатывается но-
вый уровень отношения к природе, к духовным, познавательным, правовым 
потребностям. Культура является инструментом сохранения эколого-
нравственных отношений, а правовые знания позволяют регулировать взаи-
модействия человека и природы, нормы поведения. Эколого-правовые отно-
шения выступают как образец и как средство регулирования деятельности 
личности по отношению к триединству «эколого-правовая культура». 
П. Р. Аббасов глубоко освещает научные проблемы культурологии, педагоги-
ки, права, доказывая значение сформированной эколого-нравственной куль-
туры студентов, что и подтверждено совокупностью разработанных автором 
критериев и показателей эффективности осуществляемого процесса. 

Сущность социально-культурного пространства вуза и его влияние на 
развитие творческого потенциала личности доказательно изложила в своем 
диссертационном исследовании О. А. Скороходова. Работая в концертно-
творческом отделе нашего института, она успешно реализовывала социально-
культурные проекты, вела достаточно активное сотрудничество с аспиранта-
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ми, обучая красоте и выразительности речи современного исследователя, 
внесла значительный вклад в развитие педагогической теории и практики. 

В. Б. Казымов в диссертационном исследовании раскрывает функции 
режиссера детского праздника. Избранная тема исследования согласуется с 
лучшими качествами внутреннего мира автора: человечность, доброта, вни-
мательное отношение к людям. Преподавательская, постановочная деятель-
ность, звучание красоты его голоса – все предусмотрено природой для во-
площения искусства общения с детьми. В своей работе В. Б. Казымов рас-
крывает не только технологии режиссуры, но и педагогическое значение зна-
ков и символов фасцинации, сознательное и профессиональное использова-
ние которых позволяет исполнителям оптимизировать и сделать привлека-
тельной любую роль через обогащение эмоциональной сферы. Такое расши-
рение аспекта педагогических средств в работе режиссера связано с введени-
ем в понятийный аппарат педагогики новых дефиниций и терминов, требую-
щих теоретического осмысления, адаптации и реализации в социально-
педагогической деятельности с детьми, которым необходима социально-
педагогическая коррекция их поведения и развития. 

И. Л. Давлетчин, выпускник кафедры социально-культурной деятель-
ности нашего вуза, более десяти лет руководил лагерем «Комсомольский» в 
структуре ВДЦ «Орлёнок». Полученный социально-педагогический опыт, 
высокий уровень теоретической подготовки позволили Ильдару Лукмановичу, 
осуществляя результативную инновационную деятельность среди педагоги-
ческого коллектива лагеря, выработать авторскую методику по сплочению 
детского коллектива при сохранении лучших традиций детского лагеря и 
успешно защитить кандидатскую диссертацию. Сегодня И. Л. Давлетчин ре-
ализует свои теоретические знания и педагогический опыт в качестве руково-
дителя Республиканского центра по организации оздоровления, отдыха и за-
нятости детей и подростков в Казани (Республика Татарстан). В диссертации 
автор обосновал и в опытно-экспериментальной работе доказал значимость 
комплексной программы досуга в социально-культурной деятельности лагеря 
через единство осуществляемых направлений (культурно-образовательное, 
культурно-творческое, социально-коммуникативное и др.), успешно разрабо-
тал научно-методическое сопровождение реализации программы, используя 
новейшие подходы. И. Л. Давлетчин – настоящий современный исследова-
тель, отец пятерых детей, пример для молодежи в служении Отечеству. 

Пятую главу «Интеграция разработки проблемы социализации 
личности в образовательном пространстве Республики Казахстан» от-
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крывает работа целеустремленного, волевого исследователя – И. Г. Гиззатул-
лина. Имея собственный педагогический опыт в подготовке будущих педаго-
гов, он избрал темой своей диссертации развитие социального личностного 
опыта педагогов в социокультурной среде дополнительного образования. Че-
рез социальные контексты автор стремился раскрыть аспекты самоорганиза-
ции и творчества, которые предполагают создание общественно значимых 
научно-методических продуктов, выраженных в содержательном и техноло-
гическом блоках структурной функциональной модели. Исследователь опре-
делил, что развитие личности предполагает создание таких инновационных 
педагогических условий, как аккумуляция социальной энергии коллектива, 
направленной на самоактуализацию педагогической деятельности, развитие 
системы социального партнерства в социально-личностной деятельности пе-
дагога дополнительного образования. Несомненно, особый интерес вызывает 
авторская методика организации продуктивного взаимодействия педагогов с 
социальными партнерами для совершенствования социального опыта на ос-
нове интерактивных средств, способствующих погружению в социально зна-
чимую деятельность, что обеспечивается современными педагогическими 
подходами и способствует формированию социальной позиции лидера. 

Исследование Т. В. Зуевой, посвященное социально культурному раз-
витию подростков во взаимодействии школы и семьи, носит инновацион-
ный характер. Познавательная и социальная активность автора, лидерские 
качества, организованность, направленность на саморазвитие и постоянное 
стремление к новизне педагогических идей и реализации их в педагогиче-
ской деятельности способствовали успешной защите диссертации. Автор-
ская многоуровневая программа «Гуманистическое пространство» по-
прежнему является актуальным научно-практическим пособием для педа-
гогов по реализации педагогической теории на практике. Глубина раскры-
тия понятий «социально-культурное развитие подростков» и «взаимодей-
ствие семьи и школы», гуманистическая направленность содержания, ис-
пользование интернет-технологий в создании общего информационного 
поля субъекта взаимодействия являются значимыми для развития педаго-
гической отрасли знаний. Т. В. Зуева проявляет себя как активный участник 
и организатор научных дискуссий, научных семинаров и научно-
практических конференций в сложившейся системе научной школы по 
проблемам социализации, сегодня Татьяна Владимировна уже обладатель 
докторской степени – PhD (специальность «Социальная педагогика и са-
мопознание»). 
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А. А. Павличенко имеет большой педагогический опыт и опыт руко-
водителя в системе образования Костанайской области (Республика Казах-
стан), возглавлял отдел оценки качества образования. Его общественная 
деятельность постоянно связана с работой с молодежью в общественных 
организациях. Стремление А. А. Павличенко к социальному успеху, мен-
тальность (как характерная особенность личности), выраженная в воспри-
ятии и осмыслении действительности в молодежном сообществе, явились 
средством достижения результативности исследования. Способность быст-
ро ориентироваться в ситуации, понять чувства, желания и поступки моло-
дежи использовались автором как механизм социализации, поэтому не 
случайно темой исследования избрано решение проблемы этнокультурной 
социализации молодежи в деятельности общественных объединений. Це-
лью работы А. А. Павличенко становится социально-культурное развитие 
молодежи в процессе социально активной деятельности, направленной на 
функционирование в культурном социуме, ориентируясь на этические нор-
мы, отношения, интересы этнической составляющей определенной терри-
тории. Автором концепции этнокультурной социализации молодежи в дея-
тельности молодежных общественных объединений обозначены следую-
щие ключевые положения: ориентация молодежи на этнокультурные цен-
ности, этнокультурную самоидентификацию, развитие межнационального 
культурного диалога и личностно-социальных рефлексов, направленных на 
установление договорных отношений, регуляцию и разрешение межэтни-
ческих конфликтов на основе знаний, национально-культурных традиций и 
уважения каждой нации. Научной базой исследования стали теоретико-
методологические подходы к развитию концептуальных положений: куль-
турологический, социально ориентированный и личностно-деятельност- 
ный. Анализ психолого-педагогических трудов позволил выявить сущность 
понятия «этнокультурная социализация молодежи», что явилось основой 
для построения теоретической модели, организационно-содержательный 
блок которой содержит комплексную программу социально-культурной де-
ятельности молодежи. 

Т. Н. Искандирова, будучи первой аспиранткой в научной школе из Рес-
публики Казахстан (г. Костанай), взяла мощный темп по развитию теории и 
практики в деятельности детских и молодежных объединений. Достаточно 
богатый опыт работы Татьяны Николаевны в пионерских и комсомольских 
организациях, активное участие в научно-практических конференциях, пуб-
ликации по волнующей теме послужили ее знакомству с педагогическими 
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идеями известных ученых в этой сфере деятельности и стали отправной точ-
кой развития ее научной мысли в теории и практике социализации детей в 
общественном объединении. Т. Н. Искандирова многие годы возглавляла 
Творческий центр развития детей и молодежи, организовывала свою деятель-
ность с коллективом на основе инновационных научно-методических идей, 
расширяя границы сотрудничества с учеными обозначенной области. В своем 
диссертационном исследовании автор на основе комплекса теоретико-
методологических подходов и метода сопоставительного анализа обосновала 
положение современных процессов модернизации социально-педагогической 
теории и практики в системе общественных отношений детей и молодежи. 
Данное научно-методическое исследование значительно обогатило понятий-
ный аппарат социальной педагогики: проанализировано современное состоя-
ние социально-педагогического проектирования, разработана методика внед-
рения проекта в практику. Готовность к разработке инновационных иссле-
дований по эффективности работы с молодежью согласуется с лучшими 
личностными качествами Т. Н. Искандировой и заключается в продуктив-
ном сотрудничестве с общественными объединениями и совершенствова-
нии социального опыта молодых ученых в работе с детьми. Защитив кан-
дидатскую диссертацию, Татьяна Николаевна объединила молодых педаго-
гов, сторонников идей развития социализации личности в деятельности 
детских и молодежных объединений Республики Казахстан. Именно таким 
образом создалась научно-практическая лаборатория по разработке и внед-
рению проектов и программ социализации подрастающего поколения, ре-
зультатом чего явилось поступление в аспирантуру ЧГИК 15 аспирантов, 
которые успешно защитили кандидатские диссертации. 

А. Т. Нысанов, благодаря четкой организации собственного научного 
труда, склонности к теоретико-методологическому анализу, конструирова-
нию и социально-педагогическому осмыслению научной проблемы, владе-
нию информационно-коммуникативными технологиями на высоком 
уровне, сделал своевременный выбор относительно сложной и востребо-
ванной проблемы, связанной с развитием культуры профессиональной 
ориентации старшеклассников в сетевом взаимодействии в системе допол-
нительного образования. Раскрытые в диссертации концептуальные поло-
жения в полной мере характеризуют сегодняшний этап необходимости раз-
вития культуры профессиональной ориентации, где механизм социализа-
ции старшеклассников в момент поиска себя направлен на определение 
выбора профессии, а основные функции принадлежат интеграционному 
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процессу сетевого взаимодействия. Именно поэтому исследование 
А. Т. Нысанова является актуальным, своевременным для обсуждения и 
внедрения в педагогическую практику, а также открыто для дальнейшего 
развития научных положений. 

М. В. Слесарь в настоящее время осуществляет свою профессио-
нальную деятельность в качестве директора Костанайского филиала 
АО «Национальный центр повышения квалификации “Орлеу”» и продол-
жает развитие теоретико-методологических идей, представленных в дис-
сертации «Развитие полиэтнической культуры школьников средствами со-
циально-культурной деятельности», учитывая, что педагогическое сообще-
ство сегодня переживает новый период развития и востребованности кон-
цептуальных положений формирования компонентов полиэтнической куль-
туры. Понятие «культура» раскрывается в исследовании автором через 
признаки ее сформированности в полиэтническом обществе, через непре-
рывное влияние и взаимодействие субъектов этноса в культурной среде и 
их успешной адаптивности. Проведенный психолого-педагогический и со-
циальный анализ понятия расширяет представление о значимости культуры в 
полиэтнической среде и развивает научные представления о социально-
педагогическом потенциале продуктивного сотрудничества социальных ин-
ститутов в аспекте совершенствования этнокультурных отношений. Теорети-
чески обоснованные принципы, модель, собственные выводы автора иссле-
дования являются ценными с точки зрения дальнейших научных разработок с 
привлечением педагогов данного института, которые повышают свою научно-
методологическую деятельность в аспирантуре ЧГИК и участвуют в различ-
ных международных научно-практических конференциях, организованных 
М. В. Слесарь с привлечением современных ученых ближнего и дальнего за-
рубежья. Результаты научного исследования Марионеллы Васильевны вызы-
вают интерес в научном сообществе, представлены на региональном и феде-
ральном и международном уровнях через участие в научных дискуссиях, 
конференциях, публикации в сборниках и научных журналах, входящих в пе-
речень ВАК РФ. 

О. А. Аккерман, главный специалист отдела учебной работы и мони-
торинговый службы Костанайского филиала АО «Национальный центр по-
вышения квалификации “Орлеу”», успешно окончила аспирантуру ЧГИК, 
защитила научное исследование по теме «Методологические подходы раз-
вития полиэтнокультурной компетентности педагогов в культурно-
досуговой деятельности дополнительного образования». Ценным в иссле-



26 

довании Олеси Александровны являются обозначенные приоритеты поли-
этнокультурного воспитания: организация воспитательного процесса с 
учетом традиций, уважения национальной идентичности, построение меж-
культурного диалога и др.  

Желаем успешного завершения научного исследования О. А. Аккер-
ман и всем представителям научной педагогической школы – успехов в до-
стижении поставленных целей. 

И в завершение: сущность социальной личности заключается в раз-
витии теории и практики решения социальных проблем на уровне интегра-
ции информационной, культурологической конфессиональной, медицин-
ской, управленческой и др. сфер, влияющих на личность на протяжении 
всей жизнедеятельности.  

Руководитель педагогической научной школы 

Литвак Римма Алексеевна, 
доктор педагогических наук, профессор, 

академик Академии социального образования,  
академик Российской академии  

естественных наук,  
почетный профессор Челябинского 

государственного института культуры 
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Раздел I 
 

Социализация личности в контексте 
методологии и стратегии развития 

межкультурной компетенции на этапе 
модернизации высшего образования: 

постановка проблемы  
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА СОЦИАЛИЗАЦИИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Исследование проблемы социализации как процесса взаимодействия 
личности с окружающей средой на основе ориентации на человеческие ценно-
сти и приобщение к культуре находится в стадии активного поиска своих ме-
тодологических подходов и парадигм.  

Основанием обращения к обозначенной проблеме служит противоречие 
между требованиями, предъявляемыми современным обществом к социали-
зации личности с развитым гражданским самосознанием, и недостаточным 
использованием средств и возможностей образовательно-культурной среды 
вуза, направленной на индивидуальное развитие студенческой молодежи.  

Личность развивается во всех сферах жизнедеятельности, также и об-
разование охватывает все области развития человека, которые ориентируют 
не только на овладение знаниями, но и на формирование определенных ка-
честв, позволяющих успешно осваивать социальную действительность.  

Сущность процесса социализации студенческой молодежи раскрывается 
с позиций системного, социокультурного и культурологического подходов. 
Большое внимание в этом аспекте уделяется социально-педагогическому под-
ходу, который начали разрабатывать такие исследователи, как В. И. Загвязин-
ский, Р. А. Литвак, А. В. Мудрик, Л. Г. Пак, С. В. Сальцева и др.  

Социально-педагогический подход характеризуется следующим по-
нятийно-категориальным аппаратом: социальное воспитание, социально-
педагогическая деятельность, социальная активность, социализация.  

Самодостаточность этого подхода заключается в интеграции его со-
ставляющих «социальный» и «педагогический». Каждый компонент несет 
смысловую нагрузку и отражает синтез гуманитарных наук: человеческая 
природа, духовная культура, социальность как жизнь людей в обществе.  

 

Литвак Римма Алексеевна 

Доктор педагогических наук,  
профессор, академик Академии 
РАЕН, почетный работник  
высшего профессионального  
образования, директор  
Института культуры детства,  

Челябинский государственный  
институт культуры  
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Гуманитарные науки занимаются изучением становления мира чело-
века (обучение, характер, психология человека, движущие силы развития 
личности). В соответствии с этим социально-педагогический подход поз-
воляет определить содержание тех понятий, которые исследуются гумани-
тарными науками, а его специфика определяется термином «социальный».  

Социальные науки рассматривают общество, социальную структуру, 
социальные институты, социальные отношения, социальное поведение от-
дельных групп.  

Социальность как первая составляющая подхода является свойством 
любой личности, специализирующейся в социально-культурном простран-
стве, среде, общности с исторически сложившимися устойчивыми соци-
альными связями и отношениями.  

Педагогическая составляющая указывает на необходимость изучения 
основных закономерностей обучения, воспитания, формирования, разви-
тия и социализации. С. В. Сальцева и др. считают, что социально-
педагогический подход содержит резервы для реализации нового взгляда 
на процесс социализации личности, а именно:  

1) исследование природных, социальных и личностных компонентов 
жизнедеятельности, воздействующих на развитие;  

2) технологическое оснащение социального развития личности;  
3) конструирование новых методов развития личности и нового 

осмысления. Забота о человеке как важной ценности;  
4) активизация внутреннего мира человека в соответствии с социаль-

но значимыми нормами развития общества.  
Поэтому смысл обращения к социально-педагогическому подходу в 

том, что современные динамические социальные знания студентов форми-
руются с учетом появления новых профессий, например, молекулярная  
диетология, аутолечение и др. В сознании социализирующего образова-
тельного пространства проектируется новая парадигма, направленная на 
обеспечение индивидуального развития, которая уже существует в таких 
странах, как Сингапур, Япония и др., где выпускники высших учебных за-
ведений могут связать свою деятельность с вузом. Вуз поддерживает вы-
пускника как уникальную личность в процессе социального творчества 
либо реализует социальное партнерство. В нашей стране развивается фор-
ма многосубъектного сотрудничества через социальные сети, средствами 
расширения границ социального опыта студентов через участие в между-
народных олимпиадах, конкурсах, грантах и т. д.  
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Таким образом, социально-педагогический подход задает вектор со-
циализации личности на основе полученных знаний и практики:  

1) познание (образование, информационно-избирательная деятель-
ность);  

2) досуг (культурно-досуговая, рекреационная сфера);  
3) социосфера (как система общественных отношений в аспекте 

освоения культур);  
4) творчество (как сфера реализации личностного потенциала).  
В этих видах деятельности студент способен осознавать себя субъек-

том социализации в рамках субъект-объект-субъектного взаимодействия в 
социуме.  

Обращение к современной парадигме социализации студентов вуза 
обусловлено сформированным у выпускника пониманием себя как лично-
сти, насыщенной творческим потенциалом, духовно богатой, разносторон-
не развитой, ориентированной на постоянное социальное развитие и, как 
отмечает Е. В. Бондаревская, способной воспроизводить культуру, диффе-
ренцировать информацию, владеющей продуктивными технологиями.  

Данная характеристика студента вуза включает основные компонен-
ты процесса социализации, способствующие развитию качеств личности, 
соответствующих требованиям современного общества. Исходя из этого 
можно утверждать, что прежнее понимание образования (как направленно-
го на подготовку специалиста) дополняется в государственном образова-
тельном стандарте компетенциями более широкого социализирующего 
профиля.  

Предложенные в государственных образовательных стандартах ком-
петенции ориентируют на осмысление новой парадигмы, в которой про-
цесс социализации личности студентов занимает одну из ведущих позиций 
в образовании. Этот процесс сопряжен с различными сторонами экономи-
ческой, социально-политической, культурной жизни общества, направлен 
не только на выполнение профессиональных, но и определенных социаль-
ных функций. Следует заметить, что ученые А. В. Малиновский, 
В. Г. Рындак рассматривают парадигму как эволюционный путь развития 
проблемы, начинающийся с накопления знаний, затем проходящий этап 
саморазвития и испытания кризисных явлений, что способствует форми-
рованию инновационных идей для решения новых проблем.  

В своем исследовании мы будем придерживаться понятия «парадиг-
ма», определенного педагогическим словарем как совокупность теоретиче-
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ских методов и др. установок, принятых в педагогике на каждом этапе ее 
развития в качестве примера при решении какой-либо проблемы.  

Как правильно отмечает Е. М. Авриамова, традиционная парадигма су-
щественно дополняется социализацией, где человек представлен как высшая 
ценность, а культура – как условие социализации и саморазвития личности.  

Теоретический анализ позволил утверждать, что на основе диалекти-
ки социальности в современной парадигме ярко отражается интеграция та-
ких тенденций, как индивидуализация и гражданская позиция.  

Первая тенденция индивидуализации проявляется относительно своих 
способностей и потребностей общества в организации жизнедеятельности, 
социально-культурного развития личности, обладающей цивилизованными 
формами взаимодействия, в основе которых находятся восприятие культуры 
как ценности; деятельность как технология и продукт когнитивно-
творческого результата; гуманистический способ взаимодействия с другими 
людьми как позитивный опыт человечества, позволяющий воспроизводить 
целостную картину мира. При этом следует обратить внимание на то, что в 
индивидуализации личности культура выражает меру соответствия деятель-
ности и способов взаимоотношений, что соответствует высшим образцам, 
достигнутым человеком в его ценностном отношении к миру.  

Вторая тенденция – гражданское самосознание, как отмечает 
Г. Я. Гревцева, есть результат процесса гражданского становления личности.  

Действительно, становление гражданина-патриота, формирование 
такого качества, как гражданское самосознание, происходит в обществе, 
которое обеспечивает все права человека, закрепленные в Конституции. 
Личность в правовом государстве обладает правом на самореализацию и 
воспроизводство социальной жизнедеятельности. Гражданское самосозна-
ние проявляется в осознанном и разумном использовании гражданских 
прав, в уважении законов страны, что находит отражение в социально зна-
чимой деятельности и поступках. Гражданское самосознание есть резуль-
тат социальной активности, инициативы молодежи как основных компо-
нентов социализации личности, достигающийся в образовательной среде 
вуза – одном из ведущих социальных институтов социализации.  

Наше исследование направлено на социализацию молодежи – сту-
дентов вуза и связано с такими важными компонентами социализации, как 
гражданское самосознание и индивидуализация личности.  

Понятие «молодежь» раскрывают исследователи А. М. Езиев, 
Е. Г. Ермольева, И. О. Котлярова, Р. А. Литвак и др. как особую социально-
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демографическую группу с позиций конкретно-исторической и социально-
педагогической категорией, что соответствует закономерностям социальной 
действительности, ее социального статуса и ведущей деятельности.  

Исследователи Е. М. Бабасов, И. М. Ильинский и др. представляют 
характерные качества, предпочтения молодежи, ее ориентации на ценно-
сти и особенности социального взаимодействия. Ученые указывают на 
кризисы, которые испытывает молодежь относительно того времени и тре-
бований общества, в котором она живет. Так, сегодня кризис выражается в 
выборе идеологии и содержания социальных или асоциальных группиро-
вок, групп, организаций.  

В силу несформированности ценностных ориентаций, недостаточно-
го социального опыта молодежи в выборе тех или иных групп может про-
изойти выбор, который не соответствует социальному направлению.  

Однако в Доктрине государственной молодежной политики справед-
ливо подчеркивается, что молодежь имеет собственные цели и потребно-
сти, проявляет социальную мобильность, которая совпадает с целями, ин-
тересами общества, является источником социальной инициативы, обеспе-
чивает преемственность поколений и имеет возможность для социально-
культурного развития.  

Активное участие молодежи, в том числе и студенческой, в различ-
ных мероприятиях и акциях, имеющих личные и социальные предназначе-
ния, а также в волонтерском движении, поисковых и педагогических отря-
дах, интеллектуальных конкурсах способствует развитию высокотехноло-
гичных отраслей, влияет на становление гражданской позиции как резуль-
тата гражданского самосознания и индивидуальности.  

Таким образом, на основе теоретического анализа и в результате 
опытно-экспериментальной работы в Челябинском государственном ин-
ституте культуры со студентами I – IV курсов в рамках развития и внедре-
ния программы были определены основные понятия в контексте совре-
менной парадигмы социализации студентов вуза.  

Социализация студентов вуза была обеспечена направленностью 
изучаемого процесса социализации личности.  

Материалы опытно-экспериментальной работы показали, что наибо-
лее эффективными методами формирования гражданского самосознания 
индивидуальной направленности личности студентов являются социально 
ориентированные ситуации (этнические, нравственные, духовные, гумани-
стические и др.), требующие альтернативного выбора, например: участие 
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студентов в качестве организаторов фестиваля «Ты не один!» (для детей 
детских домов и школ-интернатов), проведение праздника детского твор-
чества, индивидуальная работа с детьми в системе инклюзивного образо-
вания, работа с детьми и подростками в летний период в детских парках и 
детских оздоровительных лагерях.  

В разных ситуациях наблюдалось конкретное восприятие жизненных 
ситуаций, сопровождаемое определенными поступками, обеспечивалось 
эмоциональное восприятие деятельности студентов, что способствовало 
освоению социального опыта, расширению нравственного кругозора, 
предостерегало от ошибок при выборе решений.  

В процессе опытно-экспериментальной работы были разработаны пе-
дагогические методы и – совместно со студентами – практико-ориен- 
тированные задания для каждой ситуации, например: проанализировать тех-
нологии, использованные в социально-педагогических ситуациях; выявить 
положительный опыт организации мероприятий или методы разрешения 
конфликтов; указать на допущенные ошибки, выявить риски, сделать вывод; 
разработать авторские социально значимые проекты.  

Анализ показал, что участие студентов в социально-педагогических 
ситуациях на основе разработанных критериев (поведенческого, познава-
тельного, эмоционально-волевого) способствовало повышению уровня 
развития гражданского самосознания и индивидуальности на уровне от 
30 до 75 % (студенты I курса), от 38 до 56 % (II курс), от 58 до 74 % 
(III курс), от 75 до 80 % (IV курс).  

В результате разработанная и апробированная программа социализа-
ции личности способствовала повышению социальной активности студен-
тов вуза в социально значимой деятельности, развитию гражданского са-
мосознания и индивидуальности как фактора социализации.  

Полученные результаты исследования позволят в дальнейшем разрабо-
тать диагностический инструментарий социализации студентов, использо-
вать сетевое взаимодействие с вузами по развитию обозначений проблемы.  

Литвак, Р. А. Современная парадигма социализации 
студентов вуза / Р. А. Литвак // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия 
«Образование. Педагогические науки». – 2019. – 
Т. 11, № 1. – С. 42–47. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИДЕИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Профессия учителя является одной из тех профессий, которые 
непременно испытывают воздействие изменяющихся социально-экономи- 
ческих условий. При этом изменяется не только парадигма образования, 
концептуальные основы процесса обучения, но и сама личность учителя, 
так как окружающая образовательная среда требует внесения новых харак-
теристик в профессиограмму учителя, адекватных новым потребностям 
общественного развития и новому социальному заказу на подготовку под-
растающего поколения к жизни.  

Кроме того, влияние культурного контекста на формирование лично-
сти переоценить невозможно. Нет необходимости доказывать актуальность 
разработки психолого-педагогических методов оптимизации отношений 
между представителями разных этносов и культур на современном этапе раз-
вития человеческого общества. В этой связи особую значимость приобретает 
межкультурная компетентность специалистов любого профиля и, в первую 
очередь, будущих учителей. Поэтому представляется целесообразным рас-
смотрение тех факторов, которые акцентируют необходимость профессио-
нальной подготовки будущего учителя в межкультурном контексте. 

Настоящий этап развития современного нам общества характеризуется 
усилением гласности, открытости, интенсификацией и плюрализацией ду-
ховной жизни, появлением различных течений и субкультур. В связи с этим 
очевидна необходимость подготовки специалистов всех профилей, соответ-
ствующих требованиям сегодняшнего дня, потребностям современного об-
щества, конкурентоспособных в изменяющихся условиях жизни. Эта необхо-
димость особенно актуальна для развития и функционирования такого соци-
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ального института, как образование, так как он обусловлен всеми факторами 
и условиями существования общества: экономическими, политическими, со-
циальными, культурными, психологическими и другими. 

Учитель, являясь ключевой фигурой системы образования, испыты-
вает на себе воздействие всего спектра вышеназванных условий. Его лич-
ность претерпевает колоссальные изменения. Сегодня востребован учитель 
нового типа, отвечающий потребностям общественного развития и соци-
альному заказу на подготовку подрастающего поколения к жизни в обще-
стве открытого типа, в единой Европе, в едином информационном про-
странстве, владеющий в совершенстве иностранными языками, толерант-
ный к проявлениям иноязычной культуры, знающий национально-
специфические особенности других наций и народов и осознающий вместе 
с тем свое культурное я. 

В современной педагогике речь идет о создании дидактического продук-
та нового качества, отвечающего потребностям общества. Вслед за 
И. П. Подласым мы понимаем под дидактическим продуктом конкретные зна-
ния, умения, навыки, а также обобщенные качества, такие, как миропонима-
ние, эрудиция, умственные (ментальные) качества, умение учиться, професси-
ональная направленность и др. Сколько и какого качества продукта «произво-
дится» в дидактическом процессе, каким будет его эффективность, целиком и 
полностью зависит от конкретных факторов, то есть от комплекса причин, от 
того, какие факторы и как переплетутся во взаимодействии. 

Систему главных влияющих на обучение и воспитание причин очер-
тили еще древние философы. И. Гербарт, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, 
Д. Дьюи достаточно подробно описывают течение и результаты обучения 
в различных условиях и под воздействием различных причин. Но время 
вносит свои коррективы в образовательный процесс. Выявленные нами 
факторы призваны очертить круг объективных причин, требующих карди-
нальной перестройки системы современного образования. 

В силу вышеизложенного нами определены следующие факторы, 
влияющие на процесс профессиональной подготовки будущего учителя: 

1) политико-экономические; 
2) социально-культурные; 
3) социально-педагогические; 
4) социально-психологические. 
Вышеназванные факторы делают очевидным тот факт, что измене-

ния, которые нужно произвести, в первую очередь, в системе высшего пе-
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дагогического образования, связаны с необходимостью формирования у 
будущих учителей межкультурной педагогической компетентности. 

На рис. 1 указанные факторы и механизм их взаимодействия изоб-
ражены графически. 

 

Рис. 1. Факторы развития идеи межкультурной педагогической компетентности 
будущих учителей на современном этапе 

Вышеприведенный рисунок, отражающий факторы развития идеи 
межкультурной педагогической компетентности будущего учителя, де-
монстрирует их взаимозависимость и взаимодополняемость. Так, полити-
ко-экономические факторы, безусловно, влияют самым непосредственным 
образом на развитие культурных связей между странами и различными со-
циальными институтами каждого отдельного государства. Развитие куль-
турных связей влечет за собой изменение психологических установок лю-
дей, участвующих в межкультурном общении с представителями разных 
наций. В свою очередь вышеназванные факторы влияют на систему обра-
зования, вызывая в ней изменения содержательно-структурного плана. Са-
ми же социально-педагогические факторы акцентируют исключительную 
роль учителя в перестроечном процессе, в подготовке будущего поколения 
к жизни в новом столетии. 

Социально-психологические факторы взаимосвязаны с политико-
экономическими, так как новое толерантное мировоззрение специалистов, 
участвующих в экономических связях, безусловно, влияет на развитие и 
углубление последних. 

Остановимся на структуре каждой из названных выше групп факторов. 
На современном этапе развития нашего общества происходят глобаль-

ные позитивные изменения в сфере экономики. Вместе с тем очевидна необхо-
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димость вывода России из кризисной экономической ситуации, которая обост-
рилась в последнее время. Для решения этой задачи необходимо всесторонне 
изучить современные зарубежные технологии, методы планирования и регу-
лирования действия экономических механизмов, достижения современной за-
рубежной науки и способы внедрения ее результатов в производство. 

Для того, чтобы отечественные предприятия могли конкурировать с 
ведущими зарубежными фирмами, каждый специалист должен знать по 
зарубежным первоисточникам основные тенденции развития науки и тех-
ники в развитых в экономическом отношении странах. В этой связи значи-
мость иностранного языка в экономической сфере очевидна, в равной сте-
пени, как и спрос на специалистов, владеющих иностранным языком. Та-
ким образом, необходим поиск новых путей и методов обучения ино-
странному языку, а также средств интенсификации уже имеющегося пси-
холого-педагогического и методического инструментария. 

В силу развития партнерских контактов в сфере экономики, расши-
рения внешнеэкономических связей предприятий, создания целого ряда 
совместных предприятий, необходимости проведения совместных иссле-
дований в различных областях знаний очевидна потребность в специали-
стах, владеющих в совершенстве иностранным языком, знающих нацио-
нально-культурные особенности своих зарубежных партнеров.  

Неоспорим также тот факт, что в настоящее время в отечественной 
экономике необходимо развитие маркетинга, структура и законы функци-
онирования которого достаточно глубоко и хорошо изучены на Западе. 
Маркетинг как экономическое явление существует в экономически разви-
тых странах в течение многих десятилетий, что, безусловно, создает усло-
вия для эффективного функционирования предприятий любой отрасли. 

Вышеизложенное делает очевидным необходимость обучения спе-
циалистов по маркетингу разговорному иностранному языку. Но в сфере 
маркетинга необходимо не просто владеть в достаточной степени ино-
странным языком, а знать и понимать особенности иноязычной культуры.  

Специалисты, работающие в области маркетинга на международном 
уровне, должны, безусловно, знать национально-окрашенные компоненты 
общения. При организации рекламы необходимо правильно использовать 
языковые, визуальные и другие символы и быть в курсе того, что они обо-
значают в других культурах и имеют ли они вообще место быть в них. Так, 
антрополог Эдвард Т. Холл пишет, что обозначение цвета и других симво-
лов имеет национально-культурную специфику.  
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Вышеизложенное убеждает еще раз в том, что в настоящее время 
возникла неоспоримая потребность поиска кардинально новых подходов к 
преподаванию иностранного языка и к профессиональной подготовке учи-
телей иностранного языка с целью формирования у них межкультурной 
педагогической компетентности. 

Разработка и осуществление программ международного экономиче-
ского сотрудничества, в частности, программы «Tasis», а также Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации (приказ Президента РФ от 
23 июля 1997 г. №774), требуют подготовки в кратчайшие сроки специали-
стов к общению с партнерами из стран Европейского сообщества во время 
стажировок, к проведению деловых переговоров, что делает очевидным 
необходимость поиска новых подходов, форм и методов языковой подго-
товки и вместе с тем акцентирования ее культурной направленности. 

На современном этапе развития человеческого общества возрастает 
роль информатики. Расширение информационного пространства влечет за 
собой не только необходимость обучения будущих специалистов любого 
профиля компьютерной грамотности, умению обращаться с электронной 
техникой, в частности, с электронной почтой, но и приобщение их к инфор-
мационной культуре, к новейшим информационным технологиям. Ядром та-
кого приобщения является, наряду с техническими дисциплинами, иностран-
ный язык и знание культуры делового общения, правил оформления деловых 
писем, которые несут на себе культурно окрашенную нагрузку и так далее. 

В сфере политики очевидна тенденция к развитию народной дипло-
матии, к международному сотрудничеству различных политических пар-
тий и организаций, в частности, партии зеленых, организации «Green 
Peace», к проведению международных акций и манифестаций. 

Для осуществления вышеназванных видов деятельности необходима 
высокая языковая грамотность, знание культурно-национальной специфи-
ки стран, с которыми осуществляется сотрудничество. Кроме того, в Евро-
пе в последнее время намечается ощутимая тенденция к развитию обще-
ственных структур, различного рода организаций, которые уже не характе-
ризуются больше как национально-культурные, а скорее носят черты 
мультикультурного общества. 

Социальная повседневность, в которой находит свое отражение культу-
ра, тоже частично изменилась. Атрибуты культуры и общества каждой кон-
кретной страны находятся также в стадии изменения. Мы воспринимаем их 
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подчас противоречиво, когда они выражаются в конкретных действиях и ма-
нере поведения, обусловленных совершенно другими обычаями, религиозны-
ми традициями и мировоззрением. Культура выражается и в формах общения 
с различными партнерами, которые часто являются представителями других 
культурных общностей. Таким образом, культура не является чем-то статич-
ным, раз и навсегда установленным. Она подвержена влияниям различных 
факторов и находится постоянно в процессе динамического развития. В этой 
связи взаимодействие между культурой большинства населения конкретной 
страны и культурой меньшинства населения на сегодняшний день в Европе не 
может быть оценено как позитивное. К сожалению, нельзя также однозначно 
утверждать, что в современном мире возросло понимание иноязычных куль-
тур. В этой связи как никогда ранее представляется необходимым обучение и 
воспитание тех, кто будет жить в мультикультурном обществе XXI в. 

Понимая, что корни конфликта в Югославии скрыты не только в обла-
сти межкультурного взаимопонимания и общения, тем не менее, мы полагаем, 
что он является свидетельством актуальности названных выше проблем. 

Таким образом, структура политико-экономических факторов разви-
тия проблемы формирования у будущих учителей межкультурной педаго-
гической компетентности может быть схематически изображена следую-
щим образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура политико-экономических факторов 

Резюмируя изложенные политико-экономические факторы, которые 
делают очевидной необходимость формирования у будущих учителей 
межкультурной педагогической компетентности, следует отметить, что 
императивом сегодняшнего дня является теоретико-методическая разра-
ботка процесса осуществления вышеназванной подготовки. Реалии совре-
менного нам общества таковы, что сегодня востребован учитель, умеющий 
сам осуществлять межкультурное общение и научить этому своих учени-
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ков – будущих бизнесменов, политиков, врачей – людей, которым пред-
стоит жить в XXI в., в единой Европе, на планете, не знающей границ, 
войн и национальных распрей. 

Рассмотрим группу социально-культурных факторов, детерминиру-
ющих процесс развития идеи межкультурной педагогической компетент-
ности. 

Развитие и функционирование образования обусловлено всеми фак-
торами и условиями существования общества: экономическими, политиче-
скими, социальными, культурными и другими. 

Связь образования и культуры является наиболее тесной. Не случай-
но одним из основных принципов существования и развития образования 
является «культуросообразность».  

В последнее время социально-культурные факторы оказывают боль-
шое влияние на развитие системы высшего педагогического образования, 
так как именно учитель призван приобщить подрастающее поколение к 
сокровищам мировой культуры, помочь ему осознать особенности ино-
язычной культуры с тем, чтобы лучше понять свою и суметь быть толе-
рантными к проявлению этой культуры, так как подрастающему поколе-
нию предстоит жить в обществе интеграционного типа. 

В материалах Европейской культурной конвенции (1954, 1991) под-
черкивается необходимость развития взаимной информированности для 
лучшего ознакомления с культурами других народов, доступа каждого к 
достижениям культуры, изыскивания новых областей и форм культурного 
сотрудничества, а также «внедрения в общеевропейском масштабе в 
школьные программы основных знаний о правах человека и о культуре 
других стран». Рассмотрим социально-культурные факторы, которые де-
лают столь актуальной проблему знакомства с иноязычной культурой и 
иностранным языком. 

В конце 90-х гг. особенно широкое распространение получил между-
народный туризм. Развитие сети туристических агентств и увеличение числа 
лиц, выезжающих за рубеж, очевидно, а значит и очевидна потребность 
нашего общества в знакомстве в самые кратчайшие сроки с культурой и язы-
ком стран международного туризма. Более того, низкая языковая грамот-
ность подчас является тормозом в процессе приумножения национального 
богатства за счет международного туризма. Но вместе с тем следует отме-
тить, что возросшее в последнее время число контактов между представите-
лями различных культур не приводит автоматически к лучшему взаимопо-
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ниманию. Наблюдения за повседневной жизнью дают скорее доказательство 
дистанцированного сосуществования, в рамках которого многие чувствуют в 
определенной степени дискомфорт в присутствии людей с совершенно дру-
гими культурными традициями и привычками. 

Некоторые политики используют различные диспозиции либо в 
форме требований по поводу полного приспосабливания к особенностям 
иноязычной культуры, либо в форме различного рода расистских требова-
ний. На самом же деле сама иноязычная культура, как правило, не подвер-
жена влиянию угрозы со стороны другой культуры, хотя каждый отдель-
ный ее представитель может испытывать определенный дискомфорт, но 
вместе с тем видеть возможности культурного сосуществования. В этой 
связи представляется особенно актуальным обучение иностранному языку 
с позиций межкультурного подхода, прежде чем состоится действительная 
встреча с иноязычной реальностью. Очевиден тот факт, что сегодня обуче-
ние и воспитание в средней и высшей школах осуществляется, к сожале-
нию, только с национально-культурной позиции. 

Современный немецкий социопсихолог А. Мичерлих отмечает в 
этой связи следующее: «Воспитание должно вжиться в общество и иметь 
против него иммунитет в тех случаях, где последнее вынуждает следовать 
мыслительным и поведенческим стереотипам вместо того, чтобы посмот-
реть на происходящее критически».  

Невосприятие образа мышления и поведения, присущего другой 
культуре, создает стереотипы, являющиеся базисом различных политиче-
ских идеологий. 

Очень часто не знающие иностранного языка и иноязычной культу-
ры становятся препятствием для участия в современных программах куль-
турного и технического обмена специалистами. Таким образом, представ-
ляется актуальным использование межкультурно ориентированного обра-
зования будущих специалистов, и особенно учителей, так как общество 
возложило на них воспитательные и образовательные функции. Следует 
отметить, что в последнее время интенсифицировалась работа различных 
центров международного сотрудничества, а вместе с ней и культурный 
обмен между Россией и странами Западной Европы. 

В частности, продуктивная деятельность института им. Гете 
(г. Москва), в рамках которой учителя высшей школы выезжают в Герма-
нию на стажировку. Большую эффективность работы по выезду русских 
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специалистов за рубеж на различной продолжительности стажировки де-
монстрирует Немецкая академическая служба обменов (ДААД). 

Активизировался также и обмен школьниками и студентами. В этой 
связи стала более очевидной необходимость поиска новых подходов к 
профессиональной подготовке будущих учителей. 

Заметно интенсифицировались международные связи России с зару-
бежьем в области спорта и искусства. 

Резюмируя вышеизложенное, мы схематично демонстрируем струк-
туру социально-культурных факторов развития идеи формирования у бу-
дущих учителей межкультурной педагогической компетентности (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура социально-культурных факторов 

Таким образом, очевидна потребность общества в учителе, воспи-
танном и получившем образование в кардинально новой образовательной 
системе, позволяющей стать ему посредником в общении двух или не-
скольких культур. 

Обратимся к рассмотрению социально-педагогических факторов, де-
терминирующих актуальность разработки идеи межкультурной педагоги-
ческой компетентности. 

Социально-педагогическим фактором, определяющим необходимость 
поиска новых подходов к подготовке педагогических кадров в наше время, яв-
ляется процесс демократизации, гуманизации общества, структурно-
содержательные изменения системы образования. В частности, особенно ак-
туальным представляется в русле современных реформ общественно-
политической жизни общества акцентирование роли культуры в системе обра-
зования и осуществление «культуросообразного» образования и воспитания. 

Немецкий философ И. Г. Гердер (1744–1803), являясь одним из осно-
воположников культурологии, определил культуру как «уровень» человечно-
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сти и «второе рождение человека». В процессе становления любого человека, 
его социализации большую роль играет образование, воспитание, влияние 
культуры той среды, где он живет, что, собственно, и позволяет в будущем 
охарактеризовать человека как представителя той или иной культуры. 

Принципы «культуросообразности» воспитания выдвинул еще 
А. Дистервег. Он писал: «В воспитании необходимо принимать во внима-
ние условия места и времени, в которых родился человек или предстоит 
ему жить, одним словом, всю современную культуру страны, являющейся 
родиной ученика». В. И. Андреев полагает, что эффективное решение мно-
гих проблем образования и воспитания невозможно без разработки куль-
турологического принципа в педагогике. Одним из перспективных направ-
лений реализации культурологического метапринципа является философ-
ско-педагогическая концепция «Школа диалога культур», разрабатываемая 
В. С. Библером и группой ученых, психологов и учителей.  

Нам представляется, что в силу объективных обстоятельств, в частно-
сти, процессов демократизации и гуманизации общества, следует расширить 
понятие культурологического метапринципа в педагогике и культурологиче-
ского подхода к профессиональной подготовке учителей до уровня межкуль-
турного общения, т. е. межкультурного метапринципа. В законе Российской 
Федерации об образовании отмечается, что содержание современного обра-
зования должно обеспечить «интеграцию личности в системе мировой и 
национальной культуры» (ст. 14). Таким образом, процессы демократизации 
и гуманизации общества в целом и одного из его институтов – института об-
разования – сделали очевидной необходимость формирования у будущих 
учителей межкультурной педагогической компетентности. 

Повышение роли межкультурного общения является следующей 
предпосылкой, влияющей на поиски новых подходов к образовательной 
парадигме, в рамках которой происходит профессиональная подготовка 
будущего учителя. Межкультурное общение особенно важно для целей 
преподавания иностранного языка, так как конечный результат направлен 
на выход в иноязычное пространство. Необходимым условием его  
успешной реализации и объективно адекватного понимания в межкуль-
турном общении являются знания о культурных традициях и специфике 
культурной жизни носителей языка. 

Наряду с изучением фонетики, лексики и грамматики иностранного 
языка следует обратиться и к одновременному изучению культуры страны 
изучаемого языка, поскольку профессионально подготовленным может 
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стать лишь тот учитель иностранного языка, который овладел совокупно-
стью культурных фоновых знаний, способами их презентации в своей пе-
дагогической деятельности. 

Как педагоги, так и обучающиеся, которым предстоит жить в XXI в., 
должны владеть межкультурной компетентностью. Таким образом, повы-
шение роли межкультурной компетентности обучающихся является сле-
дующим фактором, определяющим необходимость применения новых 
подходов к профессиональной подготовке будущих учителей, так как 
имеющий место уровень межкультурной компетентности школьников явно 
не соответствует реалиям сегодняшнего дня. 

Вследствие краха тоталитарного государства в нашей школе особый 
период расцвета, сопровождающийся введением различного рода иннова-
ций, переживают предметы гуманитарного цикла. Для него характерен ин-
формационный взрыв, часто повторяется усиление культурологического 
компонента среднего образования. Как справедливо отмечает профессор 
В. И. Андреев: «Основы культуры, элементы культуры должны составлять 
ядро обновленного содержания среднего образования и развивать у уча-
щихся культуру деятельности, культуру мышления, культуру общения, эс-
тетическую культуру, эстетико-художественную культуру...» 

Таким образом, повышение роли школы в процессе подготовки мо-
лодежи к межкультурному общению, необходимость изменения направ-
ленности в профессиональной подготовке является еще одним социально-
педагогическим фактором, определяющим новое содержание профессио-
нальной подготовки будущих учителей, так как только компетентный в 
межкультурном общении учитель «сможет вовлечь ученика в силовое поле 
общечеловеческих культурных ценностей» (рис. 4).  

Обратимся к рассмотрению социально-психологических факторов, 
детерминирующих развитие идеи межкультурной педагогической компе-
тентности будущего учителя.  

Бурные перестроечные процессы, происходящие во всех сферах 
жизни России и мирового сообщества, имеют как положительные, так и 
отрицательные последствия в виде локальных войн, конфликтов на нацио-
нальной основе, национальной неприязни, невосприятия особенностей 
других наций и народов. Нынешнему поколению школьников предстоит 
строить будущее общество, поэтому императивом сегодняшнего дня явля-
ется необходимость формирования нового сознания, основанного на вос-
приятии иноязычной культуры и понимании собственной. 
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Рис. 4. Структура социально-педагогических факторов 

Такая дисциплина, как иностранный язык, предоставляет обучаю-
щимся «доступ к ценностям мировой культуры, в особенности к культур-
ным ценностям страны изучаемого языка: ее истории, географии, науке, 
литературе, искусству».  

Применение межкультурно ориентированного образования позволи-
ло бы обучающимся развивать у себя культурную саморефлексию, приме-
нение же богатейшего методического инструментария его реализации бу-
дет формировать кардинально новое сознание, основанное на осознании 
общечеловеческого. Учитель должен помочь учащимся лучше узнавать 
друг друга, ведь знакомство с иноязычной культурой происходит в основ-
ном в условиях родной культуры обучающихся, что обеспечивает в учеб-
ном процессе диалог культур. 

Фактором, взаимосвязанным с предыдущим и определяющим направ-
ления перестройки системы высшего педагогического образования, является 
необходимость воспитания у подрастающего поколения чувства толерантно-
сти к проявлениям иноязычной культуры. В докладе известного физика 
Д. Бома, который был сделан на Международной конференции «Наука, духов-
ность и глобальный кризис: в направлении мира с будущим», по трансперсо-
нальной психологии в 1992 г., доминирующей идеей является создания коге-
рентной культуры, которая могла бы стать планетарной. Возможность созда-
ния такой культуры он видит в необходимости обеспечения условий для диа-
лога. «Люди разных субкультур могли бы собраться и начать поиск общих 
смыслов, возможно, даже новых, которые все могли бы принять... Диалог, сле-
довательно, означает создание чего-то нового, когда выигрывают все. 
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Основная идея диалога заключается в том, чтобы уметь общаться, 
соблюдая индивидуальные мнения, чтобы оценить их ко- и некогерент-
ность, но не подавлять, не настаивать, не навязывать их другим, а пытаться 
только понять».  

При реализации межкультурно ориентированного образования со-
здаются благоприятные условия для формирования чувства толерантности 
при знакомстве с иноязычной культурой, так необходимого тем, кто будет 
жить в XXI в. Актуальной видится необходимость избавления от взаимных 
предрассудков представителей различных культур. В первую очередь 
необходимо отказаться от морализаторских поучений в адрес молодежи в 
связи с ее восприятием иноязычных культур. Дж. Девай справедливо пола-
гает: «Нет, пожалуй, ни одного человека без предрассудков. И если кто-то 
утверждает, что у него нет предрассудков, то это утверждение как раз и 
является самым большим предрассудком». 

В этой связи представляется особенно важной работа с молодежью, 
направленная на адекватное восприятие иноязычной культуры, преодоле-
ние стереотипов в интерпретации поведения другого человека и схемати-
ческих правил общения, типичных для родной культуры. 

С тем чтобы избежать образования стереотипов и предрассудков, 
подрастающему поколению необходимо: 

– познание самого себя, своих способностей, возможностей, желаний 
и целей, определение своей социальной позиции; 

– осознание своей жизненной позиции путем познания различного рода 
взаимосвязей, причин с помощью наблюдения и анализа окружающей среды; 

– развитие коммуникативных способностей, вербализации чувств и 
интересов, понимания символов; 

– проникновение в реальные условия различных форм коммуника-
ции и развитие способности к метакоммуникации; 

– формирование умений общения с другим человеком и поведенче-
ской компетентности путем развития собственного я, фрустрационной то-
лерантности, творчества и любознательности, саморефлексии; 

– уменьшение эгоцентризма; 
– развитие эмпатии и ролевой гибкости; 
– изучение образцов общения и стратегии поведения представителей 

иноязычной культуры. 
Актуальность проблемы применения межкультурно ориентированного 

образования акцентируется также на необходимости формирования у школь-
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ников поведенческих паттернов, используемых при межкультурном общении. 
При выше названном образовании уроки иностранного языка становятся уро-
ками обучения общению посредством общения. Школьники должны учиться 
технике общения, овладевать речевым этикетом страны изучаемого языка, 
стратегией и тактикой группового и диалогического общения, решать различ-
ные коммуникативные задачи, быть речевыми партнерами. Обучающиеся не 
просто должны знакомиться в рамках данного образования с поведенческими 
паттернами, принятыми в иноязычной культуре, а отрабатывать их в процессе 
выполнения адаптационно-культурологических этюдов, ролевых культуроло-
гических игр, а также межкультурных экскурсов с тем, чтобы в будущем при-
менять их в ситуациях реального общения с представителями различных куль-
тур в самых разнообразных сферах будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, формируя поведенческие паттерны, используемые в 
межкультурном общении, обучающиеся смогут лучше понять особенности 
родного языка, лучше осознать способы выражения на родном языке, по-
нять специфику невербального общения в родной стране и в конечном 
итоге просто стать интеллигентными людьми, способными общаться в 
рамках речевого и невербального этикета, принятого в своей стране. 

Выполнить вышеназванные задачи и подготовить подрастающее по-
коление к жизни в обществе интегративного типа может только педагог, 
получивший образование в рамках межкультурно ориентированного обу-
чения, и поэтому проблема формирования межкультурной педагогической 
компетентности будущего учителя приобретает особую значимость в его 
профессиональной подготовке. Рис. 5 демонстрирует структуру социально-
психологических факторов. 

Социально-психологические факторы 
        

Необходимость фор-
мирования нового со-
знания образования 

 
воспитание чувства толе-
рантности к проявлениям 
иноязычной культуры 

 
формирование поведенче-
ский паттернов для меж-
культурного общения 

Рис. 5. Структура социально-психологических факторов 

Проведенный выше анализ факторов развития проблемы формиро-
вания у будущих учителей межкультурной педагогической компетентно-
сти убеждает в значимости самой проблемы, делает очевидным тот факт, 
что только учитель нового типа мышления, получивший образование в 
условиях применения межкультурного образования, сможет быть посред-
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ником в общении культур, подготовить подрастающее поколение к жизни 
в новом веке. 

Таким образом, необходим поиск и обоснование новых концепту-
альных подходов к процессу профессиональной подготовки будущего учи-
теля, так как «любая система научного знания, как известно, в определен-
ном отношении адекватна той практике, из потребностей которой она воз-
никла и для удовлетворения потребностей которой она развивается». 

Мы полагаем, что проведенный нами анализ факторов развития про-
блемы формирования у будущих учителей межкультурной педагогической 
компетентности имеет значимость не только для ее концептуального обос-
нования, но и для ее практического осуществления.  

Резюме 
1. Развитие идеи межкультурной педагогической компетентности 

будущего учителя на современном этапе модернизации высшего педагоги-
ческого образования во многом предопределяется группой политико-
экономических, социально-культурных, социально-педагогических, соци-
ально-психологических факторов, оказывающих существенное влияние на 
процесс формирования данного вида компетентности. Выявленные нами 
факторы характеризуют целый спектр объективных и субъективных при-
чин, обосновывающих необходимость кардинальной перестройки системы 
современного образования в межкультурном контексте и, в частности, раз-
работки целостной концепции формирования межкультурной педагогиче-
ской компетентности будущего учителя.  

2. К группе политико-экономических факторов, детерминирующих 
актуальность разработки концепции формирования межкультурной педа-
гогической компетентности будущего учителя, относятся: необходимость 
вывода России из кризисной экономической ситуации, которая обостри-
лась в последнее время; развитие партнерских контактов в сфере экономи-
ки, расширение внешнеэкономических связей предприятий, создание цело-
го ряда совместных предприятий, необходимость проведения совместных 
исследований в различных областях знаний; необходимость развития мар-
кетинга в отечественной экономике; разработка и осуществление программ 
международного экономического сотрудничества; расширение информа-
ционного пространства; развитие народной дипломатии, международного 
сотрудничества различных политических партий и организаций, проведе-
ние международных акций и манифестаций.  
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3. К группе социально-культурных факторов, детерминирующих ак-
туальность разработки концепции формирования межкультурной педаго-
гической компетентности будущего учителя, относятся: связь образования 
и культуры; распространение международного туризма; интенсифицика-
ция работы различных центров международного сотрудничества; интен-
сификация культурного обмена между Россией и странами Западной Евро-
пы; активизация обмена школьниками и студентами; интенсификация 
международных связей России с зарубежьем в области спорта и искусства. 

4. К группе социально-педагогических факторов, детерминирующих 
актуальность разработки концепции формирования межкультурной педа-
гогической компетентности будущего учителя, относятся: гуманизация 
общества, структурно-содержательные изменения системы образования; 
акцентирование роли культуры в системе образования; повышение роли 
межкультурного общения; повышение роли межкультурной компетентно-
сти обучающихся; повышение роли школы в процессе подготовки моло-
дежи к межкультурному общению; акцентирование роли культуры в си-
стеме образовании.  

5. К группе социально-психологических факторов, детерминирую-
щих актуальность разработки концепции формирования межкультурной 
педагогической компетентности будущего учителя, относятся: необходи-
мость формирования нового сознания, основанного на восприятии ино-
язычной культуры и понимании собственной; необходимость воспитания у 
подрастающего поколения чувства толерантности к проявлениям иноязыч-
ной культуры; необходимость формирования у школьников поведенческих 
паттернов, используемых при межкультурном общении. 

Быстрай, Е. Б. Формирование опыта межкультурной 
компетентности будущего учителя в педагогическом 
взаимодействии : специальность 13.00.01 «Общая 
педагогика, история педагогики и образования» : 
дис. … д-ра пед. наук / Е. Б. Быстрай ; Оренбург. гос. 
пед. ун-т. – Оренбург, 2006. – 506 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ  
К САМОПРЕЗЕНТАЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Ускоренные темпы развития коммуникации, глобализация рынка, ин-
теграция общества, с одной стороны, расширяют возможности для общения и 
сотрудничества, но с другой – предъявляют определенные требования к 
участникам коммуникации, а именно: выдвигают на первый план не только 
необходимость владения профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками, но и обязательное развитие таких личностных качеств, как открытость 
для постоянного развития, готовность к пересмотру своих взглядов и знаний, 
способность к позитивному восприятию и творческому осмыслению процес-
сов формирования имиджа, развитию коммуникативных способностей. Вы-
полняя социальный заказ, высшая школа призвана готовить не только специ-
алиста, соответствующего всем вышеперечисленным требованиям, но и вос-
питывать для общества человека, способного к общению и взаимодействию с 
другими людьми. 

Квалификация специалиста по связям с общественностью предусмат-
ривает овладение необходимыми знаниями и навыками для выполнения 
функции пресс-секретаря, менеджера коммуникационной структуры, экс-
перта, консультанта, референта в государственных и общественных учре-
ждениях и организациях, коммерческих структурах по вопросам массовой 
информации и деловой коммуникации, общественных связей, гуманитар-
ных технологий, научных, культурных и туристических обменов. 

Формирование готовности к самопрезентации будущих специалистов 
по связям с общественностью в процессе профессиональной подготовки 
предполагает анализ термина «готовность к самопрезентации». Изучаемая 
категория складывается из понятий «самопрезентация» и «готовность». По-
этому для определения сущности данной дефиниции мы обратимся к ана-
лизу такого понятия, как «самопрезентация». 
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Перед раскрытием сущности понятия «самопрезентация» заметим, 
что его словообразующими корнями являются слова «само» и «презента-
ция». Современный философский словарь трактует слово «само» как часть 
ряда сложных слов, приобретших в философии ХХ столетия заметное зна-
чение, выявивших и подчеркнувших специфику ее развития. Слова этого 
типа фиксируют силы, качества, формы, обеспечивающие особое бытие 
объектов, людей, природных и социальных систем. Их существование рас-
сматривается на их собственной основе, их внутренняя связность трактует-
ся на «равных правах» с их внешними связями. 

В научной литературе довольно часто встречается понятие «самопре-
зентация» и множество ее определений, суть которых сводится к тому, что 
самопрезентация – это представление, подача своей личности другим. 
Иными словами – это «демонстрируемое Я». Специалист, представляя себя, 
показывает качества, которые ценит в себе. В «демонстрируемом Я» встре-
чаются социально желательные качества. Самопрезентация не предполагает 
демонстрации не желательных сторон личности или того, что может не по-
нравиться другим. «Демонстрируемое Я» – это попытка приблизить «зер-
кальное Я» к «идеальному Я». Концепция самопрезентации руководит че-
ловеком, когда он решает, как преподнести себя в том или ином случае. 
Она предполагает создание такого образа, который, на уровне понимания 
человеком, показывает его с лучшей стороны. 

Первостепенная цель презентации – убедить аудиторию действовать 
в нужном направлении, побудить людей ответить на сообщение. Успех са-
моподачи зависит от компетентности специалиста, от наблюдательности и 
целей, которые он пытается достичь в профессиональной деятельности. 

Для определения сущности самопрезентации мы считаем необходи-
мым рассмотреть стратегии, тактики и принципы самопрезентации. 

Некоторые психологи (например, Р. Баумейстер, А. Н. Лебедев-
Любимов) выделяют два типа стратегии самопрезентации, которые могут 
проявляться в манере подавать себя, свойственной каждому человеку: 
«ублажающую» и «самоконструирующую». 

Человек, у которого доминирует «ублажающая» стратегия, подает се-
бя согласно нормам того общества, где предстоит общаться. Он старается 
подстроиться под аудиторию, желая показать свою социальную лояльность. 
Для другой ситуации и кампании внешний вид и поведение меняются. Ин-
формация о том, как принято выглядеть и вести себя, собирается заранее, 
что позволяет четко вписаться в общество и испытывать радость от ощу-
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щения общности, принятия другими в свой клан. «Демонстрируемое Я» 
максимально приближено к социально желательному «зеркальному Я». 

«Самоконструирующая» стратегия поддерживает «идеальное Я», т. е. 
другим демонстрируется то, что считается лучшим и правильным по крите-
риям самой личности. При такой стратегии манера самоподачи не меняется 
от аудитории к аудитории. Человек в первую очередь ориентирован на свои 
собственные взгляды и представления о том, как надо преподносить себя 
обществу, хотя определенный учет ситуации, конечно, происходит. «Де-
монстрируемое Я» максимально приближено к «идеальному Я». 

Э. Джонс предложил классификацию из восьми стратегий самопре-
зентации (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Стратегии самопрезентации  
(модифицировано согласно исследованиям Э. Джонса) 

Стратегия Методы Условия эффективности 
1-я группа стратегий: Искательство 
Самовосхваление Позитивные высказывания о се-

бе, своих чувствах, мыслях, 
намерениях, своем продукте, 
компании и т. п. Демонстрация 
своей привлекательности. 

Привлекательность. 

Вызывающая доверие внешность. 
Обаяние.  
Способность к внушению. 
Уверенность. 

Лесть Высказывание благоприятных 
суждений об адресате. Выраже-
ние одобрения и восхищения. 
Комплименты. 

Людям нравятся те, кто положи-
тельно отзывается о них, если они 
верят в искренность этих отзывов. 
Положительные высказывания 
должны быть основаны на фактах. 

Подражание Воспроизведение слов, поступ-
ков, манер целевой персоны. За-
имствование стиля оформления 
внешности, офиса, деловых бу-
маг, ведения переговоров и др. 

Это должно выглядеть и звучать 
как цитирование, а не как пере-
дразнивание. Искреннее стремле-
ние подражать воспринимается 
как высшая форма лести. 

Одолжение Оказание любезности, учтивой 
поддержки, помощи при затруд-
нении. 

Это должно быть реальное одол-
жение, а не обещание тех одол-
жений, которые будут сделаны 
позже. Например, поднять упав-
ший предмет, придвинуть кресло 
к обогревателю, включить венти-
лятор, предложить салфетку, 
чашку кофе, таблетку и т. п. – ре-
альное одолжение. Обещание 
скидок, гарантийного обслужива-
ния, бесплатной доставки – обе-
щания, а не одолжения. 

Примечание. Следующие четыре стратегии являются альтернативными по отношению к 
стратегиям искательства, так как не направлены на «поиск расположения» целевой персоны. 
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Стратегия Методы Условия эффективности 
2-я группа стратегий: альтернативы Искательству 
Запугивание Предупреждение о том, что в 

случае отклонения предложения 
могут быть упущены определен-
ные возможности, и целевая пер-
сона проиграет в деньгах, силе, 
красоте, престиже и т. п. («Зав-
тра цена будет повышена»; «Есть 
риск выпасть из этого нового 
движения»).  
Демонстрация силы с угрозой 
неблагоприятного воздействия 
на целевую персону. 

Предостережение должно быть 
основано на объективном взве-
шивании рисков и преимуществ. 
Лобовая атака («Если вы не сде-
лаете этого, то будете сожалеть») 
может оказаться малоэффектив-
ной. 

Самопродвижение Проявление собственной компе-
тентности в действиях. Нагляд-
ная демонстрация своих возмож-
ностей в удовлетворении по-
требностей целевой персоны. 

Реальная демонстрация своих 
возможностей или возможностей 
продукта предпочтительнее 
предъявления сертификатов, ди-
пломов, патентов и др., однако 
демонстрация графиков и расче-
тов может оказаться эффектив-
ной. При продаже своей рабочей 
силы или проекта важно сформу-
лировать свои цели, запросы и 
условия. 

Примероноси-
тельство 

Ссылка на людей, являющихся 
примерами и образцами для це-
левой персоны. 

Примером может быть только че-
ловек, авторитетный именно для 
данной целевой персоны. 

Мольба Подчеркивание собственной за-
висимости и слабости для про-
буждения в целевой персоне чув-
ства социальной ответственности 
за слабого, снисходительного 
или покровительственного от-
ношения к нему. 

Искренняя мольба в российских 
условиях часто оказывается эф-
фективной. 

Э. Джонс выделил единственную стратегию, которая может считаться 
цивилизованным видом влияния – это самопродвижение, в то время как 
остальные являются спорными. Самопродвижение – это открытое предъяв-
ление свидетельств своей компетентности и квалификации для того, чтобы 
быть оцененным по достоинству и благодаря этому получить преимуще-
ства в отборе кандидатов, назначении на должность и т. п. Автор определил 
два правила самопродвижения как стратегии самопрезентации:  

1) почти каждое действие человека имеет самопрезентующее значение;  
2) «случайные» сигналы могут оказаться более важными, чем наме-

ренные.  
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Также он называет техники самопродвижения: реальная демонстрация 
своих возможностей; предъявление сертификатов, дипломов, официальных 
отзывов, печатных работ и др.; предъявление графиков, расчетов, схем; рас-
крытие своих личных целей; формулирование своих запросов и условий. 

Э. Джонс считает парадоксом самопродвижения: действительно ком-
петентные люди характеризуются сниженной потребностью заявить о сво-
ей компетентности. 

Таким образом, можно констатировать, что для эффективной само-
презентации студенту нужно знать стратегии, тактики, принципы и техники 
этого процесса и уметь определить собственную стратегию самоподачи. 

Любая самоподача всегда ориентирована на адресата. Доказано, что 
самоподача становится более скромной, если адресат более компетентен. Во 
многих исследованиях доказано, что человек подает себя совершенно по-
разному в зависимости от гендерного аспекта. Эффективность самопрезента-
ции во многом зависит от соответствия ожиданиям людей месту и времени.  

Управлять впечатлением – это необходимое умение для каждого специа-
листа-коммуникатора, которое связано с общей стратегией профессиональной 
деятельности. А сознательное построение имиджа без этого невозможно. Про-
блема самоподачи поэтому имеет особое значение в профессиональном обще-
нии. Специалисты не просто сообщают о себе то, что думают, но и активно по-
дают себя, стараясь произвести впечатление, которое сообразуется с их лично-
стью, ситуацией и партнером по общению. От целей и ситуаций общения зави-
сит, какое впечатление следует производить. Однако можно назвать и универ-
сальный набор характеристик, который оптимально подходит для большинства 
ситуаций. Во всем мире, как показывают исследования, ценятся определенные 
человеческие черты: честность, скромность, компетентность. Поэтому их 
наличие во внешнем облике повышает благоприятное впечатление. 

Люди с высоким коммуникативным контролем хорошо адаптированы, 
им свойственна активная, направляющая роль, гибкость поведения, конфор-
мизм и уравновешенность. Они меняют свое поведение с четким учетом спе-
цифики наблюдателя. С легкостью и изяществом они выбирают для себя 
наряд и форму поведения, соответствующие любой из множества возникаю-
щих в жизни ситуаций. Они часто ведут себя как совершенно разные люди в 
разных ситуациях и с разными людьми. В огромном множестве образов, ко-
торые они создают, есть общий фундамент, который образуется стремлением 
показать себя дружественными и открытыми людьми. И, наоборот, поведе-
ние индивидов, плохо управляющих впечатлением, не меняется от ситуации 
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к ситуации, от одной роли к другой. В отношениях с другими им свойственна 
пассивность, тревожность, замкнутость, нервозность. 

Эффективная самопрезентация предполагает правильно сформиро-
ванные компоненты имиджа человека, способы подачи себя. Это «визитная 
карточка» личности, которая не отделима от внутреннего мира человека. 

Целесообразно отметить, что понятие «самопрезентация» тесно связано 
с понятиями «имидж» и «самоимиджирование». Под имиджем понимается 
сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, сильно 
эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо, способный оказать 
влияние на поведение людей. Как научное понятие слово «имидж» использует-
ся сравнительно недавно и до сих пор трактуется неоднозначно. Тем не менее 
оно вбирает в себя многие аспекты психологического знания и разрабатывает-
ся в различных областях психологии. Имидж понимается не только как зри-
тельный образ, но и как отражение целостности внешнего и внутреннего, с 
точки зрения единства формы и содержания. 

Рассматривая имидж профессионала, надо отметить, что профессио-
нал – это не просто носитель совокупности профессиональных знаний, 
умений и навыков, он также является и субъектом профессиональной дея-
тельности, способным к ее построению, изменению, развитию и, соответ-
ственно, саморазвитию. С позиции саморазвития формирование професси-
онального имиджа можно определить как проектирование себя в качестве 
профессионала, знающего свое дело, способного самостоятельно прини-
мать решения и нести за них ответственность. 

Самоимиджирование – процесс по созданию собственного имиджа, об-
ладающего заданными свойствами, а также преобразованию уже существу-
ющего имиджа с целью достижения поставленных целей. Технология само- 
имиджирования заключается в построении эталонов в виде идеального обра-
за профессионала, согласование идеального и реального «образа я». Одна 
из основных задач технологии самоимиджирования, по утверждению 
О. В. Левшиной, заключается в том, чтобы подвести студентов к осознанию 
того, что основой для самопринятия является целостность в самопонимании 
и самопрезентации. Центральным моментом в процессе самоимиджирования, 
как отмечает автор, является наиболее полное осознание взаимосвязи между 
внутренним состоянием и особенностями его внешнего проявления. 

Прежде чем преподнести себя общественности, специалисту необходимо 
создать нужный имидж. Имиджирование выступает как первый и необходимый 
шаг на пути к самопрезентации. Как утверждают исследователи в области ими-
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джа, при профессиональном общении, при самопрезентации, помимо желания 
специалиста складывается определенный имидж. Участнику деловой коммуни-
кации необходимо преподнести себя так, чтобы сформировать у партнера поло-
жительный и престижный образ. Образ специалиста по связям с общественно-
стью – это его портрет, который он представляет окружающим. Образ должен 
работать на него, а не против него, должен правдиво отражать лучшие качества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самопрезентация и само- 
имиджирование являются смежными понятиями и в профессиональной де-
ятельности идут рука об руку. Специалисту-коммуникатору важно уметь 
создать нужный имидж и выгодно подать его, управлять впечатлением, 
влиять на общественность, т. е. быть готовым к самопрезентации. 

Мы проанализировали степень изученности проблемы самопрезента-
ции в психологической и педагогической теории и практике. Уточненное 
нами понятие «самопрезентация» понимается как процесс представления се-
бя в отношении социально и культурно принятых способов действия и пове-
дения. Этот процесс основывается на использовании определенных страте-
гий, разработанных для того, чтобы формировать мнение других о себе. Рас-
сматривая требования к современному специалисту по связям с обществен-
ностью, мы определили актуальность самопрезентации и выявили ее как 
проблему для будущих специалистов по связям с общественностью. 

Цель и конечный результат профессиональной подготовки в боль-
шинстве исследований соотносят с категорией «готовность». Объяснение 
этому можно найти в том, что эффективность любой деятельности опреде-
ляется психологической и практической готовностью к ней (А. Г. Асмолов, 
И. Г. Ежалава, Е. И. Бойко, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. Д. Левитов, 
А. С. Прангишвили, А. Ц. Пуни, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе и др.). 

Во внутреннем плане используется понимание готовности как психи-
ческого состояния: готовность как психическое состояние – это настрой, ак-
туализация и приспособление возможностей личности для успешных дей-
ствий в данный момент. Состояние готовности включает следующие компо-
ненты: а) познавательные (понимание профессиональных задач, оценка их 
значимости, значение способов решения, представления о вероятных изме-
нениях трудовой обстановки); б) эмоциональные (чувство профессиональной 
чести и ответственности, уверенности в успехе, воодушевление); в) мотива-
ционные (потребность успешно выполнять первые трудовые задачи, интерес 
к процессу их решения, стремление добиться успеха и показать себя с луч-
шей стороны); г) волевые (мобилизация сил, преодоление сомнений) (рис. 1). 



57 

 
Рис. 1. Готовность к профессиональной деятельности (в психологии) 

В исследованиях Р. С. Гарифьянова, В. А. Караковского, Р. С. Немо-
ва, А. Н. Орлова и др. готовность ассоциируется со способностью субъекта 
образования к конкретному поведению и действиям. 

Педагогические и психологические словари не дают трактовки тер-
мина «готовность», однако в психологическом словаре рассматривается 
понятие «готовность к действию». 

В большинстве работ «готовность» рассматривают как определенную 
целостность, целостный механизм, в котором важнейшими являются две 
характеристики: психологическая готовность и практическая. 

Психологическая готовность исследуется в литературе начиная с 50-х гг. 
всвете различных концепций и рассматривается в двух видах – как времен-
ная готовность и долговременная. 

Временная готовность характеризует «состояние мобилизации всех 
психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное вы-
полнение определенных действий». 

Конкретную форму готовности – установку как психическое состояние 
исследует Д. Н. Узнадзе. Этот уровень психологической готовности пред-
шествует возникновению сознательных психологических процессов и мо-
жет рассматриваться на функциональном уровне – временное состояние. 
Временную готовность также определяют взгляды, воодушевление, удовле-
творенность, сосредоточенность и т. д. 

Наряду с временной исследователи выделяют длительную готовность как 
устойчивую характеристику личности. Такая готовность может рассматривать-
ся на личностном уровне – взгляды, убеждения, интересы, потребности и т. д. 
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Оба вида готовности находятся в единстве: временная готовность 
определяет продуктивность долговременной готовности в конкретных об-
стоятельствах, но возникновение готовности как состояния зависит от долго-
временной готовности. 

Таким образом, психологическая готовность характеризует внут-
реннюю готовность осуществлять деятельность. 

Практическая готовность отражает «меру внешней процессуально-
деятельностной формы проявления соответствующих характеристик в ком-
плексе и в отдельности», то есть предусматривает овладение человеком ря-
дом профессиональных умений на основе освоения теоретических знаний. 

В психолого-педагогической литературе достаточно широко исследу-
ется проблема готовности личности к деятельности, хотя до сих пор многие 
вопросы остаются дискуссионными или не исследованы. Изучение и анализ 
работ по проблеме показало, что конкретное содержание понятия «готов-
ность» определяется тем видом деятельности, которым нужно овладеть в 
процессе подготовки (овладение деятельностью – цель подготовки). 

Мы считаем, что целесообразно в нашем исследовании уточнить поня-
тие «готовность к самопрезентации». Конкретизация этого понятия позволит 
выделить основные свойства специалиста, способного осуществлять данную 
деятельность. Чтобы самопрезентация будущего специалиста совершенство-
валась, носила устойчивый, последовательный, целенаправленный характер, 
надо формировать и развивать в специалисте некоторую совокупность 
свойств, необходимых для реализации самопрезентации. Совокупность этих 
свойств можно назвать готовностью студента к самопрезентации. 

Многие авторы особо подчеркивают роль мотивационной готовности в 
составе профессиональной готовности к чему-либо, что позволяет считать ее 
одним из основных в составе готовности. Мотивационный компонент в 
нашем исследовании означает направленность на процесс самопрезентации. 
Самопрезентация, как и вся профессиональная деятельность специалиста по 
связям с общественностью, строится в соответствии с повышенным субъект-
ным потенциалом специалиста. Как правило, это человек активный (имеется 
в виду профессионально значимые качества), готовый брать на себя инициа-
тиву в общении, утверждать свою точку зрения, убеждать партнера в своей 
правоте, добиваться положительных результатов. 

Ориентационный компонент создается осведомленностью о целях, 
содержании, условиях, возможных результатах, перспективах процесса са-
моподачи в общении. 
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Операциональный компонент означает владение приемами самопре-
зентации. В том числе, в них мы включаем и культуру самопрезентации. 

Волевой компонент реализуется проявлениями духа, проявляется в 
способности действовать в соответствии с планом внутреннего самоуправ-
ления, контролировать и побуждать себя к действиям. 

Оценочный компонент – это самооценка и взаимная оценка, на осно-
ве которых можно по достигнутым результатам самопрезентации вносить 
те или иные коррективы в дальнейший ход событий. 

Таким образом, готовность к самопрезентации рассматривается в 
науке и с позиций психологии, и с позиций квалификационных качеств 
личности. Это обусловливает возможность структурирования готовности 
на основе разработанной Г. Н. Сериковым структуры квалификации. По 
мнению этого автора «квалификация специалистов является целостным 
внутренним свойством (интегративной способностью) человека, благодаря 
которому (которой) он может осуществлять профессиональную деятель-
ность на некотором уровне качества во вполне определенной его (качества) 
интерпретации». 

Профессиональная квалификация с позиции системного подхода – це-
лостное внутреннее свойство (интегративная способность личности), с помо-
щью которого личность может осуществлять профессиональную деятельность 
(в данном случае самопрезентацию). 

Готовность к самопрезентации понимается нами как признак професси-
ональной квалификации (рис. 2). Под квалификацией понимается уровень 
развития способности работника, позволяющий ему выполнять трудовые 
функции определенной степени сложности в конкретном виде деятельности.  

 

Рис. 2. Готовность как аспект профессиональной квалификации 

Применительно к профессиональной квалификации профессиональ-
ная компетентность является слиянием знаний и опыта. Нравственность 
составляет те нормы, которые наиболее присущи этой профессиональной 
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деятельности. Инициативность проявляется в желании активно участво-
вать в работе, в собственных предложениях работника. О мастерстве судят 
по конкретным результатам. Компетентность и нравственность тогда ле-
жат в основе профессиональной деятельности. Инициативность ее стиму-
лирует, а мастерство обеспечивает продуктивность, результативность. Так 
как мы готовность к самопрезентации в сфере связей с общественностью 
рассматриваем как аспект квалификации, то у нее имеются те же самые 
компоненты. И мы их так же структурируем. 

Профессиональная компетентность в самопрезентации – это знания о 
правилах, методах, культуре управления впечатлением. Специалисту нужно 
быть грамотным и в предмете самопрезентации. Процесс самоподачи требует 
знаний этикета делового общения. Для успешной коммуникации, эффективной 
презентации себя необходимо свободное владение языком, способность выра-
жать свои мысли и желания. Осуществление самопрезентации требует компе-
тентности в области создания габитарного, кинетического, средового имиджа.  

Профессиональная нравственность – это усвоение специалистом нрав-
ственных норм так, что у него самого сформированы нравственные качества. 
Они включают нравственные отношения с людьми и нравственное отноше-
ние к окружающему миру, к средствам профессиональной деятельности. Это 
такие качества как: честность, умение довести дело до конца, умение держать 
слово. Нравственность в составе квалификации специалиста по связям с об-
щественностью означает оптимальность отношений между двумя сторонами. 
С одной стороны, ориентация на достижение успеха. С другой – соблюдение 
норм этики, морали, уважение к культуре партнера и проч. 

Инициативность в сфере связей с общественностью – это предпри-
имчивость, умение в подходящих условиях внести выгодное предложение. 
Она предполагает гибкость, быстроту мышления и принятия решений, а 
также способность самому быстро и безошибочно принимать решения и 
действовать в соответствии с ними, потребность в новом, готовность до-
стигать новых результатов. 

Наличие всей совокупности качеств и умений, способность их при-
менить в деловой сфере и добиваться поставленных целей свидетельству-
ет о мастерстве. При этом самый главный показатель – не только мастер-
ски вести самопрезентацию. Самым главным результатом является ее 
успешность или эффективность. Таким образом, мастерство является 
своеобразным пиком профессиональной квалификации. Однако специа-
лист, профессионал – это человек, который уже приобрел некоторый опыт 
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работы по избранной специальности, обладает определенной квалифика-
цией. В системе профессионального образования мы считаем более целе-
сообразным использовать термин «образованность», именно достижение 
студентами определенного уровня образованности и есть педагогическая 
цель высшего профессионального образования. Под образованностью по-
нимается свойство, приобретенное человеком в процессе образования, ко-
торое выражает определенную меру овладения им какой-то (специальным 
образом организованной) частью социального опыта, а также способно-
стей пользоваться им в своей жизнедеятельности. 

Б. С. Гершунский считает, что образованность – это «…грамотность, 
доведенная до общественно и личностно необходимого максимума. Обра-
зованность предполагает наличие широкого кругозора…» 

Понятие «образованность» отражает комплексную характеристику лич-
ности. Г. Н. Сериков трактует образованность как внутреннее свойство, при-
обретаемое человеком в процессе образования, под воздействием системы пе-
дагогических условий, которое выражает определенную меру овладения 
(усвоения, освоения) им какой-то (специальным образом организованной) ча-
стью социального опыта (достижений мировой культуры), а также способно-
стей пользоваться им (усвоенным опытом) в своей жизнедеятельности и зави-
сит от внутриличностных предпосылок. В качестве обобщенных характери-
стик образованности автором выделены: осведомленность, сознательность, 
действенность, умелость. Благодаря единству перечисленных характеристик, 
по его мнению, образованность можно рассматривать как важный фактор 
продолжения жизнедеятельности человека. Автор представляет образован-
ность человека в виде специальной иерархической структуры (рис. 3). 

 

Рис. 3. Модель образованности специалиста 

Действенность 
Применение освоенных знаний в деятельности, инициативность, действенность 
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Компетентность в области про-
фессиональной деятельности 

Сознательность 
Нравственность в осуществлении 
профессиональной деятельности 

Умелость 
Способность к использованию полученных знаний и умений по специальности, 
профессиональное мастерство 
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В основании образованности лежат осведомленность и сознатель-
ность, в единстве определяющие сущность субъективных знаний индивида. 
Последнее же обусловливает действенность как потребность к деятельно-
сти. В процессе же деятельности зарождается и развивается умелость, уме-
ние пользоваться своими знаниями. Умелость характеризует способность 
человека применять усвоенный социальный опыт в своей жизнедеятельно-
сти и занимает верхнее положение в данной модели. 

Таким образом, мы сделаем вывод, что морфологический состав и 
сама структура образованности соответствуют составу и структуре про-
фессиональной квалификации. 

Компетентность специалиста составляет информационно ориентаци-
онную основу готовности. Профессиональная нравственность (направлен-
ность личности) обеспечивает мотивационную и ориентационную составля-
ющие готовности. Волевой компонент соотносится с инициативностью. Ма-
стерство как основа многофункциональной и сознательной профессиональ-
ной деятельности подразумевает наличие всех компонентов (мотивационно-
го, ориентационного, операционального, волевого, оценочного). 

Непротиворечивость моделей между собой позволяет использовать 
одну из них, наполняя компоненты необходимым содержанием, извест-
ным в педагогике и психологии (рис. 4.). 

Рис. 4. Преемственность между образованностью  
и профессиональной квалификацией 
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Охарактеризованные модели отражают в себе социальный заказ, нор-
мативные требования к профессии, потребности практики и достижения 
науки. Вследствие этого они могут выступать ориентирами в целеполага-
нии. На основе разработанных моделей квалификации специалиста и обра-
зованности студента можно выдвигать цель образования в вузе (рис. 5.). 

 

Рис. 5. Цель образования в вузе специалиста по связям с общественностью 

Тот факт, что в образовательном процессе вуза педагогическая цель 
связана с достижением студентом какого-либо уровня образованности и про-
веденное обоснование позволяет структурировать общую педагогическую 
цель формирования готовности к самопрезентации следующим образом: 

– цель формирования информативности студентов в различных обла-
стях научных знаний, составляющих информационную основу его готовности 
к самопрезентации в сфере связей с общественностью; 

– цель содействия развитию осознанности студентов в присвоении об-
разованности как основы применения освоенных знаний в деятельности; 

– цель укрепления нравственных основ будущего специалиста, обуслов-
ливающие его отношения с окружающим миром, в том числе, с партнерами; 

– синтезированная цель формирования мастерства как способности вы-
ражать и удовлетворять на основе образованности свои потребности (образо-
вательные и профессиональные). 

Опираясь на исследования вышеназванных авторов, мы выделили сле-
дующие компоненты готовности к самопрезентации как характеристики об-
разованности: компетентностный, мотивационный, коммуникативный и дея-
тельностный.  

Компетентностный компонент характеризует те аспекты образованно-
сти человека, которые могут проявляться им посредством воспроизведения 
овладеваемой (усваиваемой, осваиваемой) в процессе образования частью со-
циального опыта. Этот компонент является характеристикой, показывающей 

Социальный заказ;
государственный 
образовательный 
стандарт;
тарифно-
квалификационные 
требования к 
специалисту;
научно обоснованные 
нормативы

Модель 
квалификации 
специалиста

Модель 
образованности 

студента

Цель 
образования
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эрудированность человека в разнообразных сферах мировой культуры в мно-
гоплановых возможностях проявлений им освоенного опыта.  

Мотивационный компонент образовывающегося человека – это опре-
деленная мера воздействия усваиваемого им социального опыта на его спо-
собности выражать свое собственное отношение к себе и к окружению. 
Осознанность базируется на осмыслении и понимании человеком сути 
усваиваемых элементов профессиональной деятельности. Важным призна-
ком мотивационной направленности как характеристики образованности 
человека являются проявления им способностей оперировать зарожденны-
ми знаниями, опираться на них при обосновании мотивов своего отноше-
ния к чему-то, а также в целеполагании своей деятельности.  

Компетентностный и мотивационный компоненты характеризуют об-
разованность личности в аспекте усвоенности тех знаний, которые необхо-
димы ей при осуществлении самопрезентации. 

К третьему компоненту относится коммуникативный, который означает 
степень вовлеченности человека в те или иные процессы, происходящие в 
нем, с ним и при его участии под воздействием собственной компетентности 
и мотивационной направленности. Коммуникативный компонент характери-
зует образованность человека со стороны роли усвоенных знаний на осу-
ществление разных его отношений с собой и с окружающим миром.  

Последняя характеристика готовности к самопрезентации – деятель-
ностный компонент, который отражает меру способностей человека выра-
жать свои актуализированные потребности, пользоваться знаниями в про-
цессе жизнедеятельности посредством обоснованных (в частности, усвоен-
ными знаниями) действий.  

Таким образом, в вузе ставится цель формирования готовности буду-
щего специалиста к самопрезентации как аспект полученной им образован-
ности (рис. 6). 

Рис. 6. Готовность к самопрезентации как аспект образованности 

Нами было принято решение рассмотреть готовность к самопрезента-
ции в связи с образованностью по следующим причинам: «образованность» и 
«готовность к самопрезентации» характеризуются как некоторое свойство, 

Готовность к самопрезентации (компоненты)

Компетентностный Мотивационный Коммуникативный Деятельностный
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приобретенное в процессе образования; по нашему мнению, схема построения 
данных моделей одинакова; характеристики «образованности» наиболее пол-
но и глубоко раскрывают содержание «готовности к самопрезентации». 

Если готовность к самопрезентации рассматривается нами в связи с 
образованностью, то составными элементами готовности будут являться 
вышеперечисленные характеристики образованности (табл. 2.). 

Таблица 2 

Соотнесение характеристик образованности человека 
 и готовности к самопрезентации 

Образованность Готовность к самопрезентации 
Осведомленность 
(точность, полнота, объем, раз-
мерность) 

Компетентностный – знание и опыт в человекознании, 
отношение между людьми, знание концепции само-
презентации, стратегий и способов общения 

Сознательность 
(логичность, целенаправлен-
ность, соотнесенность)  

Мотивационный – направленность личности на само-
презентацию с учетом соотнесенности мировоззрения 
и усвоенных знаний 

Действенность  
(инициативность) 
 

Коммуникативный – эмоциональное отношение к 
предмету самопрезентации, усиливающее мотивацию 
к активности деятельности с целью преодоления внут-
реннего дискомфорта 

Умелость  
(результативность) 
 

Деятельностный – способность к использованию 
накопленных знаний и умений по отношению к обла-
сти и предмету самопрезентации 

Содержание компонентов образованности для студентов – будущих 
специалистов по связям с общественностью отбирается нами в соответствии 
с целью формирования готовности. В таком случае студентам требуется ком-
петентность, информативность о концепции и стратегии самопрезентации; о 
социальных, психических, этических, управленческих аспектах общения; о 
способах создания имиджа, методах и предъявления его обществу. Мотива-
ция, соотнесенность сложившегося мировоззрения, взглядов и отношений в 
профессиональной сфере и усвоенных знаний свидетельствуют об осознан-
ности будущего специалиста. В единстве компетентностный и мотивацион-
ный компоненты составляют суть профессиональных знаний будущего спе-
циалиста. На их основе возникает характеристика образованности, называе-
мая коммуникативным компонентом. Она проявляется в способности вос-
пользоваться освоенными сведениями в практической деятельности. Именно 
в этом плане важны личные качества, их соотнесенность с активностью. Это 
обусловлено тем, что использование освоенных знаний, их осознанность бу-
дущим специалистом может проявляться в профессиональной деятельности 
лишь при соблюдении равновесного соотношения между пользой, успехом 
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для себя и для общества. При этом если применение освоенных знаний в 
профессиональной деятельности достаточно эффективно, то это является 
проявлением деятельностного компонента, который есть и синтез, и резуль-
тат компетентностного и мотивационного и коммуникативного компонентов. 

Рассмотрим обобщенную структуру готовности к самопрезентации с 
учетом системного подхода. 

Выделяя в общем понятии образованности готовность будущих специ-
алистов к самопрезентации, определим ее следующим образом. Готовность 
будущего специалиста по связям с общественностью к самопрезентации яв-
ляется аспектом его профессиональной образованности и представляет собой 
комплекс свойств личности, включающий мотивационную направленность 
на самопрезентацию, владение теорией и практикой осуществления самопре-
зентации и профессионально значимые качества. Готовность к самопрезента-
ции мы определяем как интегративное качество личности, необходимое для 
ее (самопрезентации) осуществления. Готовность к самопрезентации будем 
представлять как систему, компонентами которой являются компетентност-
ный, мотивационный, коммуникативный и деятельностный, и одновременно 
как подсистему образованности. 

Компетентностный компонент – это компетенция в области самопре-
зентации; осведомленность в стратегиях, способах самопрезентации в обще-
нии, в структуре и алгоритме создания имиджа; информативность о методах 
самопрезентации и о необходимости ее осуществления для успешной адап-
тации в послевузовский период и профессионального роста; знание своих 
психологических свойств. 

Мотивационный компонент – способность студента логично рассуждать 
на темы из предметной области; сознательное стремление к пополнению и об-
новлению своих знаний в областях усваиваемого социального опыта; стремле-
ние анализировать полученные знания и соотносить их со своими взглядами на 
себя; стремление улучшить свои психофизиологические качества. 

Коммуникативный компонент – потребность осуществлять самопре-
зентацию, использовать усвоенный социальный опыт и свои качества в 
предъявлении себя обществу. 

Деятельностный компонент – свойства студента применять свои зна-
ния так, чтобы результат удовлетворял и самого будущего специалиста и 
общество: умение работать с общественностью, умение оперативно обра-
щаться к своей базе знаний, умение пользоваться имеющимися психофи-
зиологическими свойствами. 
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Готовность к самопрезентации является одной из целей и одним из ре-
зультатов образования. В этой связи важным оказывается умение осуществлять 
самопрезентацию, поэтому роль главного элемента в системе готовности к са-
мопрезентации припишем деятельностному компоненту, возникающему и раз-
вивающемуся в практическом применении усвоенных знаний, выражаемых 
информативностью, мотивацией и осознанностью. Коммуникативный компо-
нент, потребность вести самопрезентацию, определяет инициативность этого 
процесса и сама, в свою очередь, обусловливается основой готовности к само-
презентации – взаимовлияющими друг на друга компетентностного и мотива-
ционного компонентов. Таким образом, наша система, готовность к самопре-
зентации, обладает иерархической структурой и повторяет структуру образо-
ванности. В основании расположатся компетентностный и мотивационный 
компоненты, обеспечивая необходимые условия для коммуникативного компо-
нента. Компетентностный, мотивационный и коммуникативный компоненты 
актуализируют потребности студента пользоваться своими знаниями в само-
презентации. Вершину в структуре готовности к самопрезентации займет дея-
тельностный компонент, возникающий при осуществлении самопрезентации. 

Можно сделать следующий вывод. Формирование готовности к самопре-
зентации будущих специалистов предполагает в первую очередь знание ее 
сущности, содержания, а также структуры. Сформулировано понятие «готов-
ность к самопрезентации». Готовность будущего специалиста по связям с об-
щественностью к самопрезентации является аспектом его профессиональной 
образованности и представляет собой комплекс свойств личности, включаю-
щий мотивационную направленность на самопрезентацию, владение теорией и 
практикой осуществления самопрезентации и профессионально значимые ка-
чества. Под готовностью к самопрезентации мы понимаем внутреннее интегра-
тивное качество личности, которое приобретается в жизнедеятельности (в 
частности, в образовательном процессе), характеризующееся степенью сфор-
мированности обобщенных характеристик, благодаря которым студенты могут 
осуществлять самопрезентацию. В качестве обобщенных характеристик готов-
ности к самопрезентации целесообразно использовать следующие характери-
стики-компоненты: компетентностный, мотивационный, коммуникативный и 
деятельностный. 

Семенова, Л. М. Концепция формирования профессио-
нального имиджа будущего специалиста по связям с 
общественностью : специальность 13.00.08 «Теория и 
методика профессионального образования» : дис. …  
д-ра пед. наук / Л. М. Семенова. – Челябинск, 2010. – 
202 с. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

Проблема развития и становления личности непосредственно связана с 
проблемой профессиональной подготовки специалистов. В условиях преобра-
зования экономических, социально-политических и общественных отношений 
становится совершенно очевидным определение приоритетного отношения к 
социально-педагогическому образованию и профессии социального педагога.  

Центральным понятием в системе профессиональной подготовки со-
циальных педагогов является понятие «социально-педагогическое образо-
вание», которое включает множество взаимосвязанных компонентов: со-
циально-педагогическое образование как ценность, как система, как про-
цесс, как деятельность, как результат. Социально-педагогическое образо-
вание играет большую роль в становлении новой ценности государства, 
новой ценности гражданского общества, новой личности профессионала. 
Если использовать системный подход в процессе анализа существующей 
системы образования, то, безусловно, придется прежде всего проанализи-
ровать состояние системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации социальных педагогов, которая сложилась сегодня в России. 

Вместе с тем, как и всякое социальное явление, проблема професси-
ональной подготовки социального педагога уходит своими корнями в глу-
бины философии и педагогики и требует обращения к истории профессио-
нального воспитания учителя-педагога. Обращение к истории проблемы 
позволяет лучше понять ее истоки, ее суть, раскрыть исследуемое явление 
во всех его многообразных связях и отношениях. Как отмечал 
Н. К. Гончаров, «без тщательного изучения опыта прошлого невозможно 
создать строгую научную систему образования. История педагогики ана-
лизирует прошлое, но ее выводы обращены к настоящему и будущему». 
Таким образом, обращение к историческим аспектам проблемы професси-
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ональной подготовки социального педагога позволяет раскрыть и обосно-
вать важнейшие этапы ее изучения в отечественной и зарубежной педаго-
гике и философии, наметить основные подходы к решению задач социаль-
но-педагогической подготовки педагога, определить наиболее вероятные и 
эффективные пути профессионального образования социального педагога 
в реальной практике современной высшей школы. В свою очередь, обра-
щение к историографическим аспектам проблемы позволяет избежать узо-
сти, односторонности не только в ее понимании, осмыслении, но и в ее 
решении, что предопределено необходимостью объективной оценки пози-
тивных сторон предпринимавшихся попыток организации социально-
педагогического образования педагога в прошлом. 

Если попытаться обозначить время постановки проблемы в истории пе-
дагогической науки, то, пожалуй, вряд ли это удастся сделать достаточно точ-
но, так как введение в научный лексикон понятия «социально-педагогическое 
образование» относиться скорее к последнему десятилетию XX в., когда появ-
ляется ряд специальных работ, авторы которых предприняли первые попытки 
обосновать специфичность этого процесса, раскрыть его сущность и диалек-
тику (В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, М. А. Галагузова, Ю. Н. Галагузова, 
С. И. Григорьев, В. Н. Гуров, А. В. Кучина, Р. А. Литвак, А. В. Мудрик, 
Ф. А. Мустаев, В. С. Торохтий, Г. Н. Филонов, В. А. Фокин, Н. Б. Шмелева и 
др.). Однако реальное зарождение этой проблемы уходит своими корнями в да-
лекое прошлое, ко времени возникновения школы и учительской профессии, 
когда в общественном сознании стали появляться первоначальные представле-
ния о том, какими качествами должен обладать педагог, для того чтобы содей-
ствовать ребенку в его развитии и успешной социализации, т. е. о подготовке к 
деятельности, направленной на оказание социальной помощи детям (табл. 1).  

Зарождение и развитие представлений о назначении педагога, сущ-
ности учительской профессии, о механизмах и условиях профессионально-
го воспитания педагога в отечественной философско-педагогической мыс-
ли органично связано с древними литературными памятниками, произве-
дениями фольклора, устного народного творчества, распространением 
письменности и книгопечатания. 

Обращение к работам древних мыслителей представляет для нас 
вполне закономерный интерес, поскольку помогает ответить на очень суще-
ственный вопрос: какими средствами может быть воспитан педагог, в каких 
условиях могут быть сформированы в нем профессионально необходимые 
компетенции, как организовать работу и проверить ее эффективность. 



70 

Таблица 1 

Анализ философско-педагогических представлений о личности педагога  
(историко-философский контекст до XVIII в.)  

Эпоха Сущность представлений Социальный контекст 
Мыслители Древне-
го мира 

Формирование представления о лич-
ности учителя, важнейших его про-
фессиональных качествах, путях и 
механизмах их воспитания в нем. Пе-
дагогический труд требует особого 
состояния души человека, высокой 
степени развития в нем нравственной 
и эстетической культуры 

Личное обаяние педа-
гога особо значимо в 
этот период 

Античная эпоха Заложены основы европейской педа-
гогической теории, фундамент гума-
нистической педагогики будущих 
столетий, сформулированы первона-
чальные представления о личности 
учителя, общественные требования к 
нему 

Общественное воспита-
ние стало рассматри-
ваться как основной 
способ формирования 
личности во имя сохра-
нения и преобразования 
общества 

Средневековье Роль учителя в обществе – духовный 
наставник. Материалом для их подго-
товки служили религиозные книги на 
латинском языке, а основными сред-
ствами воспитания становятся пре-
клонение перед духовными авторите-
тами, наказание за ошибки, дисци-
плинарные провинности 

Духовно-нравственное 
развитие общества. Со-
циальная помощь через 
веру 

XII – XIII вв.:  
рыцарская культура 

Грамотный, подготовленный учи-
тель, способный привить ученику 
универсальную культуру, сочетаю-
щую в себе книжную образован-
ность и рыцарские доблести 

Эмпатия как важнейшее 
качество педагога 

Винцента из Бове 
(1190–1264 гг.) 

В учителе должны гармонически со-
четаться нравственные и интеллек-
туальные качества, одним из важ-
нейших является скромность 

Контекст невмешатель-
ства 

В. да Фельтре, 
Э. Роттердамского, 
Т. Мора, Ф. Рабле, 
М. Монтеня, 
Т. Кампанеллы и др. 
(Возрождение) 

Главные педагогические идеи гума-
нистов: гармоническое развитие 
личности, близость школы к реалиям 
жизни, развитие активности и само-
деятельности детей и др.  

Новый педагог, духовно 
раскрепощенный, лишен-
ный догматизма, реально 
утверждающий в своей 
деятельности идеалы гу-
манизма и красоты 

Гражданские гума-
нисты – Л. Бруни, 
М. Пальмиери, 
Л. Валла, 
Л. Б. Альберти и др. 

Основная функция воспитания – 
формирование социально активной 
личности, действующей на благо 
общества. Педагог должен трудиться 
с полной самоотдачей во имя буду-
щих поколений на основе обще-
ственных обязанностей 

Педагог как деятель от 
социума, его служащий 
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Эпоха Сущность представлений Социальный контекст 
Новое время 
Ф. Бэкон 

В деле воспитания педагога привычка 
превращается в некий стандарт про-
фессионального действия, стереотип, 
позволяющий избежать прямого про-
тивостояния с ребенком, придать от-
ношениям с ним доброжелательный, по 
существу интимный характер 

Зарождение «вспоможе-
ния» в деятельности пе-
дагога 

Я. А. Коменский 
(1592–1670 гг.) 

Учителями должны быть люди набож- 
ные, честные, деятельные и трудолю-
бивые; не только для вида, но и на са-
мом деле они должны быть живыми 
образцами добродетелей, которые они 
прививают другим. Единство когни-
тивной, эмоциональной и деятельно-
практической составляющих профес-
сиональной подготовки педагога 

Концентрирует внима-
ние на нравственно-
эстетических аспектах 
личности и профессио-
нальных проявлений пе-
дагога 

Филантропизм  
Х. Г. Зальцман 
(1744–1811), 
И. Г. Кампе (1746–
1818), Э. Х. Трапп 
(1746–1818) и др. 

Среди важнейших качеств, которыми 
должен был обладать учитель, – нрав-
ственно-эстетические; развитие чело-
веческой чувственности, умение 
управлять своими желаниями, скром-
ность, прилежание и трудолюбие, ис-
полнительность, аккуратность 

Внимание личному 
примеру педагога, фор-
мированию коллектива 
единомышленников 

Далее представления о личности педагога в исследованиях развивают-
ся следующим образом (рис. 1).  

Проведенный историко-педагогический анализ показывает развитие 
представлений о социальной роли педагога в воспитании не только личности, 
но и всего общества на основе ретрансляции духовной культуры подрастаю-
щему поколению. Так, идея профессионализма берет свое начало в трудах ве-
ликих педагогов, которые, развивая педагогическую теорию, в центр внимания 
ставили учителя, его идеальный образ, суть которого в единстве человеческого 
и профессионального. По их мнению, учитель (мы в полной мере можем это 
отнести к социальному педагогу) – это всесторонняя развивающаяся личность, 
образованный, культурный, талантливый человек, мудрый наставник, психо-
лог, творец и мастер, труженик и созидатель, хранитель личности ребенка, га-
рант его воспитания, обучения и развития. 

Необходимо обратить внимание на требования к качествам и чертам 
педагога, которые рассматривают великие мыслители той эпохи. Акцент де-
лается на систему ценностей профессиональной педагогической деятельно-
сти, на социальную значимость образа жизни педагога, занимающего актив-
ную социальную позицию, бескорыстие и преданность делу воспитания мо-
лодого поколения, созидание добра и красоты в душах воспитанников. Педа-
гог должен привлекать своей принципиальностью, искренностью, прямотой, 
честностью, своей ярко выраженной гражданской позицией. 
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Рис. 1. Историко-педагогический анализ представлений о личности педагога  
(социальный аспект) 

Профессионально важные качества педагога: 
умение передавать в доходчивой форме знания и уме-
ния, способность ориентироваться в условиях своего 
времени; знать детскую психологию, индивидуальные 
особенности ребенка (Дж. Локк); нравственно-эстети- 
ческое кредо учителя (Ж.-Ж Руссо); педагогический такт, 
широкий кругозор, философская подготовка, устойчивое и 
широкое мировоззрение (И.Ф. Гербарт); высокие челове-
ческие и профессиональные качества, постоянное со-
вершенствование педагогического мастерства, специаль-
ных знаний, любовь к детям, самостоятельность мышле-
ния (А. Дистервег); эмпатия (А. Шопенгауэр); вовлечение 
в деятельность (К. Маркс, Ф. Энгельс); утверждение иде-
алов добра и красоты, проповедование терпения и 
стремление к истине (С. Полоцкий); личный пример учи-
теля-гражданина (В.Н. Татищев); талант и терпение, ува-
жение и любовь к воспитаннику, психологическая и лек-
торская подготовка, высокие нравственные качества, ав-
торитет среди коллег и учеников (В.Г. Белинский, 
А.И. Герцен); должен с уважением относиться к челове-
ческой природе, заботиться о ее развитии: не подавлять 
«самости» внутри воспитанников, не убивать в них «сме-
лость и самостоятельность», а стремиться их сделать 
нравственными по убеждению (Н.А. Добролюбов); педа-
гогическая техника (В.О. Ключевский) и др. 

Личностно значимые качества педагога:  
рассудительность, благовоспитанность, 
ученость (Дж. Локк); нравственно-
эстетические качества (Ж.-Ж. Руссо); 
внутренняя культура (Ф. Шиллер); есте-
ственный, истовый, мужественный в 
борьбе за утверждении добра (И. Г. Пе-
сталоцци); нравственность, гармония 
воли с этическими идеями и выработка 
многостороннего интереса (И. Ф. Гер-
барт); независимость в мыслях и суж-
дениях (А. Дистервег); «благочестив, не 
лихоимец, не сребролюбец, не гневлив, 
не завистник, не смехотворец, не сра-
мословец, не чародей, не басносказа-
тель, не пособитель ересем…» (брат-
ские школы); самообразование (Ф. Про-
копович); самопожертвование (А. С. Хо- 
мяков); образец моральной чистоты, 
глубоко любящий детей, всесторонне 
развитый (Н.А. Добролюбов) и др. 

Влияние на формирование личности педагога: 
 значительные возможности педагогической практики, личный опыт учителя
(Дж Локк); наличие увлеченных данной целью людей, которые сами уже ста-
ли тем, что они должны сделать из обучаемых» (И.Г. Песталоцци); гумани-
тарное знание вообще, а особенно искусство, литература являются универ-
сальными средствами формирования личности педагога (П. Наторп); форми-
рование в его сознании эталонного образа учителя, учительское сообщество,
участие в воспитании национальной молодежи, постижение национальной
культуры, совершенствование профессиональных знаний и умений, взращи-
вание объективной самооценки, участие учителя в событиях своего времени
(А. Дистервег); самостоятельная работа во время профессиональной подго-
товки (К.Д. Ушинский); воспитание нравственной культуры педагога
(Л.Н. Толстой); основа подготовки – наука, а не частные методики
(Д.И. Менделеев); эмоции (В.М. Бехтерев) и др. 
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Рассматривается целый ряд методов и приемов подготовки такого 
педагога, в числе которых приобщение к основам научной деятельности, 
формирование теоретического и практического мышления, введение про-
блемного обучения, самостоятельных занятий научными работами. Все 
выше перечисленные качества требуют целенаправленного развития путем 
практического применения в упражнениях, в реальных взаимоотношениях 
с детьми. Таким образом, может быть обеспечен их перевод в устойчивые 
черты личности педагога. Учитель должен всегда находиться в поиске, в 
положении исследователя, познающего окружающий мир и его влияние на 
личность ребенка и помогающего воспитаннику адаптироваться в нем.  

Анализ развития подготовки специалистов педагогического профиля в 
высшей школе позволил установить следующее. Развитие высшей школы 
России связано с созданием Московского университета в 1755 г. и принятием 
первого университетского устава, который представлял свод правил, поло-
жений, рекомендаций, регламентирующих организацию занятий, взаимоот-
ношения преподавателей и студентов, их рабочее и свободное время. Наибо-
лее яркими чертами первых российских профессоров (например, М. В. Ло-
моносова, Н. Н. Поповского, А. А. Барсова и др.) были универсализм и эн-
циклопедизм как в области специальной, так и педагогической деятельности. 

С именем М. В. Ломоносова (1711–1765) связана целая эпоха в раз-
витии высшей школы. Он видел успех педагогической деятельности в ее 
соединении с научной. Он считал одним из решающих условий педагоги-
ческой деятельности постоянное углубленное изучение личности воспи-
танников, индивидуализацию обучения. М. В. Ломоносов подчеркивал 
значение «доброго нрава» учителя для становления личности воспитанни-
ка: «молодых людей нежные нравы, во все стороны гибкие страсти и мяг-
кие их и воску подобные мысли добрым воспитанием управляются». 

Возникновение высших учебных заведений, социально-экономические 
преобразования и политические события в России (война 1812 г., восстание 
декабристов) побудили правительство к новым реформам профессионально-
го образования. В университетском уставе, принятом в 1804 г., впервые 
предлагалась система аттестации и повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, что свидетельствует об осознанной потребности 
преподавателей в своем педагогическом росте. 

Период XIX в., совпавший с демократическими переменами, оказал по-
ложительное влияние на судьбу профессиональной педагогической школы в 
России. В 60-е гг. на арену общественной жизни выступают «разночинцы», 
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представители демократического движения, ориентирующегося на борьбу за 
социальные свободы, обеспечение равенства в образовании, демократизацию 
жизни. Одним из наиболее ярких представителей того периода является 
Н. Г. Чернышевский (1828–1889). Важнейшим фактором профессионального 
становления личности он называет обстоятельства повседневного бытия чело-
века: «Если известные отношения имеют характер постоянства, в человеке, 
сформировавшемся под ними, оказывается сформировавшеюся привычка к со-
образному с ним способу действий». Именно отсюда, по его мнению, происте-
кает способность человека быть добрым, гуманным: «добрым человек бывает 
тогда, когда для получения приятного себе он должен делать приятное другим». 

В исследуемый период четко обозначились следующие тенденции 
становления и развития высшего педагогического образования: фундамен-
тализация его содержания, профессионально-педагогическая направлен-
ность обучения, гуманизация педагогического процесса. 

Педагогические взгляды К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, Н. И. Лоба-
чевского и др. объединяет общность идей демократизации учебно-воспита- 
тельного процесса в высшей школе, воспитания высоких гражданских и про-
фессиональных качеств студенческой молодежи, формирования профессиона-
лизма и педагогической культуры у преподавателей. Их прогрессивные идеи 
воплощались в практике многих профессоров и преподавателей высшей шко-
лы, в частности Т. Н. Грановского, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева и др. 

Рассматриваемая эпоха была богата педагогическими идеями, суще-
ственно обогатившими теорию и практику воспитания, представления о 
сути и социальной миссии учителя. В обсуждении проблем педагогики, 
профессионального воспитания учителя участвовали многие видные обще-
ственные деятели и ученые. Общество активно обсуждало перспективы 
развития отечественной системы образования, понимая, что от педагога во 
многом зависит социальное, культурное, экономическое развитие страны.  

В 70–80-е гг. XIX в. в плеяду известных ученых и педагогов-
практиков системы профессионального образования вошли имена истори-
ка В. О. Ключевского, математика И. Л. Чебышева, естествоиспытателя 
И. М.  Сеченова, химика Д. И. Менделеева и др. Они высоко оценивали 
роль преподавания как важной составляющей профессиональной деятель-
ности. 

Характеризуя состояние педагогической мысли в России в конце 
XIX – начале XX в., обратим внимание на то, что в этот период в обществе 
складывается сложная и противоречивая ситуация, осложняющаяся усили-
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вающимися социальными антагонизмами, ростом внешнеполитической 
напряженности, обострением внутриполитической борьбы. В рассматрива-
емый период идеи педагогики высшей школы формировались под влияни-
ем известных педагогов-теоретиков, преподавателей высших учебных за-
ведений П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта, Л. И. Петражицкого, В. М. Бех-
терева, К. Н. Вентцеля и др.  

Вопросы высшей школы освещены в наследии Л. И. Петражицкого, 
рассматривающего педагогическую культуру преподавателя как готовность к 
воодушевлению и вовлечению студентов в научную, исследовательскую ра-
боту, к развитию в них «научного духа». Лучше всего это делать, по убежде-
нию автора, в ходе занятий со студентами – на лекциях и практических заня-
тиях, где преподаватель в процессе «громкого мышления» свободно рассуж-
дает, доказывает и сомневается, а для студентов это «есть лучшее мыслимое 
средство в интимную лабораторию его мыслительных процессов. Именно в 
высшем и интенсивнейшем упражнении слушателей в научном мышле-
нии, в живейшем и непосредственном приобщении к школе научного 
мышления и заключается несравненная ценность лекций». 

Подводя итоги развития высшей школы и системы профессиональ-
ного образования, необходимо отметить следующее. Развитие отече-
ственного и зарубежного образования шло достаточно самостоятельными 
путями. Если первые университеты в Западной Европе появились еще в 
XII в., приобретая вполне определенные и устойчивые черты в известной 
степени автономных и самостоятельных социальных институтов, стано-
вясь важным фактором общественной жизни, развития духовной культу-
ры, искусства, науки, то в России вплоть до XVIII в. не было государ-
ственной системы образования, государственной школы, а тем более ву-
зов. Впервые в эпоху Петра I начинает создаваться государственная си-
стема образования. Несмотря на всю противоречивость и ограниченность 
реформ того времени, все-таки были созданы предпосылки для значи-
тельного скачка в развитии педагогической мысли, наблюдалось станов-
ление собственной национальной системы образования.  

Развитие системы высшего профессионального образования в дорево-
люционной России шло неравномерно и противоречиво. О неравномерности 
свидетельствуют синусоидальные колебания реформ и контрреформ высшей 
школы, когда периоды ее наиболее свободного и автономного развития сме-
нялись периодами жесткой регламентации, административного подчинения. 
Противоречивость же состояла в том, что высшая школа, с одной стороны, 
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развивалась в соответствии с объективными процессами социально-
экономического и культурного развития общества, а с другой – испытывала 
на себе постоянное стремление правительства подчинить ее своему влиянию. 

Постепенно оформляется задача подготовки отечественных педагоги-
ческих кадров, профессиональной подготовки учителя. Хотя со сменой по-
литических парадигм резко менялось дидактическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса, тем не менее, возникали предпосылки для пре-
одоления значительной отсталости России от европейских государств в 
сфере образования народа, оформления своей собственной образовательной 
политики. Следует отметить, что отечественная и зарубежная педагогика 
XIX в силу своей исторической ограниченности еще не создала целостной и 
стройной концепции социально-педагогического образования педагога, но 
она подготовила почву для постановки такой проблемы, создала предпо-
сылки для ее осмысления и поиска способов решения в дальнейшем разви-
тии системы высшего профессионального образования. Система социально-
педагогического образования даже на небольшом историческом промежут-
ке времени не может быть статичной. Являясь одним из важнейших инсти-
тутов общества, она связана с его духовным и социально-культурным со-
стоянием, его развитием и, перманентно взаимодействуя с ним, изменяется 
при этом сама. При этом система социально-педагогического образования 
напрямую связана с развитием самой науки – социальной педагогики  

Обобщим проведенный нами историографический анализ развития 
социальной педагогики до признания ее научной отраслью общей педаго-
гики, объявления ее наукой (рис. 2).  

Термин «социальная педагогика» введен в дискуссию о воспитании 
в 1844 г. К. Магером и далее распространен А. Дистервегом. С момента 
возникновения этого понятия до признания ее научной отраслью общей 
педагогики настоящего времени в немецкой литературе прослеживаются 
две его различные трактовки, определяющие различные подходы в разви-
тии этой отрасли научного знания. Согласно первой трактовке, социаль-
ная педагогика имеет нечто общее с социальной стороной воспитания 
(К. Магер); согласно второй – она выступает как педагогическая помощь 
в определенных социальных условиях, ситуациях (А. Дистервег). Не-
смотря на кажущуюся близость этих подходов, они имеют существенные 
различия. В первом случае речь идет о социальном аспекте воспитания и 
соответствующих ему задачах, во втором – о педагогическом аспекте об-
щественного развития и его задачах.  
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Подходы к изучению истории социальной педагогики 
 Системный Формационный Цивилизационный  

 

Исследования истории СП: предпосылки национального своеобразия (Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова,  
Л. Е. Никитина, Т. С. Просветова, Т. А. Ромм и др.); антологии (И. Н. Андреев, М. А. Галагузова); отечественная исто-
рия СП (Л. В. Мардахаев); зарубежная СП (В. И. Беляев, Н. Ф. Басов, А. Н. Кравченко, В. А. Фокин) и др. 
 

Предпосылки зарождения воспитания в перво-
бытном обществе: социальное наследование; ин-
культурация и социализация; усложнение социаль-
ного опыта и др. 

→ Развитие воспитания как общественного явления: 
имущественное неравенство привело к воспитанию 
всеобщего, равного, контролируемого общиной. Глав-
ная задача воспитания – передача профессии. 
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Древние государства: Воспитание – долг родителей, семья становится основным институтом социализации, 
появляются школы (первые – Месопотамия, Египет). Древний Египет – образование имеет религиозную основу. 
Древний Китай – школы сян и сюй – для престарелых и молодежи, соц. воспитание осуществляется через тру-
долюбие с помощью мистических сил. Древняя Индия – кастовое воспитание. Учение Конфуция о правильном 
воспитании как процветании государства. Основа для формирования социально-педагогической традиции. 

 

 

Античность: спартанская модель воспитания (потребность государства в мужественных воинах) и афинская 
модель воспитания (потребность в разрешении политических вопросов). Платон (общественное воспитание), 
Аристотель (общественное и семейное воспитание). Древний Рим – носитель социальности – семья, религиоз-
ное воспитание, появление права (усыновление), забота о лицах, которые не могут позаботиться о себе сами 
(несовершеннолетние, женщины, безумные и др.). Социальность, связанная с ранним христианством (И. Злато-
уст, Августин). Социально-педагогическая практика основывается на принципах социальности, действенно-
сти и целостности (Л. Д. Синицкий). 
 

Средние века: Христианство как педагогика нравственного воспитания человека, семейного воспитания, влия-
ния окружающей среды, выделение церкви как социального института, определение механизмов социального 
воспитания. Социальные явления – распространение милостыни, ксенодохии, благотворительная деятельность. 
Формирование содержания и формы адресной помощи. 
 

Возрождение: эпоха социального гуманизма – школа радости (В. да Фельтре), подготовка к профессии 
(Г. Гуарини), школа для бедных (Х. Л. Вивес), город солнца (Д. Компанелла) и др. Изменение представление о 
сути человека и общества, их взаимоотношений. 
 

СП подходы в России: социальное воспитание в семье отражено в «Домострое». Система призрения – ску-
дельницы, милостыня, богадельни, попечительство; сиротские училища (Владимир, Ярослав); призрение детей-
сирот (Иван Грозный), открытие сиротских домов (династия Романовых), детские приюты (Петр I). 
Развитие и становление личности решается с социально-педагогических позиций: в ее отношениях и опорах 
на окружающий мир и среду. 
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Новое время: Изолирование от общества людей, угрожавших социальному порядку, появление работных до-
мов, образования для бедных (Ф. Уотсон, Ш. Дермиа, Л. Белланж, Л. Саль), рабочие школы для уличных детей, 
карцерная система благотворительности. Появление социально-педагогических комплексов (ясли, дневные 
приюты, детские сады школы-интернаты, колонии), законодательная практика общественного воспитания 
(Ф. Фебель), проекты общего воспитания (Ж. Кондорсе, Л. М. Лепелетье). Социальная направленность педаго-
гической деятельности, борьба с предрассудками. 

 

 

Просвещение: принцип географического детерминизма (Ш. Монтескье), факторы и влияние на становление 
человека, социальная миссия школы (Я. А. Коменский), программа обучения джентльмена (Дж. Локк), природо-
сообразность воспитания (Ж.-Ж. Руссо). Социально-педагогическое направление начинает развиваться на 
научной основе. 
 

Социальные теории XIX в.: Социал-утописты – субъективный аспект социализации человека, нравственно-
волевые процессы социального развития (И. Кант), создание закрытых специальных учреждений (И. Г. Фихте), 
связь воспитания с эволюцией общества (О. Конт, Дж. Миль, Г. Спенсер), труд и сочетание личных и общественных 
интересов (К. А. Сен-Симон). Механизмы реализации идеи общественного воспитания.  
Взаимодействие в организованном процессе становления личности индивидуальных возможностей человека и 
социокультурных условий его проживания (И. Г. Песталоцци, Ф. Фебель), принцип культуросообразности 
(А. Дистервег). Углубление философско-педагогической рефлексии проблем социального становления человека. 
 

СП подходы в России: установка на личное счастье (Н. Н. Новиков), антропологический взгляд 
(А. Н. Радищев), социальные проекты (И. И. Бецкой), развитие социальных качеств человека (Мария Федоров-
на), соборность социально-личностного бытия (А. С. Хомяков), национальная школа (К. Д. Ушинский), гумани-
стическая направленность (Л. Н. Толстой). Зарождение профессионализации социальной педагогики. 

 

Рис. 2. Историографический анализ развития социальной педагогики 
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Наиболее яркий представитель социальной педагогики П. Наторп 
(1854–1924) рассматривал социальную педагогику как часть, аспект общей 
педагогики. Рассматривая основные функции человеческого существования, 
ученый выдвинул три основные функции социальной педагогики.  

Первая связана с половой жизнью ребенка, которая раскрывается в 
нем в кругу семьи и в контакте с ближайшим окружением. Вторая – с во-
лей, которая формируется в школе и связана с осуществлением передачи 
знаний, при этом у ребенка развиваются эмоциональные, социальные и мо-
торные способности. Третья – разум – раскрывается в общности. П. Наторп 
считал социальную педагогику педагогикой для всех молодых людей, зада-
ча которой – воспитание в молодежи начал солидарности и общественно-
сти. Развивая идеи П. Наторпа, представители этого направления рассмат-
ривали социальную педагогику как интегративную науку. Интересна в этом 
отношении трактовка Е. Борнеманна, который рассматривает социальную 
педагогику как науку, объединяющую лечебную педагогику, экономиче-
скую педагогику и др. Ее задачи – способствовать индивидуальной само-
стоятельности в социальных группах и социальной общности, заботиться о 
культуре и гуманистическом развитии общества. В силу своей интегратив-
ности социальная педагогика проникает во все сферы воспитания, т. е. она 
выступает одним из принципов педагогики. Таким образом, согласно этой 
трактовке, социальная педагогика выступает как принцип социального 
воспитания, так как она объединяет возможности социальных индивидов, 
участвующих в процессе социализации личности. 

Второй подход отражен в трудах Ф. Дистервега (40–50-е гг. XIX в.), 
Г. Ноля, Г. Боймер (20–30-е гг. XX в.), К. Молленгауэра (50-е гг.) и др. Начи-
ная с Ф. Дистервега, представители этого направления пытаются дать ответ 
на социальные вопросы своего времени, такие как социальная незащищен-
ность рабочего класса, образование народа, беспризорность и др. Г. Ноль ви-
дел задачу социальной педагогики в экстренной помощи, которая необходима 
в том случае, если семья и школа не могут по каким-либо причинам выпол-
нять свои функции. Идея Г. Ноля, по сравнению с П. Наторпом, выглядела 
намного убедительнее, конкретнее и практичнее. Она нашла отражение в 
принятом в 1922 г. законе о благотворительной деятельности молодежи; это 
был первый государственный документ в Германии, который регулировал 
воспитание молодежи вне школы. С тех пор социальная педагогика стала на 
практике «педагогикой экстренных случаев», которая должна была воспол-
нять существующие в семье и школе пробелы по воспитанию молодежи. 
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Одна из представительниц этого направления, Г. Боймер, считала со-
циальную педагогику не принципом, а составной частью педагогики. Все, 
что не относится к воспитанию в семье и школе, есть проблема социальной 
педагогики. Развивая понятие беспризорности, К. Молленгауэр отмечал, что, 
если отдельные общественные институты не в состоянии решить эту пробле-
му ребенка, то возникает необходимость создания третьего пространства 
воспитания (кроме семьи и школы) – государственной помощи. При этом со-
циальная педагогика должна иметь дело не с передачей культурного содер-
жания, а исключительно с решением проблем, возникающих в процессе раз-
вития и включения в общество подрастающего поколения. 

Социальная педагогика как отрасль научного знания получила раз-
витие в России с 20-х гг. XX в. Теоретические основы принадлежат 
С. Т. Шацкому, В. А. Сороке-Россинскому, А. С. Макаренко. Разрабатывая 
свою воспитательную систему, С. Т. Шацкий определил школу как центр 
воспитания в социальной среде. Исследование социальной среды сотруд-
никами опытной станции по народному образованию явилось первым 
практическим опытом социальной педагогики в России. В рамках данной 
работы, включающей 14 средних школ, школу-колонию «Бодрая жизнь», 
детские сады, читальни, исследовалось влияние среды на развитие ребен-
ка. Сотрудники данного учреждения должны были использовать в целях 
воспитания личности социально ценную направленность окружающей 
среды, вовлекать родителей в этот процесс. Взаимодействие социальной 
среды и семейного воспитания считалось основой оптимального социаль-
ного развития личности. С. Т. Шацкий призывал педагогов при конструи-
ровании собственной деятельности учитывать главнейшие факторы фор-
мирования личности – экономику среды, ее быт, природные условия. 

Интерес представляет система социально-педагогического воспита-
ния, созданная В. А. Сорокой-Россинским, которая основывалась на соци-
ально-трудовом воспитании подрастающего поколения. При этом дети и 
педагоги должны были составлять группу «содружественного творчества». 

Большой вклад в развитие идей общественного социального воспитания 
внес А. С. Макаренко. Необходимо отметить гуманистическую сущность его 
социальной педагогики, основывающуюся на принципах воспитания личности 
в коллективе и через коллектив, определение перспективных линий развития 
личности, уважение к личности, учет индивидуальных и возрастных возмож-
ностей и особенностей, соотношение целей и идеалов воспитания. Данные 
принципы остаются фундаментом педагогической теории в современной си-
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стеме образования. Деятельность педагога-новатора осуществлялась в воспи-
тательных трудовых колониях для трудных детей и подростков. Суть социаль-
ного воспитания он видел в завязывании и укреплении правильных отношений 
между личностью и обществом, создании благоприятного морального микро-
климата. Организационно-педагогические находки А. С. Макаренко – разно-
возрастные отряды, советы командиров, общие собрания, самоуправление – 
были востребованы для социального воспитания.  

Идеи А. С. Макаренко о важности не только общественного, но и се-
мейного воспитания развивались в работах В. Н. Сухомлинского. Именно он 
обозначил роль родителей как главных воспитателей ребенка в противовес 
выдвигающимся идеям замены семейного воспитания на общественное.  

В 60-е гг. это направление окончательно складывается и обосновывает 
свои позиции – теоретическое осмысление и обоснование социального воспи-
тания как помощи детям, совершившим правонарушения, внешкольная работа 
по месту жительства, воспитательная работа в домах ребенка, детских школах, 
школах-интернатах и других учреждениях. В настоящее время в Германии из-
дано и издается так много работ в области социальной педагогики, что возника-
ет впечатление, будто все вопросы социальной педагогики уже исчерпаны. На 
самом деле, как считают немецкие ученые, хотя основные направления соци-
альной педагогики как рефлексивной деятельности и науки основательно про-
работаны, однако это не означает, что все проблемы уже исследованы. Общий 
облик теории все еще остается пока неясным и будет оставаться таким и 
впредь, поскольку и продолжающаяся дифференциация смежных дисциплин 
(психологии, социологии, социальной работы и др.), и быстрое изменение в ак-
центах практических требований не дают возможность дать полное описание 
теории социальной педагогики. Это закономерно для естественного процесса 
развития любой науки. С другой стороны, это означает, что теоретический го-
ризонт дискуссий социальной педагогики XX в. значительно расширяется. 

Вместе с развитием социальной педагогики как науки в Германии 
активно развивается сфера профессиональной деятельности специалиста в 
области социальной педагогики. С 1908 г. начата подготовка социальных 
педагогов; в начале 70-х гг. XX в. в университетах Германии начата подго-
товка социальных педагогов с высшим образованием. 

Следует отметить, что в Германии, наряду с социальной педагоги-
кой, на протяжении XX в. активно развивается социальная работа, как са-
мостоятельная область знания и практической деятельности. Однако про-
фессиональная деятельность социальных педагогов и социальных работ-
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ников имеет много общего, поэтому в настоящее время она регулируется 
единым стандартом, в котором названия этих специалистов употребляются 
как синонимы через дефис: социальный работник/социальный педагог. 
Они выполняют в обществе следующие функции: воспитательную, ин-
формационную, консультативную, поддержки, помощи, организации, за-
щиты и представление интересов клиента. Однако в их деятельности есть и 
свои отличия. Главное из них заключается в том, что традиционными ад-
ресатами социальной педагогики являются дети и молодежь; она концен-
трирует свое внимание на помощи в воспитании и образовании. 

В отечественной науке интерес к социальной педагогике возрос в 70-е гг. 
в связи с обозначившимся кризисом в образовательной системе. С этого пери-
ода начинаются серьезные исследования проблем социальной педагогики как 
отрасли научного знания и чуть позднее специфики подготовки социальных 
педагогов, социального и социально-педагогического образования.  

Изучение опыта развития социальной педагогики и социально-
педагогического образования в разных странах (США, Великобритания, Гер-
мания и др.) показывает, что при разном историческом, организационном, со-
держательном и терминологическом своеобразии выделяются общие законо-
мерности, к числу которых можно отнести следующие: 

• официальное закрепление профессий социальной сферы; 
• потребность в профессиональном образовании; 
• потребность в научном осмыслении накопленного опыта; 
• включение в образовательные программы подготовки циклов обще-

научных, профессиональных, социальных, психолого-педагогических дисци-
плин; спецкурсов и спецсеминаров профессиональной ориентации; 

• ориентация на практику. 
К национальным особенностям в системе профессиональной подготовки 

социальных педагогов в России относятся: 
• различия в системах образования, формах вступительных испытаний; 
• наличие или отсутствие образовательных стандартов; процентное 

соотношение теоретических и практических дисциплин (за рубежом прио-
ритет отдается освоению практических навыков и умений, а также большое 
внимание уделяется формированию профессиональной этики и личностному 
развитию студентов); 

• участие в образовании как государственных, так и негосударствен-
ных учреждений и благотворительных фондов; система финансирования (за 
рубежом принято многоканальное финансирование через государственные 
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программы, гранты разных благотворительных фондов, договоры с муници-
палитетами и другими заказчиками); 

• профессиональная направленность общенаучных дисциплин; 
• сроки обучения; возрастные подходы к абитуриентам; технологии 

обучения. 
Обратимся к анализу системы высшего образования (далее ВО) – соци-

ального, педагогического, социально-педагогического. Система ВО включает 
три взаимосвязанных компонента: содержательный – Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты и образовательные программы ВО; ор-
ганизационный – сеть высших учебных заведений и других учреждений и ор-
ганизаций, обеспечивающих функционирование ВО; управленческий – орга-
ны управления ВО и подведомственные им учреждения и организации. Мо-
гут быть также выделены подсистемы ВО федерального и регионального 
уровня. Содержание профессионального образования дифференцируется по 
уровням и по направленностям (профилю) подготовки. 

Содержание образования, а также объем учебной нагрузки и требования 
к уровню подготовки выпускников в рамках каждого направления подготовки 
определяются федеральными государственными образовательными стандар-
тами (ФГОС), порядок разработки, утверждения и введения которых, согласно 
закону РФ «Об образовании в РФ», определяется Правительством РФ. 

Направленности (профили) разных уровней образования не изолиро-
ваны друг от друга. Формирование непрерывной системы образования вы-
двигает необходимость обеспечения преемственности в образовании разного 
уровня, но одного профиля. Это актуализирует выделение еще одного пара-
метра системности образования, помимо уровня содержания образования и 
уровня управления образованием, – профиля образования, к профилю об-
разования относится социальное образование, которое по своей сути и со-
держанию направлено на обучение и воспитание личности, ориентирован-
ной на профессиональную деятельность в социальной сфере. 

Социально-педагогическое образование, как и образование в целом, – 
это многомерный феномен: важнейший социальный институт, род деятель-
ности, уровень знаний, умений и навыков и основанных на них определен-
ных способностей; целенаправленный процесс передачи и приобретения зна-
ний, навыков и умений, развитие на этой основе определенных способностей 
и потребностей личности; социальная ценность, формирующаяся на стыках 
педагогики, философии, социологии, экономики, психологии и медицины; 
новая междисциплинарная отрасль педагогической науки. Главная цель со-
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циально-педагогического образования – обеспечение демократических и гу-
манных условий для индивидуального и действительно свободного само-
определения личности в избранной профессиональной деятельности.  

Основное назначение социально-педагогического образования, по мне-
нию большинства отечественных и зарубежных исследователей, состоит в 
том, чтобы к новому педагогическому мышлению приобщить различные 
субъекты социума, сформировать у специалистов разных профессий способ-
ности и умения принимать в социальной практике педагогически обоснован-
ные решения, позволяющие полноценно использовать возможности человека, 
делать активными субъектами образовательной политики семью, родителей, 
общественность, институты государственной власти, профессиональное педа-
гогическое сообщество, научные, культурные и общественные инсти- 
туты (В. Г. Бочарова, М. П. Гурьянова, И. Казетта, Д. Кокс, Д. Я. Каргер, 
Д. А. Максвелл, Э. Нордман, М. Пейн, С. Рис, Г. Н. Филонов и др.). 

Мы рассматриваем социально-педагогическое образование как со-
ставную часть профессионального образования направленного на подго-
товку социального педагога к социально-педагогической деятельности.  

Ю. Н. Галагузова рассматривает социально-педагогическое образо-
вание как часть социального образования, имеющее многоуровневый и 
многоаспектный характер и представляющее собой процесс и результат 
формирования готовности к профессиональной деятельности в области соци-
ального воспитания и обучения, социальной защиты, поддержки, коррекции 
и реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посред-
ством освоения системы специальных знаний, умений и навыков. 

Социально-педагогическое профессиональное образование реализует 
следующие функции: социальную, обуславливающую процесс социализа-
ции личности и его взаимосвязь с профессионализацией; информацион-
ную, выполняющую ведущую роль в реализации всей системы организа-
ционно-педагогических условий целостного учебно-воспитательного про-
цесса; научную, интенсифицирующую процессы теоретического и практи-
ческого обучения и подготовки студентов к профессиональной практиче-
ской деятельности; культурологическую, являющуюся неотъемлемой ча-
стью процесса подготовки специалиста на этапе обучения в высшем учеб-
ном заведении; управленческую, обеспечивающую создание системы не-
обходимых организационно-педагогических условий с учетом требований 
к уровню подготовки специалиста; воспитательную и развивающую функ-
ции, обеспечивающие формирование целостной личности будущего про-
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фессионала; интегрирующую функцию, отражающую органическую взаи-
мосвязь философии, педагогики, социальной педагогики, психологии, со-
циологии, экономики и других наук о человеке.  

В контексте глубоких социально-экономических преобразований зна-
чительно повышается роль социально-педагогического образования как цен-
ности, человеческого фактора в развитии различных сфер социальной прак-
тики, становлении государственно-общественного управления образованием, 
актуализируется роль профессионального социально-педагогического обра-
зования. Сущность содержания социально-педагогического образования как 
отрасли гуманитарного социально-педагогического знания составляет соци-
альная педагогика как наука, учебно-предметная дисциплина, область прак-
тической деятельности социального педагога. 

Основу социально-педагогического образования составляет сущ-
ностно-содержательная сторона социальной педагогики как науки, содер-
жащей комплекс человековедческих знаний, сопряженный с культуроло-
гическим знанием, так как культура не может развиваться вне социальной 
и духовной среды. В то же время развитие личности в процессе социально-
педагогического образования не может быть динамичным процессом без 
культурной среды во всем многообразии ее материальных, социальных, 
интеллектуальных и морально-психологических условий и факторов. 

Интегративная сущность социально-педагогического образования в 
достаточно полной мере обеспечивается посредством реализации интегра-
тивного социально-педагогического знания, заложенного в научные осно-
вы социальной педагогики как дисциплины предметной подготовки в сфе-
ре социально-педагогического профессионального образования. 

На основе исследований Н. Ф. Басова, М. А. Галагузовой, И. А. Лип-
ского, Л. В. Мардахаева и др. в соответствии с временными этапами развития 
социальной педагогики: период эмпирического развития (80–90-е гг. ХХ в.); 
научно-эмпирического развития (1989–1992 гг.); научно-теоретического 
обоснования (1993–2001 гг.); профессионализации (2002–2005 гг.); институ-
ционализации (2006 – настоящий период) мы обосновали этапы развития 
профессиональной подготовки социальных педагогов: 

Первым этапом выступает эмпирико-логический – (до 80-х гг. ХХ в.), 
когда отсутствовали учреждения, в которых готовили социальных педаго-
гов, а его функции выполняли другие. 

Период с 1980–1995 гг. относится к контекстно-методическому 
этапу, который характеризуется созданием социально-педагогических фа-
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культетов при педагогических вузах, отсутствием Государственного обра-
зовательного стандарта по данной специальности, обучение происходит на 
основе программно-методических материалов. В данный период начинает-
ся координация научно-исследовательской и учебно-методической дея-
тельности вузов, обобщение и распространение их опыта на основе экс-
пертизы, научно-практических конференций и семинаров, выработка еди-
ных подходов к подготовке специалистов. 

Следующий этап (1995–2000 гг.) – нормативно-интерпретативный – ха-
рактеризуется широким профилем подготовки специалистов к работе с семьей, 
различных типах образовательных, досуговых, воспитательных, специализиро-
ванных учреждениях. Происходит подготовка специалистов широкого профиля.  

Третий период (2000–2005 гг.) – поликонцептуальный. Целью про-
фессиональной подготовки становится специалист способный к формиро-
ванию культуры личности и оказанию педагогической поддержки в социа-
лизации в различных типах образовательных учреждений, а также быть 
связующим звеном между обществом и личностью. 

Период с 2006 г. по настоящее время обозначился как статусно-
имиджелогический в профессиональной подготовке социального педагога. 
Выпускник должен осуществлять социальное развитие личности, способ-
ствовать гармонизации социальной среды, владеть профессиональными 
компетенциями. В диссертационных исследованиях к данному периоду 
обозначены основные компетенции социального педагога, выявлены его 
права и принят общественностью этический кодекс.  

Таким образом, особое внимание необходимо обратить на личност-
ные и профессиональные качества педагога в историографическом ракур-
се, что позволяет выявить направление профессиональной подготовки для 
формирования и развития личных и профессиональных качеств социально-
го педагога. В целом объектом социальной педагогики является человек, 
нуждающийся в помощи в процессе его социальной жизни. 

Абрамовских, Н. В. Концепция адаптивной системы 
подготовки будущих социальных педагогов к про-
фессиональной деятельности : специальность 
13.00.08 «Теория и методика профессионального об-
разования» : дис. … д-ра пед. наук / Н. В. Абрамов-
ских ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 2010. – 
431 с. 
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ИМИДЖЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Современные изменения образовательного процесса в вузах, изменение 
методологии, условий и технологий формирования культуры личности профес-
сионала, способного самостоятельно принимать решения в новых социально-
экономических и политических реалиях, умело ставить цели и проектировать 
векторы их достижения, обогащая тем самым профессиональную культуру но-
выми ценностями, определили интегративный характер образовательного про-
цесса, определенного системой связей с культурной средой региона, работода-
телями. При этом значимой становится акмеологическая составляющая разви-
тия личности, поскольку девальвация духовных и моральных ценностей, ути-
литаризм в профессионализации ведет молодежь к утрате жизненных ориенти-
ров. Система высшего образования выводит на качественно новый, продуктив-
ный уровень подготовки специалиста нового типа: успешного, самодостаточно-
го, обладающего имиджевой культурой, составляющей основу его профессио-
нальной коммуникации. Особое значение имиджевая культура имеет для мене-
джера, который позиционирует организацию, руководителя, производимый то-
вар, оказывает непосредственное влияние на имидж компании, производствен-
ной отрасли и даже страны на мировом рынке. 

Анализ состояния профессиональной подготовки будущих менедже-
ров в вузе показал, что в образовании делается акцент преимущественно на 
формирование академических результатов, что не обеспечивает в полной 
мере вхождение студентов в культуру социальных отношений и управле-
ния. В профессиональной подготовке сегодня слабо используется акмеоло-
гический подход, позволяющий студенту еще в период обучения в вузе 
ориентироваться на повышение своего субъектного статуса, развивая са-
мостоятельность, осознать перспективы, возможности профессионального 
самосовершенствования, формировать ценностное отношение к будущей 
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деятельности, придавая большее значение профессиональной имиджевой 
культуре как составляющей профессионализма. Кроме того, комплексный 
характер подготовки в вузе требует более серьезного использования инте-
гративного подхода во всех аспектах и направлениях: от предметного со-
держания до его ресурсного обеспечения.  

Новые реалии экономического и социокультурного развития общества 
можно рассматривать как императив в подготовке любого специалиста в ву-
зе, как посыл интегративно-акмеологической природы, концентрирующей 
необходимые средства, максимально полно раскрывающей возможности для 
самореализации и сознательного достижения вершин осваиваемой профес-
сии. При этом интегративно-акмеологическая характеристика процесса фор-
мирования имиджевой культуры будущего менеджера становится преобра-
зующей, определяя изменение сознания, мышления, мотивационно-потреб- 
ностной сферы, обеспечивает осознание перспектив и профессиональной от-
ветственности за свою деятельность с учетом согласованных принципов, го-
товность к созданию новых ценностей для общества и профессиональной 
сферы, способствует проявлению новых возможностей раскрытия интеллек-
туального ресурса, стимулирующего гуманистические, культурологические 
идеи полноценной профессиональной самореализации каждой личности. 

Все это актуализирует поиск стратегических направлений в професси-
ональной подготовке будущих менеджеров и требует обоснования концеп-
ции интегративно-акмеологического формирования в вузе их имиджевой 
культуры. Теоретико-методологические основание интегративно-акмеологи- 
ческого формирования имиджевой культуры будущего менеджера в вузе 
представляет содержание профессиональной подготовки будущего менедже-
ра с позиции разрешения противоречий в формировании имиджевой культу-
ры личности, включает также конструкт понятия имиджа, выявление компо-
нентов имиджевой культуры менеджера, понимание специфики интегратив-
но-акмеологического формирования имиджевой культуры будущего мене-
джера и определение методологической основы этого процесса. 

В ходе исследования было установлено, что ведущим направлением 
деятельности менеджера являются маркетинговые коммуникации, что свя-
зано с активным воздействием на мотивационно-ценностную сферу людей. 
Это предъявляет к специалистам данного направления повышенные требо-
вания к овладению знаниями механизмов коммуникативного воздействия 
и требует высокой социальной ответственности за процесс и результат 
своей интеллектуальной и креативной деятельности. Поэтому в подготовке 



88 

менеджера следует сделать акцент на формирование социальной ответ- 
ственности, основой которой выступают профессиональные ценности, оп-
тимизируемые при построении я-концепции как акмеологической состав-
ляющей общего формирования будущего профессионала. 

В этом плане важным является определение субъектных проявлений 
личностной динамики будущего менеджера, способствующих формирова-
нию самодостаточной, активной личности, способной принимать ответ-
ственные решения, имеющие научно-прикладную значимость, и находя-
щихся в основе имиджевой культуры. К ним мы относим способность к 
самоанализу, коррекции поведения, понимание окружения, личностные 
качества, управленческие и творческие способности. Все это определяет 
необходимость организации профильного образования менеджеров, осно-
ванного на современном интегративном подходе. 

Для определения категориальных составляющих понятия «имидж» 
осуществлено соотношение понятий «имиджа» как мнения, репутации, ав-
торитета; статуса; стиля, самопрезентации, образа; я-концепции. Общее в 
данных определениях состоит в том, что имидж есть образ с внутренним 
содержанием (я-концепция), с определенными качествами личности, с 
психологическими особенностями и социальными установками. Однако 
имидж выступает как часть общей культуры личности и профессионала, 
что не рассматривается в большинстве исследований. 

Ведущими категориальными составляющими имиджа выступают: объ-
ектно-коммуникативная, выражающаяся в необходимости объекта восприятия 
имиджа как такового, учета особенностей данного объекта, преломлений его 
восприятия (мнения, впечатления), а также характеристик коммуникативного 
взаимодействия в процессе трансляции имиджа; субъектно-деятельностная, 
проявляющаяся в деятельности личности по сознательному, целенаправленно-
му созданию образа как отображения целостности субъекта; личностно ори-
ентированная, проявляющаяся в опоре на личностные качества субъектов, их 
развитие как основы субъект-субъектного взаимодействия; ценностно-акмео- 
логическая, включающая проявление имиджа как внутренней культуры лично-
сти, основу которой составляют ценности, в том числе профессиональной дея-
тельности, и эскалирование в развитии личностных качеств; социально-куль- 
турная, соотносящаяся с воспитанием человека культуры; социально-деятель- 
ностная, как возможность успешной реализации профессиональных задач. 

При таком понимании имиджа возможно осуществить наиболее пол-
но компонентное наполнение личностных качеств студентов. Под лич-
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ностным имиджем понимается образ человека, обусловленный его внут-
ренними качествами и специфическими индивидуальными свойствами. 
Профессиональный имидж – это образ человека, детерминированный про-
фессиональными характеристиками. 

Понятие «имиджевая культура» позволяет не просто рассматривать 
имидж как совокупное звено подготовки, а вписать имиджевую культуру в каче-
стве составляющей общей культуры человека, определяющей его успешность в 
профессиональной деятельности. Имиджевая культура менеджеров есть соци-
ально-психологическое свойство личности, проявляющееся в деятельности по 
целенаправленному и сознательному созданию образа как отражения единства 
субъекта, в проектировании коммуникативного взаимодействия в процессе 
трансляции имиджа при опоре на индивидуальные качества личности, профес-
сионально-личностные ценности, в возможности эффективного осуществления 
профессиональных задач и обогащении профессиональной культуры. 

Проведенный анализ позволил нам выделить следующие компоненты 
имиджевой культуры будущего менеджера, которые соотносятся с функциями 
имиджа и приоритетами развития культуры личности: мотивационно-
когнитивный, предусматривающий имиджевые знания, умения, навыки, само-
регуляцию имиджевого развития, развитие внутренних мотивов и потребно-
стей по формированию имиджа, критическое мышление; личностно-
ценностный, включающий проявление имиджа как внутренней культуры лич-
ности, основу которой составляют ценности, в том числе профессиональной 
деятельности; деятельностно-творческий, проявляющийся в деятельности 
личности по сознательному, целенаправленному созданию образа как отобра-
жения целостности субъекта; коммуникативно-рефлексивный, отражающий 
способность к самопрезентации, развитию профессионального взаимодей-
ствия, коммуникации на основе рефлексии. Формирование имиджевой культу-
ры студентов вуза − поэтапный процесс, связанный с формированием пози-
тивного образа личности студента и образа будущего профессионала, а имен-
но: осознание студентом необходимости формирования позитивного имиджа; 
проявление собственной активности студента при работе над своим имиджем; 
развитие рефлексии, интереса к себе и к миру; знание требований аудитории к 
личности и деятельности студента вуза; соблюдение принципа многообразия 
форм и методов работы по формированию и коррекции имиджа; владение сту-
дентом приемами самопознания и самооценивания. 

На основе теоретико-методологического анализа имиджевой культу-
ры заявляют о себе интегративный и акмеологический аспекты. Интегра-
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тивный аспект формирования при этом базируется на понимании качеств 
личности как совокупности взаимосвязанных и взаимодополняемых под-
систем, согласующихся с сущностью имиджевой культуры, формирование 
которой является необходимым для жизнедеятельности и направлено на 
активизацию социального и профессионального становления личности ме-
неджера. Акмеологический аспект формирования связан с проекцией до-
стижения наивысших результатов в профессиональном развитии менедже-
ра, связанных с позициями самопознания, саморазвития, самосовершен-
ствования, самообразования, самоконтроля и др., основанной на направ-
ленности исследовательских и формирующих воздействий на актуализа-
цию творческого потенциала личности, повышение профессиональной мо-
тивации и мотивации достижения успеха в деятельности.  

Чтобы имиджевая культура стала качеством личности будущего мене-
джера, необходимо на основе интегративного взаимодействия всех образова-
тельных единиц и всех сфер образовательной организации (академической и 
внеакадемической) поступательно и непрерывно вести его к вершинам лич-
ностного и профессионального мастерства, что связано с акмеологической со-
ставляющей формирования имиджевой культуры. Отсюда следует, что инте-
гративно-акмеологическое формирование имиджевой культуры есть процесс, 
направленный не только на самопознание, личное профессиональное само-
развитие и др., но и на развитие внутренней культуры личности, базовой цен-
ностью которой является достижение вершин профессионального мастерства. 

Интегративно-акмеологическое формирование личности по своей 
смысловой сущности включает: личностный, профессиональный, социаль-
ный компоненты. Социальный компонент связан с деятельностью личности, 
способной к обогащению и развитию общества; личностный компонент за-
ключается в самореализации и приносит положительный успех (результат, 
соответствующий цели, жизни, деятельности); профессиональный компонент 
ориентирует на развитие деятельно-профессиональной личности, готовой к 
осуществлению регуляционной деятельности в соответствии с личностными 
целями и ценностями культуры. Все три компонента соответствуют структу-
ре личности, основаны на интегральной личностной направленности и пред-
ставляют собой основные атрибутивные признаки процесса. 

Процесс интегративно-акмеологического формирования имиджевой 
культуры потребует больших интеллектуально-творческих усилий, эффек-
тивность результата зависит от готовности личности к преобразованию, 
повышению уровня образованности в вопросах коммуникаций (этики об-
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щения, знания эмпатичных приемов), культуры использования знаний кон-
струирования внешнего вида и самостоятельного регулирования и управ-
ления этим процессом на этапе готовности. 

В качестве парадигмы исследования интегративно-акмеологического 
формирования имиджевой культуры менеджера в вузе выступает теорети-
ко-методологическая основа, включающая следующие теории и подходы: 

– теория интеграции, связанная с реализацией системного подхода как 
философской основы, позволяющей рассмотреть процесс интегративно-
акмеологического формирования имиджевой культуры в профессиональ-
ной подготовке как единую систему, которая взаимосвязана с качеством 
образования в вузе и обеспечивает интеграцию при изучении рассматрива-
емого процесса; 

– теория акмеологии, связанная с реализацией ценностно-акмеоло- 
гического подхода как общенаучной основы, определяющей направлен-
ность исследовательских и формирующих воздействий на актуализацию 
творческого потенциала личности, повышение профессиональной мотива-
ции, формирование ценностных установок и установки на успех в деятель-
ности, что предполагает создание условий для освоения студентами про-
грессивных современных методик и технологий обучения и воспитания, 
самовоспитания и саморазвития с позиции имиджелогии; 

– теория социально-этического маркетинга, связанная с реализаци-
ей культурологического подхода как теоретико-методологической стра-
тегии исследования, что детерминировано особыми социальными реали-
ями профессиональной деятельности менеджера и его профессиональ-
ной культурой. Определение стратегии и тактики педагогического со-
провождения рассматриваемого процесса предполагает ориентацию на 
профессиональные представления, интересы, ценности будущей профес-
сиональной деятельности, взгляды, убеждения, направленность лично-
сти и т. д. 

Концепция интегративно-акмеологического формирования имидже-
вой культуры включает закономерности и принципы, модель как содержа-
тельной составляющей концепции. Теоретико-методологическим основа-
нием концепции являются амбивалентный, программно-проектный и лате-
рально-деятельностный подходы, которые выступают целевыми, ценност-
ными, результативными и методико-технологическими ориентирами в 
определении и выстраивании содержательно-смыслового наполнения кон-
цепции. 
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Амбивалентный подход указывает, что процесс интегративно-
акмеологического формирования имиджевой культуры может быть осу-
ществлен только во взаимодействии с другими субъектами, через стремле-
ние самой личности преодолеть противоречие между реальными внешни-
ми требованиями и инертностью собственной природы, фактами наличия 
внутренней и внешней нестабильности, в результате чего происходит ка-
чественное новообразование личности, которое можно обозначить как 
имиджевое явление. 

Программно-проектный подход позволяет на основе диагностики 
проблемы развития личности в пространстве вуза, а также педагогического 
целеполагания создавать программно-проектные комбинации, основанные 
на многомерности и комплексности задач, определенные непрерывным 
векторным развитием, взаимодействием социальных партнеров, с поэтап-
ным результатом. Ведущей задачей программно-проектного подхода вы-
ступает проектирование пространства партнерского взаимодействия в 
профессиональной среде, которое создает синергетический эффект, осно-
ванный на оптимизации использования ресурсов и координации деятель-
ности всех заинтересованных в реализации программы партнеров, что 
обеспечивает полноценное развитие будущих менеджеров через обогаще-
ние интеллекта, творческой энергии, духовно-нравственных сил и проек-
тируемых преобразований. 

Латерально-деятельностный подход отражает ориентацию в органи-
зации процессов интегративно-акмеологического формирования имидже-
вой культуры на профессиональную деятельность через позицию развития 
латерального мышления в маркетинговой деятельности (маркетинговая 
креативность). Его цель состоит в обеспечении в учебно-воспитательном 
процессе современной креативной направленности в квазипрофессиональ-
ной деятельности, которая обеспечивает конкурентоспособность будуще-
му менеджеру и эффективно влияет на формирование имиджевой культу-
ры. Содержательным ядром педагогической концепции интегративно-
акмеологического формирования имиджевой культуры будущего мене-
джера в вузе выступают основополагающие закономерности и принципы 
осуществления исследуемого процесса, вытекающие из представленных 
подходов.  

Внешние закономерности проявляются во взаимосвязи социальных 
и педагогических явлений, они носят характер обязательности и неиз-
менности: 
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– закономерность социально-культурной детерминации связана с 
тем, что имиджевая культура соотносится с направленностью и содержа-
тельностью подготовки менеджера со смыслом и ценностями профессио-
нальной аксиосферы и требованиями общества; закономерность обуслов-
лена: законом целостности структурных компонентов имиджевой культу-
ры; законом логики взаимодействия компонентов с объектами социальной 
среды; законом социально-культурной детерминации; 

– закономерность амбивалентности связана с тем, что амбивалент-
ность процессов педагогического управления учебно-воспитательной дея-
тельностью менеджеров и их профессионально-творческого саморазвития 
заключается обусловлена влиянием объективных и субъективных факто-
ров на развитие этого процесса. 

Внутренние закономерности проявляются относительно предмета 
настоящего исследования и отражают специфику формируемого качества, 
выражают зависимость педагогического действия и результата: 

– закономерность содержания связана с тем, что формирование ими-
джевой культуры приобретает интегративно-акмеологический характер, 
если обеспечивает подготовку будущего менеджера к ее проявлению и 
опережающей реализации ценностных приоритетов; 

– закономерность эффективности связана с тем, что эффективность 
интегративно-акмеологического формирования имиджевой культуры у бу-
дущего менеджера обеспечивается межпредметной интеграцией, консоли-
дацией усилий педагогического состава вуза и представителей профессио-
нальных сообществ, включением студентов в практику взаимодействия в 
профессиональной среде; закономерности выражены следующими закона-
ми: закон соответствия содержания форм и методов интегративно-
акмеологическому характеру имиджевой культуры студентов, в соответ-
ствии с потребностями общества; закон обеспечения консолидации педа-
гогических и профессиональных сообществ с учетом эффективности инте-
гративно-акмеологического формирования имиджевой культуры выпуск-
ников вуза; закон активации студентов в практике взаимодействия в про-
фессиональной среде. 

На основе закономерностей выстраиваются группы принципов (об-
щие и частные), которые соотносятся с общими объектными данными ис-
следования и частными, предметными задачами педагогической деятель-
ности. 
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К общим следует отнести принцип социокультурной сообразности и 
конкурентоориентированности (интерактивности факторов и функций) 
требует соотношения ценностно-смыслового и содержания процесса под-
готовки будущего менеджера в соответствии с государственными образо-
вательными стандартами сферы и общества, требованиями работодателя; 
принцип динамизма образовательной среды (обновления и совершенство-
вания содержания образования с соответствии с заданными направлениями 
государственно-образовательных стандартов) предусматривает построение 
общей траектории развития образовательного процесса в вузе в связи с 
уровнем проектируемой структуры учебной деятельности в аспекте фор-
мирования профессиональных компетенций будущего менеджера и инди-
видуальную траекторию обучения в виде дополнительных и корректиро-
вочных технологических приемов; принцип компетентностного основания 
подразумевает, что основной акцент в системе обучения делается не толь-
ко на получение обучающимися определенной суммы знаний и умений, но 
и на формирование системного набора компетенций; принцип иерархично-
сти требует выстраивания содержания с учетом многоуровневости прояв-
ления имиджевой культуры, обеспечения направленности программного 
содержания на освоение и готовность студента к принятию не только лич-
ностного имиджа, но и имиджа компании, отрасли и страны и стремление 
работать на их укрепление. 

К частным относятся принцип акмеологической контекстуальности и 
ценностной рефлексии, что определяет их интегративно-акмеологическое 
формирование имиджевой культуры на основе связи имиджа и я-
концепции и служит определению направленности развития личности, 
обозначению цели, предназначения. Принцип представлен как Culture 
image wheel («Круг имиджевой культуры»), который включает в себя: кон-
цепцию имиджевой культуры, индивидуальность, ценности (предназначе-
ние, ценностные ориентации, которые закладываются в имиджевую куль-
туру), преимущества (реализация на функциональном уровне, социальном 
уровне, эмоциональном уровне), внешние атрибуты (гармоничный визу-
альный образ, габитарный имидж, коммуникативные приемы); принцип 
определяет требование достижения сознательного максимального соответ-
ствия ценностей менеджера с приоритетами и ценностями внешней среды, 
на которую он работает, что связано с самоанализом и саморефлексией, с 
анализом внутренних и внешних качеств студентов, коррекцией манеры 
поведения и направляет на самообразование будущих менеджеров в аспек-
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те развития имиджевой культуры; принцип творческой активности опреде-
ляет развитие внутренних потенциалов самостроительства в профессио-
нальном имидже на основе самореализации, самовыражения и предполага-
ет поддержку творческих интенций индивида. Принцип определяет орга-
низацию образовательного процесса в инновационном режиме (режиме 
развития) и ориентирование всех участников образовательного процесса 
не на готовые решения, разработки, а на выверенную программу поиска, 
на поиск собственных путей решения проблем; принцип единства деятель-
ности и самодеятельности заключается в том, что процесс интегративно-
акмеологического формирования имиджевой культуры проектируется с 
учетом взаимодействия с конкретной личностью студента, имеющего свои 
потребности, интересы, ценностные ориентации, чувства и настроения, что 
ориентирует педагогов на создание благоприятного эмоционального фона 
субъектного взаимодействия в ходе реализуемого процесса; принцип фа-
силитации (направленности студентов и педагогов на эффективность, на 
саморазвитие личности и имиджевой культуры) предполагает развитие по-
требности будущего менеджера в создании доверительных, эмоционально 
значимых отношений в учебно-воспитательном и профессиональном про-
странстве; принцип профессионально ориентированной интеграции подра-
зумевает требование объединения всех заинтересованных лиц и их дея-
тельности в направлении формирования имиджевой культуры на основе 
ориентации на профессиональные задачи менеджера, где предусматрива-
ется осуществление единства научно-мировоззренческого содержания 
профессионального обучения и активной учебно-практической деятельно-
сти студентов, а также единства образовательной, развивающей и воспита-
тельной функций обучения. 

Данные принципы согласовываются с образовательными и профес-
сиональными стандартами, исходя из единых требований функционально-
го предназначения профессиональной деятельности будущего менеджера в 
вузе, из международных, государственных, региональных требований сфе-
ры их профессиональной деятельности, и учитывают личностный аспект 
подготовки будущего менеджера. 

Содержательно-смысловое наполнение концепции составляет сущ-
ность концептуальных идей, содержание, выраженное в механизмах, про-
цедурах, средствах практического использования ее теоретических поло-
жений, и представлено моделью интегративно-акмеологического формиро-
вания имиджевой культуры будущего менеджера в вузе. Построенный тео-
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ретический базис, психолого-педагогический анализ обусловили разработ-
ку определенных модулей, каждый из которых направлен на осуществле-
ние общей цели. 

Модуль целеполагания включает в себя ориентацию на векторы це-
ли, определенные ближайшей и перспективной целью, позволяет опреде-
лить последовательность действий социальных партнеров, педагогов ву-
зов, студентов; акцентировать внимание на соотношении процесса и его 
направленности на результат и служит теоретико-методологической осно-
вой выстраиваемой деятельности. 

Содержательно-технологический модуль определяется этапами инте-
гративно-акмеологического формирования имиджевой культуры (адаптив-
ным, самосознания, инструментальным, самомониторинга) и технологиче-
скими блоками (познавательно-развивающим, творческо-преобразующим, 
ценностно ориентационным и рефлексивно-оценочным), что определяет 
содержательные параметры основной деятельности педагога и студента в 
учебно-воспитательном процессе вуза. Проведенное исследование позво-
лило выявить теоретические и практические проблемы, требующие даль-
нейшего изучения: разработка и осмысление междисциплинарного поня-
тийно-категориального аппарата, глубокое изучение вопросов управления 
подготовкой специалистов исследуемой группы; использование инноваци-
онных технологий реализации данного процесса. 

Череднякова, А. Б. Интегративно-акмеологическое 
формирование имиджевой культуры будущего мене-
джера в вузе : специальность 13.00.08 «Теория и ме-
тодика профессионального образования» : дис. …  
д-ра пед. наук / А. Б. Череднякова ; Чечен. гос. ун-т. – 
Грозный, 2019. – 369 с. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Советские и российские ученые уделяли и уделяют большое внима-
ние изучению проблемы социальной адаптации человека. В зависимости 
от научных интересов, они рассматривают различные аспекты адапта- 
ции: социальные (В. Г. Афанасьев, Г. М. Андреева, И. А. Милославова, 
Л. М. Растова, В. А. Ядов), психологические (К. М. Гуревич, Н. В. Кузьми-
на, Я. Л. Коломенский, А. В. Петровский, П. А. Просецкий), социально-
психологические (О. И. Зотова, Б. Д. Парыгин, К. К. Платонов, К. Д. Ушин-
ский), педагогические (Л. Ф. Бенедиктова, Л. С. Шубина, Н. Ф. Хорошко, 
В. В. Синявский, Р. И. Хмелюк). 

Сложность изучения проблемы обусловлена отсутствием единства в 
интерпретации понятия «социальная адаптация». Так, например, 
В. С. Олейников понимает под адаптацией личности процесс овладения 
опытом социальной жизни. Это определение очень близко к понятию «со-
циализации личности». 

Г. М. Андреева считает, что социальная адаптация – это «процесс 
выработки», по возможности, оптимального режима целенаправленного 
функционирования личности, т. е. приведение ее в конкретных условиях 
времени и места в такое состояние, когда вся энергия, все физические и 
духовные силы человека направлены и расходуются на выполнение ее ос-
новных задач. Такое состояние достигается превращением внешних усло-
вий жизнедеятельности, переживаемых как новые, непривычные в «свои 
условия», в результате адаптации человек действует естественно, непри-
нужденно. 
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Наряду с этой точкой зрения следует выделить определение 
Ю. В. Колесникова, который под адаптацией понимает процесс «вхожде-
ния личности» в совокупность ролей и форм деятельности. 

Данные определения сводятся в итоге к пониманию адаптации как 
процесса, в ходе которого личность направляет усилия не на создание но-
вых форм деятельности, а на уравновешивание личности с наличествую-
щими формами социальной практики и общения. 

Точка зрения О. И. Зотовой и И. К. Кряжевой заключается в том, что 
в отличие от социализации, отражающей становление личности, обуслов-
ленное, в основном, влиянием со стороны общества, процесс адаптации 
отражает в большей степени субъективно опосредованное развитие лично-
сти, соответствующее ее индивидуальным особенностям и склонностям. 

На наш взгляд, существо данного процесса можно определить, рас-
сматривая его как взаимодействие двух систем и определяя социальную 
адаптацию как детерминированный социально-экономическим и политиче-
ским строем процесс взаимодействия субъекта с новой социальной сре-
дой, в ходе которого изменяются объективные и субъективные характе-
ристики обеих сторон и тем самым обеспечивается эффективность их 
функционирования. 

Процесс социальной адаптации личности постоянно предполагает 
некоторые изменения норм и отношений во взаимодействии личности и 
общества. 

Таким образом, первоначальное понимание социальной адаптации 
существенно дополнено и сводится к пониманию адаптации как процес-
са взаимодействия и взаимовлияния двух систем – социальной среды 
и личности, в результате чего происходят изменения в обеих частях  
системы.  

Л. П. Буева отмечает: «приспособление индивида к существующим 
объективным условиям деятельности общества, ее формам и т. д. есть су-
щественный момент его деятельности, и оно отнюдь не исключает необхо-
димости творческого преобразования действительности и развития его со-
циальной активности, а выступает условием этого преобразования». 

Дальнейшее понимание сущности социальной адаптации возможно 
при анализе ее структуры, взаимосвязи, составляющих элементов и дина-
мических характеристик процесса. 

Адаптация детей-инвалидов – многоплановый процесс, который, с 
одной стороны, является этапом социальной адаптации личности, а с дру-
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гой – включает в себя ряд отдельных адаптационных процессов. Обобще-
ние исследований философов, психологов, педагогов позволило опреде-
лить содержание и основные компоненты адаптационных процессов. Мы 
рассматриваем адаптацию в комплексе, выявляя при этом уровни, этапы, 
особенности взаимосвязи. Это позволяет определить значение адаптации 
ребенка-инвалида. 

Определения предмета, задач и методологических основ социальной 
педагогики относятся к теоретически трудным и важным вопросам. От их 
решения зависит определение стратегии и основных направлений теорети-
ческих исследований и практической деятельности. 

Понятие процессов адаптации в нашей стране во многом складыва-
лось под воздействием философии марксизма-ленинизма. С точки зрения 
данной философии личность не пассивна, а активна в процессе адаптации, 
для нее характерно активное участие сознания (хотя некоторые аспекты 
могут и не осознаваться). Природа оказывается в его (человека) произве-
дением и его действительностью. Человек осознает результаты адаптации, 
он может целенаправленно изменять их в соответствии как со своими лич-
ными, так и общественными целями и задачами. 

Процесс социальной адаптации в обществе, утверждает В. С. Олей-
ников, заключается в том, что взаимоотношение личности и общества но-
сят по преимуществу характер осознанного и свободного взаимодействия. 
Не касаясь вопросов биологической адаптации человека, адаптации к при-
родной среде, ибо они лежат за рамками нашего исследования, мы остано-
вимся рассмотрении процесса социальной адаптации личности. 

Структура процесса социальной адаптации не раз была предметом 
исследований ученых (И. И. Ляхов, И. А. Милославова, А. А. Брудный и 
др.). Характеризуя социальную адаптацию как процесс, исследователи вы-
деляют следующие компоненты: «среда адаптации», «адаптирующийся 
элемент» (личность или группа лиц, коллектив), «адаптивная ситуация» 
и «адаптивная потребность». 

Среда адаптации, будучи детерминирована всеми социоэкономиче-
скими условиями общества, связанными с социальным и научно-
техническим прогрессом в обществе, в каждом конкретном случае подраз-
деляется на предметную и личностную, где под предметной средой пони-
маются виды деятельности, которая должна освоить личность, а под лич-
ностной – состав членов данной группы, преобладающие нормы и отноше-
ния, социально-психологический климат. 
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Адаптирующийся элемент – личность, представляющая собой, по 
утверждению А. Н. Леонтьева относительно устойчивую конфигурацию 
иерархизированных мотивационных линий, взаимодействующих со средой 
адаптации на различных уровнях и различными элементами. Понятие лич-
ность широко исследовано психологами (А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, 
А. Г. Ковалев), поэтому мы используем основные установленные ими науч-
ные положения о направленности, знаниях, умениях, индивидуальных осо-
бенностей психических процессов, свойствах темперамента. Адаптирующий-
ся элемент также может представлять собой не индивидуума, а группу лиц. 

Адаптивная ситуация возникает в результате взаимодействия сре-
ды адаптации и адаптирующегося элемента. Это взаимодействие порожда-
ется перемещением элемента в новую среду или изменением положения и 
взаимоотношений элемента в прежней среде. Адаптивная ситуация являет-
ся началом процесса адаптации. Адаптивная среда и адаптивная ситуация 
как компоненты адаптации не заменяют друг друга, а тесно взаимодей-
ствуют между собой и опосредованы личностью. 

Выделение лишь этих компонентов ведет к отрыву от личности, ис-
пытывающей адаптивную потребность. Необходимо в качестве компонен-
та адаптации рассматривать личность, основным признаком которой явля-
ется наличие у нее адаптивной потребности. 

Адаптивная потребность – это такое состояние личности, при кото-
ром она испытывает потребность в познании среды и установлении с ней 
оптимальных, комфортных отношений. Адаптивная ситуация выступает в 
качестве причины появление адаптивной потребности, которая характери-
зует процессы, свойственные личности. Адаптивная потребность проявля-
ется в мотивах, побуждающих личность к деятельности и становящихся 
формой ее проявления. Удовлетворение адаптивной потребности заключа-
ется в присвоении личности определенной формы деятельности. 

Динамика становления адаптивной потребности представляется сле-
дующим образом: 

– возникновение рассогласования между личностью и социальной 
средой; 

– переживание индивидом этого согласования в форме когнитивного 
диссонанса, социального стресса и т. п.; 

– осознание личностью этого рассогласования, его причин, содержа-
ние форм проявления; 
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– оценка личностью этого рассогласования, выработка мотивов и 
установки на адаптацию; 

– конструирование целей планов, индивидуальных стратегий, такти-
ки адаптации. 

Следует иметь в виду, что рассогласование между личностью и сре-
дой может наступить: 

а) в результате изменений как предметной, так и личностной среды адап-
тации; 

б) на различных подструктурах личности: мотивы, направленность, 
знания, умения, навыки и т. д. 

Степень рассогласования усиливает или уменьшает адаптивную по-
требность. В самой адаптивной потребности можно выделить следующие 
элементы: 

1. Потребность в получении информации о социальной среде. 
2. Потребность в усвоении необходимых умений и навыков. 
3. Потребность в установлении положительных связей и взаимоот-

ношений. 
Этапы адаптации. По психологическому содержанию выделяются 

этапы адаптации: 
– преадаптация (приспособление к будущим ситуациям, установле-

ние психологической установки на адаптацию); 
– дезадаптация (отвыкание от привычных условий жизни); 
– деадаптация (неадаптированность, неспособность приспособиться 

к новым условиям социальной среды). 
Необходимо отметить, что личность оказывается субъектом не одно-

го, а целого ряда адаптивных процессов. Различные виды и направления 
адаптации по-разному актуализируют и реализуют социальный и познава-
тельный опыт личности. Поэтому при анализе какого-либо вида социаль-
но-педагогической адаптации необходимо рассматривать его не изолиро-
ванно, а во взаимодействии с другими адаптационными процессами. 

По характеру взаимодействия субъекта и адаптивной среды выделя-
ются различные уровни, темп, скорость адаптации. Результат адаптации 
проявляется как качественно новый этап, представляющий собой тот или 
иной уровень адаптированности: 

– уподобление (полная адаптация, высокая активность, психологиче-
ская переориентация, высокое мастерство, широкий подход); 



103 

– приноравливание (средняя активность, сужение круга интересов на 
узкоспециальных, принятие только основных ценностей); 

– уравновешивание (низкая активность, пассивность в копировании 
чужого опыта, приспособление с целью добиться покровительства); 

– псевдоадаптация (неадаптация – внешний прием образа жизни, 
подавление своего неудовольствия, отрицательное отношение к какой-
либо сфере жизнедеятельности). 

Выделение уровней адаптации неизбежно связано с необходимостью 
определения критериев адаптированности личности. Их можно разде-
лить на три группы: 

а) относящиеся к субъекту (самооценка, удовлетворенность, ориен-
тированность); 

б) относящиеся к субъекту и опосредованные деятельностью, то 
есть существующие и вне его (производительность, работоспособность, 
поведение в коллективе); 

в) не принадлежащие субъекту, опосредованно отражающие резуль-
таты адаптации (профессиональный рост, изменение социального статуса, 
оценка коллективом либо обществом в качестве полноправного члена). 

Критерии адаптированности раскрывают картину адаптационных про-
цессов, происходящих «внутри» личности и скрытых от глаз наблюдателя. 

Наиболее перспективным направлением в изучении процесса соци-
ально-педагогической адаптации является изучение факторов адаптации. 
Это позволяет создать механизм интенсивного педагогического воздей-
ствия на адаптацию. Под факторами адаптации понимается совокупность 
условий или обстоятельств, определяющих темп, уровень, устойчивость и 
результат адаптации. 

Мы считаем, что факторы это и причины, и движущие силы явления. 
Факторы адаптации можно разделить на две большие группы, положив в 
основу этого деления два основных компонента процесса адаптации: 

а) факторы, относящиеся к адаптирующемуся элементу (уровень 
предшествующей подготовки, психофизиологические особенности, систе-
ма мотивов, характерологические черты); 

б) факторы, относящиеся к среде адаптации (социально-
экономические, социально-психологические, производственные, организа-
ционные, личностные факторы, обусловленные видами деятельности). 
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Подвижность среды требует и большей мобильности от человека, 
следовательно, в самом приспособительном механизме должно присут-
ствовать творческое начало. 

Чтобы раскрыть и конкретизировать понятие социальной адаптации 
обратимся к понятиям "социальная педагогика" и "социальность". 

По аналогии, касающейся любого теоретического феномена в чело-
веческой жизнедеятельности, "социальная педагогика" предстает в двух 
ипостасях – (1) как область и исследовательский объект для научного со-
общества и (2) собственно педагогическая деятельность с учетом и ориен-
тацией на реалии социальной (общественной) среды. Отсюда следует, что 
социальная педагогика взаимодействует с юриспруденцией, психологией, со-
циологией и другими науками. 

Понятие «социальная педагогика» целесообразно определить соот-
носительно с понятием «педагогика». Последнее в отечественной и миро-
вой литературе устойчиво закрепилось как совокупность теоретических и 
практических наук, раскрывающих сущность, цели, задачи и закономерно-
сти воспитания, его роль в жизни общества и развитии личности в процес-
се образования и обучения. Известно, что педагогика включает теорию 
воспитания, дидактику, школоведение. 

Схематизируя теоретическую ситуацию, есть необходимость 
«наполнить» объем понятия «педагогика» элементами социального при-
знака с тем, чтобы прийти к определению понятия «социальная педагоги-
ка». В таком случае, социальная педагогика конкретизируется в теориях 
общественного воспитания с учетом влияния социокультурных сред, в об-
щественном процессе обучения и воспитания и теориях социальной среды 
как области науки о социальной экологии, 

Наука не могла и не может пренебрегать воспитательным и образо-
вательным влиянием социальной среды на личность и обратным воздей-
ствием личности. 

Это дает нам повод утверждать, что область (объект) изучения со-
циальной педагогики есть взаимоотношения между личностью и социаль-
ной средой в формально организованном и стихийном процессе передачи 
знания и опыта от одного поколения к другому, или от одной социальной 
группы к другой. 

Невозможно отрицать то, что любая социальная группа непосред-
ственно или опосредованно воздействует на обучение и воспитание лично-
сти. Поэтому возможно социальную педагогику назвать наукой о воспита-
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нии и образовании в разных социальных средах. В этом случае мы только 
определились с ее объектом изучения, но не дали еще определения ее 
предмета. 

Очевидно, что ее предмет соотносителен с пониманием самой соци-
альности. Априорно можно допустить, что предмет социальной педагогики 
исторически меняется, поскольку происходит изменение социальной сре-
ды, ее специфики, функций и т. д. Как некоторая общность индивидов она 
функционирует как система поощрения и наказания, выполняя норматив-
но-регулирующие, воспитательные, познавательные, мотивационные, 
коммуникативные, компенсационные и другие функции. 

Обращаясь к личности как преимущественной (главной, основной) 
области приложения социальной педагогики, мы должны выйти на общий 
теоретико-методологический уровень, чтобы определить конкретный 
предмет.  

И здесь нам нужно изыскать системообразующий инвариант, к кото-
рому обращается и педагогика, и социальная педагогика, с тем, чтобы 
наиболее точно определить предмет последней. В последующих рассужде-
ниях речь пойдет о методологическом ключе общечеловеческих ценно-
стей, который поможет нам открыть искомый предмет. 

Ради каких конечных, стратегических перспектив затрачивают силы 
педагогические науки? 

При всем громадном разбросе мнений на этот счет и действительной 
важности множества ценностей для человека, сведем их к трем наиболее 
первичным. Первую назовем ценностью жизни, или витальной ценно-
стью, без наличия которой нет смысла говорить о других. Вторую общече-
ловеческую ценность можно наименовать собственно ценностью суще-
ствования, т. е. «наличием гарантий существования», или, как принято го-
ворить, экзистенциальной ценностью. И, наконец, третью – эссенциаль-
ной ценностью, т. е. наличием возможности реализовать собственную сущ-
ность – творческое дарование личности. 

Основу социальности необходимо видеть в самой природной сущно-
сти человека и его практической жизнедеятельности. Как природное суще-
ство человек неосознанно преследует (1) витальные потребности, (2) экзи-
стенциальные гарантии и (3) стремится реализовать потенциал творческого 
дарования. Это не значит, что в практической жизнедеятельности конкрет-
ного человека существуем строгая иерархия следования ценностям: ви-
тальная экзистенциальная эссенциальная, но именно их симбиоз. 
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Отсюда проистекает, что деятельности педагога и социального педа-
гога, по сути, близки, но не тождественны. Здесь надо обратить внимание 
на общепринятые положения о структуре деятельности, где традиционно 
выделяются субъект, объект, содержание, средства управления, интегриру-
емые в целостность целями и функциями. Субъектом любой деятельности 
общепринято считать носителя действия. С точки зрения общей педагоги-
ки носителем (субъектом) воспитания и образования является педагог 
(учитель, воспитатель). Однако сегодня невозможно отрицать социальную 
среду как субъект; и потому социальная педагогика обращает внимание на 
внутреннее противоречие субъекта, включающего в себя и того, кто явля-
ется носителем действия и того, на что направлено действие. 

Социальная среда предстает, выходит, также тем, что традиционно 
называют «объектом». Содержание образования и воспитания может опре-
деляться подчас исключительно социальной средой с собственными сред-
ствами воспитания, ради особых целей и различными функциями. 

Отсюда проистекает, что предметом социальной педагогики явля-
ется проблема реализации личностного потенциала творческого дарования 
в контексте витальных и экзистенциальных потенциалов и условий соци-
альной среды. 

Понятие процессов адаптации в нашей стране во многом складыва-
лось под воздействием философии марксизма-ленинизма. С точки зрения 
данной философии личность не пассивна, а активна в процессе адаптации, 
для нее характерно активное участие сознания (хотя некоторые аспекты 
могут и не осознаваться). Человек осознает результаты адаптации, он мо-
жет целенаправленно изменять их в соответствии как со своими личными, 
так и общественными целями и задачами. Процесс социальной адаптации в 
обществе утверждает В. С. Олейников, заключается в том, что взаимоот-
ношение личности и общества носят по преимуществу характер осознан-
ного и свободного взаимодействия. Не касаясь вопросов биологической 
адаптации человека, адаптации к природной среде, ибо они лежат за рам-
ками нашего исследования, мы остановимся на рассмотрении процесса со-
циальной адаптации личности. 

Мы дали характеристику сущностным компонентам социально-
педагогической адаптации. Теперь необходимо более подробно остано-
виться на видах социально-педагогической адаптации, являющихся со-
действующими элементами процесса комплексной социализации ребенка 
с ограниченными возможностями. 
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Исследователи С. В. Овдей, И. А. Милославова выделяют виды социально-
педагогической адаптации в зависимости от включения личности в новые формы 
деятельности или отношения, то есть по видам адаптивной среды: медицинская 
реабилитация, социально-психологическая, социально-правовая, информа-
ционно-образовательная, социально-трудовая, бытовая. 

В процессе адаптации четко прослеживаются два этапа – подготови-
тельный и непосредственный. Сущность подготовительного этапа заключается 
в психологической подготовке и начале работы по психологической адаптации. 

Сама же психологическая подготовка означает активизацию спо-
собностей к определенному виду деятельности. Формирование не отдель-
ных качеств личности, а психических состояний, взаимосвязь определен-
ных качеств, необходимых для данной деятельности и формирование уме-
ний пользоваться ими в определенных условиях. Это достигается в про-
цессе психологической подготовки через формирование нужных мотивов 
деятельности и правильного отношения к ней. К непосредственному этапу 
относятся медицинская реабилитация, социально-правовая, информа-
ционно-образовательная, социально-трудовая, бытовая. 

Проблемы поддержки лиц с ограниченными возможностями стано-
вятся одним из важнейших направлений деятельности государства. Возни-
кает жизненная необходимость разработки и реализации программ, 
направленных на осуществление медицинской реабилитации инвалидов. 
Однако необходимо заметить, что процесс медицинской реабилитации, ка-
ким бы эффективным в медицинском плане он ни был, не будет завершен-
ным, если не будут решаться и социальные проблемы инвалида. 

Быков, Д. А. Социально-педагогическая адаптация 
подростков с ограниченными физическими возможно-
стями в условиях оздоровительно-образовательного 
учреждения : специальность 13.00.01 «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования» : дис. … канд. 
пед. наук / Д. А. Быков. – Челябинск, 1999. – 170 c. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО СОЦИУМА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Проблема возникновения отклоняющегося поведения детей является 
одной из наиболее значимых социально-педагогических проблем. В по-
следнее время наблюдается устойчивая тенденция роста количества уча-
щихся начальных классов, поведение которых не соответствует нравствен-
ным и правовым нормам. 

Для обозначения неблагополучного развития личности в школьной 
практике и в психологической литературе используется большое количе-
ство различных понятий. Это и «трудный» школьник, и «трудновоспитуе-
мый», и «педагогически запущенный», и «с отклоняющимся поведением», 
и «с низким уровнем нравственной воспитанности», и «с девиантным по-
ведением». Этот ряд мог бы быть продолжен, поскольку согласованности в 
определении понятий нет.  

Для выделения характерных особенностей младшего школьника с 
отклоняющимся поведением нам представляется необходимым рассмотре-
ние некоторых видов отклоняющегося поведения, характерных для данно-
го возрастного этапа. 

Следует отметить, что часто не представляется возможным четко 
провести границу между отклоняющимся поведением и нарушениями со-
циально-педагогической адаптации, поскольку имеется слишком мало 
формализованных признаков, по которым можно с точностью определить, 
что это именно отклоняющееся поведение. Но, поскольку ребенок в про-
цессе обучения и воспитания постоянно находится в состоянии социально-
психологической адаптации, проявляя при этом вполне объяснимые и при-
вычные отклонения в поведении, то само отклоняющееся поведение уже 
должно вызывать беспокойство, хотя оно не является правонарушением 
или преступлением. 
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Далее мы считаем необходимым остановиться на причинах возник-
новения отклоняющегося поведения в младшем школьном возрасте, и, в 
частности, на нарушениях в системе отношений, определяющих в конеч-
ном итоге появление отклонений в нравственном развитии ребенка. 

Мы согласны с мнением большинства исследователей, которые счи-
тают главной причиной возникновения отклоняющегося поведения недо-
статки семейного воспитания. 

Так, в частности, Л. М. Зюбин в качестве причин трудновоспитуемо-
сти выделяет безнадзорность (объективную и субъективную), негативный 
пример родителей, асоциальный образ жизни, низкий потенциал семьи 
(интеллектуальный, культурный), когда интересы ограничиваются лишь 
заботой о материально-бытовых условиях, ошибки воспитания, отрица-
тельное влияние нарушений в структуре внутрисемейного взаимодействия, 
и взаимодействия семьи с внешним миром. В других работах 
(Н. В. Касярум, Л. В. Янкина), рассматриваются случаи возникновения от-
клонений в поведении ребенка по вине учителя. К ошибкам и недостаткам 
в работе учителя относят: 1) недостатки в организации учебного процесса, 
особенно на начальном этапе обучения (отсутствие системы в работе по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся, несоблюдение принципа инди-
видуального подхода в определении сложности заданий и оценивании 
успешности их выполнения, определении объема требований; 2) недостат-
ки в организации индивидуальной работы со школьниками с отклоняю-
щимся поведением, (недостаточное знание индивидуальных особенностей 
личности и деятельности учеников, неадекватная (часто заниженная) оцен-
ка интеллектуальных и нравственных возможностей учащихся, неправиль-
ный выбор средств педагогического воздействия, формирование отрица-
тельной установки по отношению к ребенку, подчеркивание его отрица-
тельных качеств); 3) недостатки в работе с семьей школьника (незнание 
учителем условий жизни и воспитания ребенка в семье, несовпадение тре-
бований семьи и школы, конфликтные отношения с родителями учащихся, 
отсутствие индивидуального подхода к семьям учащихся, отсутствие или 
недостаточная эффективность работы учителя по повышению психолого-
педагогической культуры родителей), 4) недостаточный уровень психоло-
го-педагогической культуры учителя (неумение учитывать индивидуаль-
ные и возрастные особенности учащихся, незнание характерных особенно-
стей учащихся с отклоняющимся поведением, неспособность определить 
степень и причины отклоняющегося поведения и т. д.); 5) недостаточно 
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высокий уровень культуры педагога (несправедливость, раздражитель-
ность, необъективность, отсутствие внимания, чуткости, доброты, педаго-
гического такта).  

Таким образом, школьник с отклоняющимся поведением – это обоб-
щенное понятие, которое обозначает личность, имеющую те или иные от-
клонения в основных видах отношений, причиной которых являются недо-
статки и ошибки в воспитании, определяющие ущербное нравственное 
развитие личности. 

Неоднозначность заложена и в педагогическую классификацию де-
тей, в основе которой лежат отклонения в поведении. По сути, классифи-
кация должна представлять всестороннее описание личности по всем ее 
составляющим: развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 
соотношение биологического и социального, индивидуально-
психологические особенности и пр. В каждой из составляющих устанавли-
ваются типы «норма» и «с отклонениями», между которыми есть переход-
ные формы. Таким образом, дается характеристика ряда комбинаций в 
оценке личности: с нормальным развитием познавательной сферы, но с от-
клонениями в индивидуально-психологических особенностях, с нормаль-
ным развитием познавательной сферы, но с отклонениями в развитии мо-
тивационной сферы и т. д. 

Понятие «младший школьник с отклоняющимся поведением» явля-
ется интегрированным и используется для обозначения комплекса призна-
ков, которые указывают на неблагополучие в развитии личности. Анализ 
педагогической литературы позволяет выделить основные признаки, ха-
рактеризующие личность школьника с отклоняющимся поведением: 

1. Невосприимчивость к педагогическим воздействиям, сопротив-
ляемость общепринятым формам и методам педагогического воздействия, 
которая обусловливает трудность работы с этой категорией детей;  

2. Наличие отклонений в основных видах отношений, в частности, в 
подсистеме «ребенок-семья» и «ученик-школа»; 

3. Искажения в общественной направленности личности в сфере 
отношения к людям, к самому себе, к внешней среде и воспитательным 
воздействиям; 

4. Подверженность влияниям педагогически неблагоприятной 
(ошибки и недостатки воспитания) или асоциальной среды, в которой 
находятся истоки возникновения отклоняющегося поведения; 
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5. Устойчивость и систематичность нарушения общепринятых 
форм поведения: непослушание, детский негативизм, упрямство, капризы, 
своеволие, недисциплинированность правонарушения;  

6. Деформация стержневых качеств личности и, в частности, недо-
статки характера. 

Кризисные явления, переживаемые семьей во второй половине 
XX в., связанные с мировой тенденцией снижения воспитательной роли 
семьи и попыткой декларирования приоритета общественного воспитания 
над семейным в нашей стране, вызвали рост разводов, размах детской пре-
ступности, увеличение масштабов социального сиротства и т. д., обусло-
вили признание ее ценности, значения семьи в общественном развитии, 
формировании личности. На мировом уровне о правах ребенка было заяв-
лено в рамках Лиги наций в 1924 г.  

Проведенный нами анализ положения семьи позволяет утверждать, 
что современные социальные проблемы не только не способствуют вы-
полнению рекреативной функции, но и усугубляют и без того сложную 
психологическую атмосферу семьи, ее внутренние отношения. Таким об-
разом, семейный союз оказывается под воздействием дестабилизирующих, 
разрушающих факторов, которые провоцируют конфликтные ситуации, 
что не может не сказаться в негативном плане на возможности обеспече-
ния семьей чувства безопасности, привязанности к группе, эмоциональной 
связи, возможности самоутверждения детей и, в конечном итоге, затруднит 
процесс социализации личности.  

Для обеспечения нормализации процесса развития и воспитания ре-
бенка большое значение имеет выполнение семьей функции поддержки и 
сохранения здоровья детей. По данным исследований, увеличивается ко-
личество детей, страдающих врожденными аномалиями, онкологическими 
заболеваниями, психическими расстройствами и болезнями нервной си-
стемы, в России лишь 14 % детей практически здоровы, 50 % детей имеют 
отклонения в здоровье, а 35 % хронически больны.  

Наиболее значимой является функция социализации и воспитания 
детей. В последнее время много говорится о том, что именно семья являет-
ся основным фактором социализации личности. Однако признание необ-
ходимости повысить роль семьи в осуществлении процесса развития и 
формирования личности, не может решить всех накопившихся проблем. 
На наш взгляд, главная из них заключается в том, что в связи с недоста-
точной педагогической компетентностью родителей, низким уровнем эко-
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номического и материального благосостояния, семья пока не в состоянии 
эффективно реализовать воспитательную функцию.  

Именно снижение воспитательного потенциала семьи, ее материаль-
ного благосостояния, привело к возрастанию уровня детской преступно-
сти. По данным исследований, на профилактическом учете в органах ми-
лиции состоит более 500 тысяч несовершеннолетних, около 70 тысяч из 
них уже стали участниками преступлений. 36,5% детей, совершивших пра-
вонарушения, проживает в семьях, где уже были судимые, а 50 % – в не-
полной семье.  

В. М. Кормщиков установил, что в криминогенных семьях среди лиц 
«третьего поколения» (дедушки и бабушки), 10% привлекались к уголов-
ной и административной ответственности, а 20% вели паразитический об-
раз жизни, среди лиц «второго поколения», соответственно 40% и 50%. 
Что касается внуков, то 75% из них уже проявили свои антиобщественные 
наклонности. На детей из таких семей приходится 64,5% всех правонару-
шений. По прогнозам специалистов, в ближайшем будущем быстрыми 
темпами пойдет включение малолетних в противоправные действия.  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в процессе возникно-
вения отклоняющегося поведения в младшем школьном возрасте решаю-
щее значение имеет нарушение выполнения семьей функции социализации 
и воспитания детей. 

Связь между социальным статусом семьи и процессом социализации 
личности ребенка не подлежит сомнению. Под социальным статусом пони-
мается интегративный показатель положения социальной группы и ее пред-
ставителей в обществе в системе социальных связей и отношений. Статус се-
мьи как социального института можно определить как отношение взрослых 
ее членов (в первую очередь родителей) к тому или иному классу. В нашем 
обществе идет процесс формирования новых групп населения, присущих 
обществу с рыночным типом экономики: предпринимателей, бизнесменов, 
фермеров и т. д., наряду с уже существующими классами (рабочие, крестьяне 
и социальная группа интеллигенции). Данная тенденция, характерная для со-
временного этапа развития общества, может стать объектом специального 
изучения, вследствие чего мы сочли возможным в рамках нашего исследова-
ния лишь констатировать ее наличие. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что важное 
значение для возникновения отклоняющегося поведения детей имеет семей-
ное неблагополучие, критерием которого является характер семейных от-
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ношений. В докладе НИИ семьи «О положении семей в Российской Федера-
ции» выделяется три группы причин неблагополучия в семье, которые нега-
тивно воздействуют на ребенка: макросоциального характера, обусловленные 
кризисными явлениями в социально-экономической сфере, которые непо-
средственно воздействуют на семью, снижая ее воспитательный потенциал; 
психолого-педагогического характера, обусловленные сложившейся систе-
мой внутрисемейных отношений; биологического характера, обусловленные 
патологией (генетической, психической или физической). 

Мы считаем, что определяющими для возникновения отклоняюще-
гося поведения младших школьников являются субъективные факторы и 
причины психолого-педагогического свойства, т. е. патогенными высту-
пают не столько состав и структура семьи, уровень ее материального обес-
печения, сколько сформировавшийся в ней психологический климат. В 
связи с чем более подробно рассмотрим роль тех психолого-
педагогических причин, которые оказывают решающее влияние на воз-
никновение отклонений в поведении младшего школьника. 

Психологи отмечают, что неблагоприятная семейная атмосфера при-
водит ребенка к психической депривации. Особенно опасна с точки зрения 
провоцирования отклонений в психике и поведении ребенка конфликт-
ность супружеских отношений, которая, как правило, сопровождает раз-
водную и предразводную ситуации. По данным исследования НИИ семьи, 
3,2 % опрошенных детей отметили, что они находятся в состоянии кон-
фликта с родителями.  

С. А. Беличевой подчеркивается, что в группах благополучных 
школьников и школьников с отклоняющимся поведением наблюдаются 
существенные различия в составе семьи, образовательном уровне родите-
лей, количестве детей (многодетные семьи у благополучных школьников 
составляют 17,5 %, а у неблагополучных 35 %). По данным С. А. Беличе-
вой, здоровый образ жизни (без семейных скандалов, дебошей, злоупо-
требления алкоголем) ведут 23,8 % семей социально запущенных школь-
ников и 93,8 % семей благополучных школьников. В 65 % семей благопо-
лучных школьников отношения характеризуются как эмоционально близ-
кие, отмечаются дружба и взаимопонимание, среди семей неблагополуч-
ных школьников таких только 12,5 %. 

Таким образом, становится очевидным, что уровень образования роди-
телей, наличие или отсутствие полной семьи определяют такие существенные 
условия семейного воспитания, как способность семьи развивать духовные 
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потребности ребенка, его познавательные интересы, общекультурный уровень 
семьи. Однако все эти факторы еще не характеризуют в полной мере образа 
жизни семьи, ее психологического климата, эмоциональных отношений, цен-
ностных ориентаций родителей, в связи с чем возникает необходимость в изу-
чении социально-психологических факторов семейного воспитания.  

В психолого-педагогической литературе подчеркивается, что реша-
ющее значение в возникновении отклонений в поведении младшего 
школьника, связанных с семейными факторами имеет наличие ошибок се-
мейного воспитания, которые определяют типы воспитания детей в семье.  

Характеризуя типы воспитания детей в семье, способствующие воз-
никновению отклоняющегося поведения младших школьников, С. А. Бе-
личева выделяет типичные стили семейного воспитания; М. И. Буянов 
называет типы отношений к ребенку; С. В. Ковалев описывает родитель-
ские позиции и степени выраженности эмоционального отношения к ре-
бенку; А. А. Бодалев, В. В. Столин, С. Броди, Л. Ковар, Е. Т. Соколова 
подчеркивают значение типов отношений матери к ребенку; 
В. Н. Дружинин – степень выраженности заботы матери. 

Дадим характеристику некоторых классификаций типов семейного 
воспитания, приводящих к возникновению отклоняющегося поведения 
младших школьников. 

В своем исследовании мы опираемся на характеристику, данную 
С. А. Беличевой, которая выделяет наиболее типичные стили воспитания, 
сложившиеся в педагогически несостоятельных семьях: 1) попуститель-
ско-снисходительный; 2) позицию круговой обороны; 3) демонстративный; 
4) педантично-подозрительный; 5) жестко-авторитарный; 6) увещеватель-
ный; 7) отстраненно-равнодушный; 8) воспитание по типу «кумир се-
мьи»;9) непоследовательный стиль. 

В своем исследовании мы опираемся на данную классификацию сти-
лей отношения родителей к детям, поскольку она наиболее полно отражает 
причины возникновения отклоняющегося поведения учащихся младшего 
школьного возраста. 

В психолого-педагогической литературе большое внимание уделяет-
ся проблеме отношений родителей к детям как одной из наиболее значи-
мых в процессе возникновения отклоняющегося поведения. 

А. И. Захаров характеризует воспитание через определенные сторо-
ны отношения родителей к детям, выделяя наиболее существенные из них 
в виде трех групп факторов. 
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К факторам первого порядка автор относит: реактивный характер от-
ношения, проекция личных проблем на детей, разрыв между словом и де-
лом, неумение стабилизировать кризисные ситуации в психологическом 
развитии ребенка, трудность в установлении отношений. 

В качестве факторов второго порядка выступают: непонимание свое-
образия личностного развития ребенка, непринятие детей, несоответствие 
требований и ожиданий родителей потребностям и возможностям ребенка, 
негибкость в отношениях с детьми, неравномерность отношения родите-
лей на протяжении онтогенеза, несогласованность отношений между роди-
телями.  

Факторами третьего порядка являются: аффективность, тревожность, 
доминантность, гиперсоциальность, недоверие к возможностям детей, не-
достаточная отзывчивость, противоречивость в отношениях с детьми. 

Мы видим ценность данной классификации в том, что: во-первых, 
автором охарактеризованы основные отклонения в процессе воспитания, 
во-вторых, раскрыты особенности отношений родителей к детям и, в-
третьих, учтены личностные особенности родителей, способствующие 
процессу возникновения отклонений в поведении младших школьников. 

Следует отметить, что почти все типы «отклоняющегося воспита-
ния» проявляются в неполных и конфликтных семьях. А. И. Захаров счи-
тает основной причиной появления таких типов «извращенную» ролевую 
структуру семьи, поскольку мать в таких семьях имеет высокий уровень 
тревожности, недостаточно эмпатична и отзывчива, излишне требователь-
на, категорична и аффективна, имея при этом ярко выраженные черты 
«мужественности», гиперсоциальности и эгоцентричности. Отец же харак-
теризуется психомоторной нестабильностью, импульсивностью, излишней 
мнительностью, он излишне мягок, раним и женственен, зависим и неспо-
собен управлять ситуацией. Следствия такого положения дел весьма пла-
чевны, поскольку отец, имеет важнейшее значение для развития ребенка и 
формирования его личности с самого рождения.  

В ряде исследований отмечается, что отец, являясь первым внешним 
объектом для ребенка, играет роль модели, способствуя идентификации, 
поощряет процесс отделения ребенка от матери, ускоряя тем самым про-
цесс социализации. В случае недееспособности отца (невозможности вы-
полнять роль лидера и нести ответственность за семью), если он потерпел 
неудачу во внешнем мире, он начинает бороться за власть в семье, что 
приводит к конфликтам. Таким образом, если общество не способствует 



116 

активности мужчины в обеспечении семьи, препятствует ему, это неиз-
бежно приводит к распаду семьи как социального института. 

Несмотря на отдельные различия, у матерей и отцов есть некоторые 
общие черты: неадекватный уровень самооценки, приводящий к недоста-
точной уверенности в себе, недостаточная пластичность, негибкость, эго-
центризм, способствующие развитию гиперсоциализированных черт ха-
рактера, импрессивный характер переработки чувств и переживаний. 

В связи с вышеизложенным, семья требует внимательного к себе от-
ношения и психологической и педагогической помощи. Родители, буду-
щие и уже состоявшиеся, нуждаются в психолого-педагогической инфор-
мации по вопросам воспитания детей, в связи с чем одной из важнейших 
задач педагогики мы считаем усиление воспитательной функции семьи, и, 
если это необходимо, включение в решение этой функции других институ-
тов воспитания.  

Психолого-педагогический, социологический анализ современной 
семьи как фактора социализации личности ребенка, позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, семья имеет оптимальные возможности для реализации 
воспитательной функции, поскольку: 

− процесс общения детей со взрослыми является постоянным и ин-
тенсивным; 

− в семье ребенок получает первые уроки взаимодействия полов и 
будущей семейной жизни; 

− родители формируют отношение к трудовой и учебной деятельно-
сти, и требованиям ответственности перед обществом; 

− семья обеспечивает общение детей в различных сферах родствен-
ных, бытовых, соседских, трудовых и досуговых контактов и отношений; 

− эмоционально-психологический микроклимат, основанный на тес-
ной и неповторимой близости воспитанников и воспитателей невозможно 
воспроизвести ни в каких других социальных институтах, кроме семьи.  

Во-вторых, процесс социализации ребенка в современной семье ста-
новится особенно сложным и неоднозначным, поскольку в нынешних со-
циально-экономических условиях жизни российской семьи имеется ряд 
неблагоприятных тенденций: 

− неуклонно снижается рождаемость; 

− сокращается количество детей в семье; 

− снижается жизненный уровень; 
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− повышается нестабильность браков; 

− снижаются возможности семьи по удовлетворению насущных 
потребностей детей. 

Все вышеуказанное способствует понижению воспитательного по-
тенциала семьи.  

Кроме того, многие родители в связи с большой бытовой и произ-
водственной загруженностью испытывают недостаток времени для обще-
ния с детьми, многие их них не обладают достаточными знаниями для 
осуществления эффективного процесса воспитания, а также в связи с ма-
териальными затруднениями не могут создать условий для разносторонне-
го развития детей. 

Таким образом, семья, как один из важнейших факторов развития 
личности школьника, часто является причиной возникновения отклонений 
в поведении ребенка. В преодолении негативных влияний семьи большую 
роль может сыграть учитель. Воспитательные воздействия семьи и учите-
ля, сфокусированные на личности школьника, должны быть гармонично и 
диалектически сочетаемы, взаимообусловлены и взаимодополняемы. Це-
лью работы учителя с семьей младшего школьника с отклоняющимся по-
ведением является обеспечение максимально благоприятных для ребенка 
условий развития, поскольку учитель, обладая знаниями в области психо-
лого-педагогических, этико-эстетических и других дисциплин, является 
лицом профессионально-компетентным и личностно заинтересованным в 
решении возникающих проблем. 

Жукова, М. В. Педагогические условия подготовки 
будущих учителей к работе с семьей младшего 
школьника с отклоняющимся поведением : специ-
альность 13.00.08 «Теория и методика профессио-
нального образования» : дис. … канд. пед. наук / 
М. В. Жукова. – Магнитогорск, 2001. – 204 с. 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в России, в условиях перехода к 
рыночной экономике, на фоне резкого изменения характера и форм соци-
альных отношений, ломки привычных стереотипов жизни, утраты многи-
ми людьми социального статуса и жизненных перспектив, возрастания со-
циальной напряженности, возникает необходимость в специализированном 
виде деятельности и подготовке специалистов, готовых профессионально 
помогать населению решать различные социальные проблемы. Рассмотрим 
предпосылки возрождения социально-педагогической деятельности (далее 
СПД) и ее специфику.  

В современных условиях потребность в социальных педагогах обу-
словлена также ростом численности детей, имеющих врожденные и при-
обретенные аномалии развития, что снижает возможности их индивиду-
ального и социального становления; множество людей оказались в ситуа-
ции социального неблагополучия и нуждаются в помощи, поддержке, за-
щите со стороны общества или других людей. 

Объективным обоснованием потребности в специалистах такого рода 
являются процессы гуманизации общества, проникновение в современную 
школу подлинно гуманного педагогического мышления, пронизанного ду-
ховностью, заботой о формировании личности во всей ее неповторимости. 

Гуманистические философские учения, идеи гуманистической пси-
хологии (А. Маслоу, К. Роджерс), гуманистическая педагогика Л. Н. Тол-
стого, С. Т. Шацкого, В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили привели к 
рождению новой педагогической программы, нового взгляда на ребенка 
как на субъект воспитания. Такая гуманистическая позиция требует осо-
знания и признания ребенка главной ценностью в педагогическом процес-
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се, осознания и признания его способности и права на саморазвитие, при-
знание субъект-субъектных отношений определяющими в педагогическом 
процессе. В свете идей гуманизма воспитание рассматривается и осу-
ществляется как целенаправленный процесс культуроемкого развития че-
ловека в определенных социально-экономических условиях.  

Активная подготовка специалистов данного направления в нашей стране 
началась в начале 90-х, хотя истоки социально-педагогического подхода к вос-
питанию подрастающего поколения отражены во взглядах представителей пе-
редовой интеллигенции России ХIХ – ХХ вв.: Д. И. Писарева, Л. Н. Толстого, 
К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого, в народной педагогике. 

К. Д. Ушинский отмечал, что «люди родятся, растут, следовательно, 
и воспитываются если не в школах, научно для того устроенных, но, тем не 
менее, воспитываются в той жизненной среде, где разнообразное влияние». 

Во II половине ХIХ в. сложилось убеждение, что школа должна быть 
органически связана с жизнью взрослых, в деревне – с заботами общины, 
артели. Делаются попытки открытия детских городков, детских коммун. 

Природные, социальные, экономические факторы воспитания детей 
в деревне анализирует С. Т. Шацкий. Он выделяет три варианта взаимо-
действия школы с окружающей средой: 

1. «Школа выполняет просветительские функции, а среда только 
мешает педагогическому коллективу». Эта точка зрения отнимает у школы 
гибкость и замыкает ее в кругу собственных специальных интересов. 

2. Школа интересуется окружающей средой с точки зрения пользы, 
которую учебное заведение может извлечь для себя («Школа жизни»). 
Необходимо сделать детский сад и школу жизненными, близкими и понят-
ными детям, заставить всех участников общего дела особенно ценить лич-
ный опыт ребенка, полученный в данных условиях жизненной среды. Эта 
точка зрения отражает стремление школы вместо готовых знаний, специ-
ально подобранных для целей главным образом формального образования, 
приучить ученика к исследованию и экспериментированию, к накоплению 
личных жизненных наблюдений и отработке их в школе. 

Эта точка зрения произвела огромное оживление в педагогическом де-
ле и справедливо критиковала узость школы «формального обучения». 
В опыте С. Т. Шацкого участие школьников в строительстве жизни было 
трех видов: эмоциональное, изучающее, производственно-строительное. 
Классная, внеклассная и внешкольная деятельности объединялись в единую 
учебно-воспитательную деятельность. «Мы имеем новую организацию 
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народного образования, которая выходит из состояния ведомственного к 
массовым формам. Весь штаб культурной революции должен строить свою 
деятельность, чтобы все население втягивалось в культурную работу». 

3. Практическое единство школы со средой, т. е. организация целостного 
воспитательного процесса в микросреде. «Школа работает в окружающей сре-
де… школа признала, что процессы воспитания независимо от нее протекают в 
окружающей среде и создают возможности очень устойчивых влияний».  

Таким образом, 20–30-е гг. двадцатого столетия были важным этапом 
в истории развития отечественной педагогической науки и имели особое 
значение для становления социальной педагогики. В это тяжелое для страны 
время деятельность выдающихся педагогов А. С. Макаренко, С. Т. Шацко-
го, В. Н. Сороки-Росинского была направлена прежде всего на помощь 
обездоленным, «выбитым из социальной колеи» детям. Этих ученых-
педагогов М. А. Галагузова называет типичными социальными педагогами. 

К концу 1930-х гг. социальные связи школы начинают ориентиро-
ваться на улучшение учебно-воспитательного процесса внутри учебных за-
ведений, больше внимания уделяется проблемам повышения успеваемости, 
исследования, связанные с проблемой социально-педагогической деятель-
ности, сокращаются. По мнению В. Д. Семенова, научная разработка про-
блем СПД относится к 1950–1960 гг., когда в Германии была начата дискус-
сия о ее сущности. Ряд ученых (Е. Молленхауэр и др.) рассматривают СПД 
как опеку, социальную помощь трудновоспитуемым, сиротам, как помощь 
молодежи со стороны общества в быстрой адаптации к социальной системе, 
противостояние негативным отклонением от норм поведения. 

А. Мерингер и А. Флюттер считают, что ребенок не объект воспитания, а 
человек, имеющий жизненные потребности, которые не замыкаются рамками 
школы, поэтому «несоциальная» школа не только не исправляет недостатки 
детей, но усугубляет их. Школа должна обладать «человеческим лицом», забо-
та об элементарных нуждах ребенка придает ей социально-педагогическую 
ориентацию. Работа учителя должна начинаться с социально-педагогического 
и социально-психологического исследования «поля» класса. 

Таким образом, у школы сохраняется индивидуальное «лицо», созда-
ется основа для заинтересованной работы с родителями по воспитанию 
индивидуальности в ребенке через опору на положительное в нем, помощь 
в самоутверждении каждого. 

В. Вернер и другие отождествляют социально-педагогическую дея-
тельность с теорией и методикой социальной опеки. 
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Аналогичны взгляды В. Кюхельгорфа, П. Вайншенка, А. Вольфа и 
других, которые считают, что СПД – это интеграция педагогов с социаль-
ной средой, обществом.  

Изолированность советского государства от капиталистического ми-
ра в течение нескольких десятилетий разрушила научные связи наших 
ученых с коллегами из многих стран, где социальная педагогика активно 
развивалась и где был накоплен значительный научный потенциал в этой 
области знаний. Поэтому необходимость не только освоить зарубежный 
опыт, но и переосмыслить его применительно к нашей российской дей-
ствительности стала актуальной задачей отечественных ученых. 

Потребности практики, введение должности «социальный педагог», 
разработка ее квалификационной характеристики вызвали необходимость 
систематизации общих принципов, основных категорий данной области 
научного знания. 

Активизация научно-теоретической, методической, исследователь-
ской деятельности в области социальной педагогики связана с деятельно-
стью таких ученых, как Б. П. Битинас, В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, 
А. В. Мудрик, Р. А. Литвак, В. Д. Семенов и др., а также работой многих 
научных коллективов: Центром социальной педагогики РАО, Российским, 
Омским, Челябинским, Волгоградским, Уральским педагогическими уни-
верситетами; Орловским, Уральским университетами и др. В их деятель-
ности отражен процесс формирования понятийно-категориального аппара-
та социальной педагогики. 

Попытаемся определить понятие СПД, оперируя категориями «об-
щее» и «особенное», так как знание общего хотя и не дает богатого пред-
ставления о конкретном, но позволяет его увидеть, отыскать. Родовыми 
понятиями СПД являются соответственно «деятельность» и «педагогиче-
ская деятельность». 

Понятие «деятельность» является тем категориальным понятием, ко-
торое изучается и функционирует во многих науках. Философы понимают 
деятельность как способ воспроизводства социальных процессов, самореа-
лизации человека, его связей с окружающим миром. Данное понятие раз-
рабатывается как принцип объяснения социального бытия и методологиче-
ский инструмент, выявляющий специфику взаимосвязи человека с миром. 

Наше исследование опирается на личностный аспект деятельности 
как способа самореализации человека. Гносеология, рассматривая общую 
структуру человеческой деятельности, выделяет основные ее компоненты 
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через основную характеристику деятельности личности, ее активность. Та-
кими компонентами являются: субъект как носитель активности, объект, 
испытывающий активность субъекта, и сама активность, определяющая 
способ взаимодействия субъекта и объекта.  

Работы отечественных психологов разносторонне рассматривают пси-
хическое строение деятельности. Согласно теориям Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна деятельность можно описать как строе-
ние сложной системы, наиболее значимыми элементами которой являются 
потребности, мотивы, цели, задачи, действия, операции, способы. Данные 
элементы находятся во взаимосвязях и взаимообусловленности. В психоло-
гическом словаре деятельность рассматривается как «...динамическая систе-
ма взаимодействия субъекта с миром, в процессе коих происходит возникно-
вение и воплощение в объекте психического образа и реализации опосредо-
ванных им отношений субъекта в предметной действительности». В данном 
определении подчеркивается предметность и субъективность деятельности. 
В современной психологической науке рассматриваются три плана деятель-
ности: генетический, структурно-функциональный и динамический. В нашем 
исследовании необходимо иметь в виду структурно-функциональную и ди-
намическую характеристики деятельности. 

Следующим звеном на пути от общего к частному в нашем исследо-
вании становится понятие педагогической деятельности. Методологиче-
ские подходы к исследованию данного понятия отражены в работах 
Ф. Н. Гоноболина, В. П. Стрекозина, Н. В. Кузьминой, А. И. Щербакова, 
В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина и др. 

Философское понимание педагогической деятельности с точки зрения 
Л. А. Беляевой, рассматривается, во-первых, как передача социального опыта, 
социальное наследование, что является необходимым условием жизни обще-
ства, его постоянного воспроизводства и развития. Педагогическая деятель-
ность рассматривается как «вид духовно-практической деятельности, суще-
ствование которой обусловлено потребностями общества в социальном насле-
довании и воспроизводстве человека как субъекта общественных отношений». 

Во-вторых, антропологическое измерение педагогической деятель-
ности отражает зависимость систем воспитания от понимания сущности 
человека и его места в мире, дает возможность определить ее тип по пре-
обладанию тех или иных черт в реально существующей системе воспита-
ния, мировоззренческие, методологические основы данной системы воспи-
тания, целей педагогической деятельности.  
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В данном аспекте актуализируется необходимость философского 
осмысления образа современного человека как основы антропологической 
матрицы педагогического целеполагания, отражающей системный взгляд 
на человека, гуманистический подход к его социокультурному воспроиз-
водству и самопроизводству.  

В-третьих, философия педагогической деятельности является фило-
софией «…вхождения человека в культуру, которая служит методологиче-
ским основанием структуры и технологии педагогической деятельности. 
В соответствии с тремя слоями культуры педагогическая деятельность 
имеет такие три слоя: практически-деятельностный, информационно-поз- 
навательный, ценностно ориентирующий. Различие этих слоев предопре-
деляет и различие соответствующих им педагогических технологий». 

Для нашего исследования важно определение Л. А. Беляевой о том, 
что одной из функций педагогической деятельности является функция 
управления процессом личностного становления и развития, а также ан-
тропологическое измерение, определяющее гуманистический подход. 

Конкретизируя понятие «педагогическая деятельность», М. А. Гала-
гузова определяет ее как разновидность профессиональной деятельности, 
направленной на передачу социокультурного опыта посредством обучения 
и воспитания на создание условий для личностного развития обучаемых. 
Педагогическая деятельность имеет регламентируемый, непрерывный, 
планомерный характер, она направлена на всех детей. Объектом педагоги-
ческой деятельности могут быть и взрослые, например, в системе профес-
сионального образования.  

Социально-педагогическая деятельность по своей сущности очень 
близка к педагогической деятельности, из которой она выделилась, однако 
имеет и свою специфику. Рассмотрим подробнее природу, содержание, от-
личительные особенности СПД.  

СПД – основное понятие социальной педагогики, которая как об-
ласть научного исследования, как учебная дисциплина и направление 
педагогической деятельности стала возрождаться в России сравнитель-
но недавно. Ее становление знаменовало собой координальный поворот 
общества к проблемам детства, обусловленный общими тенденциями 
гуманизации и демократизации социальной жизни России. Предмет  
социальной педагогики имеет свою специфику, существенно отличаясь 
от предмета педагогики, и требует специальной подготовки специали-
стов к СПД. 
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Л. С. Нагавкина и др. определяют предмет деятельности социального 
педагога как двусторонний процесс: процесс становления ребенка как 
субъекта социальной жизни и процесс создания педагогически целесооб-
разной среды. При этом объект его внимания – всегда конкретная трудная 
жизненная ситуация, а цель – создание условий для успешного развития 
вышеназванного двустороннего процесса. 

М. А. Галагузова определяет сущность СПД как способ гармонизации 
отношений человека, группы и среды на основе удовлетворения потребности 
в социокультурной адаптации и самореализации, осуществляемой на основе 
развития личности, с одной стороны, и педагогической среды – с другой. 

Рассмотрим предпосылки возрождения СПД и ее специфику.  
В современных условиях потребность в социальных педагогах обу-

словлена ростом численности детей, имеющих врожденные и приобретен-
ные аномалии развития, что снижает возможности их индивидуального и 
социального становления; множество людей оказалось в ситуации соци-
ального неблагополучия и нуждаются в помощи, поддержке, защите со 
стороны общества или других людей. 

Сравнивая СПД и педагогическую деятельность, М. А. Галагузова от-
мечает, что потребность в СПД возникает там и тогда, где и когда семья и 
школа не обеспечивают необходимое образование, воспитание и развитие 
ребенка. В отличие от педагогической деятельности, которая направлена на 
всех детей и носит программно-нормативный характер, СПД всегда является 
и «адресной», направленной на конкретного ребенка и решения его индиви-
дуальных проблем посредством изучения личности ребенка и его социума, 
поиска адекватной ситуации способов общения с ребенком, выявления 
средств, помогающих ребенку самостоятельно решать свои проблемы. СПД 
локальна, ограничена тем временным промежутком пока решается проблема. 

М. А. Галагузова определяет СПД как разновидность профессио-
нальной деятельности, направленной на оказание помощи ребенку в про-
цессе его социализации, освоение им социокультурного опыта и на созда-
ние условий для его самореализации в обществе. Осуществляется данный 
вид деятельности в различных образовательных учреждениях, организаци-
ях, объединениях, в которых может находиться ребенок. 

Л. Я. Олиференко считает социально-педагогической любую дея-
тельность, направленную на оказание социальной помощи детям.  

Л. А. Беляева и М. А. Беляева также отмечают, что СПД не обладает 
статусом всеобщности, т. е. имеет своим объектом не всех людей, а лишь 
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отдельные и лишь определенные их категории и может осуществляться н 
только в рамках учебно-воспитательного учреждения, но и в гораздо более 
широком социальном пространстве, социальной среде, социуме.  

Важным методическим принципом определения сущности любой дея-
тельности является указание на ее связь с обусловливающими ее потребностя-
ми. СПД призвана служить удовлетворению потребностей индивида или груп-
пы в социокультурной адаптации и самореализации, следовательно, СПД – это 
такой вид деятельности общества, который связан с созданием условий и ока-
занием помощи населению в целях максимально эффективного удовлетворе-
ния потребностей в социокультурной адаптации и самореализации. 

Потребность в СПД возникает тогда, когда из индивида, личности, 
группы складывается проблемная ситуация во взаимоотношениях со средой.  

Таким образом, социально-педагогическая деятельность – это опре-
деленный вид педагогической деятельности, направленный на оказание 
помощи ребенку в процессе его социализации, освоения им социокультур-
ного опыта и на создание условий для его самореализации в обществе. 

В нашем исследовании мы ограничимся изучением специфики СПД 
в общеобразовательных учреждениях. Общеобразовательная школа – от-
крытая социально-педагогическая система, отличающаяся особой сложно-
стью целей, сложностью происходящих в ней процессов, одним из кото-
рых является реализация прав ребенка и защита его личности. Максималь-
ная защита интересов ребенка отражена в Конвенции о правах ребенка, 
положения которой требуют обеспечения выживания, развития, защиты и 
активного участия ребенка в жизни общества. 

В современной школе отражаются все проблемы, вся боль нашего 
общества: проблемы дисгармоничной семьи и особенности социализации 
детей; проблемы детей с отклоняющимся поведением; проблемы детей, 
имеющих отклонения в развитии, так как в силу вынужденной интеграции 
общеобразовательные учреждения вынуждены решать и их проблемы; 
проблемы детей, оставшихся без попечения родителей и т. д. Другими сло-
вами, в современной ситуации школа берет на себя выполнение социально-
педагогических функций, которые обеспечивают ребенку защиту и созда-
ют условия для реализации базовых прав. 

Отмечая данную функцию школы, А. Г. Гостев пишет: «Все, что про-
исходит в обществе, природе, развитии человеческой культуры, так или ина-
че может оказывать прямое или косвенное влияние на школу, на ее выжива-
ние, на содержание образования в ней, на процессы ее жизнедеятельности. 
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Любая школа испытывает на себе влияние социального климата в 
обществе, экономических, политических, правовых, экологических, демо-
графических, культурных, духовно-идеалистических, социально-психо- 
логических, этических, отраслевых, институциональных факторов». 

Далее автор отмечает, что «ближайшая среда школы оказывает на 
нее сложное влияние, выступая и «ретранслятором» влияния более ши-
рокой социальной среды, и источником собственных специфических 
воздействий. Со своей стороны, школа может оказать достаточно замет-
ное встречное влияние на ситуацию в своей ближайшей среде и ее со-
ставляющих». 

Социально-педагогической основой деятельности современной шко-
лы являются субъект-субъектные отношения, гуманистическая направлен-
ность педагогического процесса и развитие личностно-творческого потен-
циала как ребенка, так и педагога. 

В «Программе развития воспитания в системе образования России на 
1999-2001 годы» отмечается, что  

– в условиях социально-экономического кризиса единственными 
центрами образовательной, культурной деятельности для всего населения 
становятся образовательные учреждения, особенно на селе.  

– Образовательные учреждения, становясь открытой социально-
педагогической системой, позволяют расширить и укрепить взаимодей-
ствие с важнейшим социальным институтом – семьей. 

– Практика педагогической деятельности доказала целесообразность 
и эффективность введения в образовательные учреждения социальных пе-
дагогов, что способствует реализации социальной политики государства в 
целом, решению вопросов воспитания подрастающего поколения. 

Основные направления СПД зафиксированы в квалификационной 
характеристике социального педагога, но на практике основные направле-
ния СПД определяются прежде всего проблемами, возникающими в про-
цессе обучения и воспитания детей.  

Проблемы объекта СПД чаще всего имеют и внутренние (личност-
ные) и внешние аспекты, в связи с чем М. А. Галагузова отмечает, что 
СПД имеет обычно две составляющие:  

• Непосредственную работу с ребенком; 

• Посредническую деятельность во взаимоотношениях ребенка со 
средой, способствующую их социально-культурному становлению и 
развитию.  
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Л. А. Беляева определяет сущностно-функциональной срез СПД, ко-
торый включает в себя: 

– деятельность по повышению уровня социокультурной адаптации 
индивида группы посредством личностного развития; 

– деятельность по профилактике явлений дезадаптации (социальной, 
культурной, психологической), которая включает в себя работу с людьми 
девиантного поведения и маргинальными группами; 

– деятельность по социокультурной реабилитации и реадаптации, ка-
сающаяся тех категорий людей, которые имеют отклонения от нормы в 
физическом, психическом и социальном развитии; 

– посредническая деятельность во взаимоотношениях со средой ин-
дивидуума или группы, в интересах их социально-культурного становле-
ния и развития.  

На основе изучения содержания профессиональной деятельности соци-
альных педагогов, Л. С. Нагавкиной, О. К. Крокинской, С. А. Косабуцкой бы-
ли выявлены три ведущие функции социально-педагогической деятельности: 

Профилактическая – предупреждение трудной жизненной ситуации или 
создание условий для решения проблем социальной жизни ребенка, совместное 
с ним преодоление трудностей на пути к решению жизненно важных задач. 

Защитно-охранная – защита и охрана прав ребенка в уже сложив-
шейся трудной жизненной ситуации: защита ребенка от социальной среды, 
если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной 
среды от деструктивного влияния на нее со стороны ребенка. 

Организационная – координация действий или средств, которые спо-
собствуют выходу ребенка из трудной жизненной ситуации; развитие и 
упрочение социальных связей для использования возможностей различных 
специалистов и организаций, приобщение их к решению проблем социаль-
ной жизни ребенка и активное включение самого ребенка в эти связи. 

Определение сущностно-функционального среза СПД позволяет нам 
предположить, что данный вид деятельности востребован во всех учреждениях 
и организациях, где осуществляется массовая работа с детьми. Данное предпо-
ложение определяет следующие виды СПД, имеющие свою специфику: 

• СПД в образовательных учреждениях; 

• СПД в детских общественных объединениях и организациях; 

• СПД в учреждениях творчества и досуга детей; 

• СПД в детских оздоровительных центрах; 

• СПД в конфессиях; 
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• СПД в детских лечебных учреждениях. 
Следовательно, работа по социальной защите, социальной адапта-

ции, коррекции поведения и развития, реабилитации детей, может прово-
диться в рамках общеобразовательного учреждения и должна быть содер-
жательно ориентирована на различные категории детей, требующих особо-
го внимания профессионалов, что дает основание выделить несколько ви-
дов СПД, каждый из которых требует применения особых специфических 
подходов, методик и технологий: СПД с детьми, имеющими отклонения в 
развитии; СПД с детьми, имеющими педагогические отклонения; СПД с 
детьми, оставшимися без попечения родителей; СПД с детьми с девиант-
ным поведением; СПД с одаренными детьми; СПД с семьей как ведущим 
фактором социализации. 

Учитывая практический опыт СПД, Л. Никитина конкретизирует основ-
ные направления данного вида деятельности в образовательном учреждении: 

• Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием, 
присмотром за ребенком; 

• Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на 
его успеваемость и посещение учреждения; 

• Привлечение детей, родителей, общественности к организации и 
проведению социально-педагогических мероприятий; 

• Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, 
трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних 
стадиях его развития с целью предотвращения серьезных последствий; 

• Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 
педагогов, администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 
конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в семье и т. п.; 

• Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помо-
щи конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответству-
ющих учреждений и организаций; 

• Помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении 
проблем в учебно-воспитательной работе и определении мер их преодоления; 

• Проектирование, разработка планов и программ по различным 
направлениям деятельности образовательного учреждения; 

• Пропаганда, разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 

• Решение практических вопросов обеспечения учебно-
воспитательной работы за пределами учебных занятий. 
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Очевидно, что все многообразие СПД можно свести к диагностиче-
скому, превентивно-профилактическому, социально-адаптационному и по-
средническому направлениям деятельности. 

Конкретизируем наше представление о направлениях социально-
педагогической деятельности. 

Социальная адаптация в Российской педагогической энциклопедии 
определяется как приспособление человека к условиям новой социальной сре-
ды, один из социально-психологических механизмов социализации личности. 

В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, М. А. Галагузова, Р. А. Литвак, А. В. Муд- 
рик рассматривают социальную адаптацию как осуществленную способность 
к бытовому, нравственному, социальному вживанию как в существующие, так 
и в новые обстоятельства, готовность выбирать новые способы существова-
ния, сохраняя активную позицию. 

Реабилитационная составляющая данного направления СПД связана с 
восстановлением человека в правах, статусе, здоровье, дееспособности в соб-
ственных глазах и перед лицом окружающих; с восстановлением утраченных 
или ранее не востребованных социально значимых качеств личности. Социаль-
но-педагогическая реабилитация представляет собой комплекс профессиональ-
ных мероприятий, целью которых является эффективное возвращение дезадап-
тантов к общественно-полезной деятельности, жизни в обществе и семье.  

К данному направлению деятельности относится и коррекционная. В 
самом общем значении «коррекция» понимается как деятельность специа-
листов по исправлению тех особенностей развития, которые не соответ-
ствуют общепринятым нормам: физическим, психическим, педагогиче-
ским и социальным. Социально-педагогическая коррекция включает в себя 
совокупность педагогических воздействий, направленных на исправление 
отклонений в развитии ребенка и формирование более адекватных моделей 
поведения. Это направление, как и социально-реабилитационное, преду-
сматривает совместную деятельность специалистов (педагогов, врачей, 
психологов) и различных учреждений, поэтому эти направления мы не 
рассматриваем как отдельные в общеобразовательном учреждении и 
включаем их элементы в посредническую деятельность. 

Наиболее востребовано в общеобразовательном учреждении превен-
тивно-профилактическое направление СПД. 

Термин «профилактика» в толковом словаре С. И. Ожегова, И. В. Шведо-
ва определяется как совокупность предупредительных мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка. В соци-
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альной педагогике под понятием превентивно-профилактическая деятель-
ность понимается выявление причин и условий, способствующих отклонениям 
в поведении социальных объектов с тем, чтобы с помощью специально разра-
ботанных мер социально-экономического, правового, организационно-воспи- 
тательного характера предупредить, не допустить новых отклонений от задан-
ных или общепринятых норм и правил, уменьшить вероятность их проявления.  

В превентивно-профилактической работе важное значение имеет ис-
следование всей совокупности причин, побудительных мотивов, обстоя-
тельств и действий личности, социальных групп, окружающих ее и спо-
собствующих аномальному поведению. 

Посредническое направление СПД включает в себя три составляю-
щие: помощь в организации, координации и информирование. Помощь в 
организации направлена на организацию досуга, клубов по интересам, ор-
ганизацию семейных праздников, конкурсов и т. д. Помощь в координации 
направлена на активизацию различных ведомств и служб по совместному 
разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребен-
ка. Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи, ребенка, 
педагогов информацией по вопросам социально-правовой защиты, меж-
личностного взаимодействия, воспитания. 

Диагностическое направление СПД является наиболее разработанным 
направлением, без которого невозможны другие направления деятельности, 
так как диагностика позволяет определить статус ребенка, семьи, выявить 
их проблемы, возможности социума в коррекции, реабилитации, адаптации 
дезадаптантов, проверить эффективность предпринятых мер. 

Охарактеризуем объект социально-педагогической деятельности. 
В отличие от педагогической деятельности, где объектом являются все де-
ти, объектом СПД являются дети с проблемами социализации. 

Основным объектом СПД является такая категория детей, которую 
принято называть детьми группы социального риска. К данной категории 
относятся, прежде всего дети с отклонениями в развитии, так как у них 
естественный путь освоения физического и социально-психологического 
пространства значительно затруднен и им требуются специальные условия 
для социальной адаптации.  

В начале 90-х гг. ХХ в. демократизация системы образования России 
и постепенное вхождение в мировое образовательное пространство уско-
рили начавшийся интеграционный процесс. Интеграция означает процесс, 
результат и состояние, при которых инвалиды и иные члены общества, 
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имеющие ограниченные возможности интеллекта, здоровья, сенсорной 
сферы и др., не являются социально изолированными, участвуя во всех ви-
дах социальной жизни вместе и наравне в остальными. Анализируя совре-
менную российскую интеграцию, Н. М. Назарова отмечает специфику и 
противоречивость этого процесса, приобретающего вынужденный харак-
тер, в результате чего дети с ограниченными возможностями оказываются 
в общеобразовательных учреждениях, не всегда отвечающих их нуждам. 
Поэтому, наряду с мерами общего характера, особое значение приобрета-
ют меры специальной профилактики, направленные на своевременное вы-
явление, диагностику и коррекцию детей с проблемами в развитии, созда-
ние оптимальных возможностей развития конкретного ребенка, формиро-
вание у него адекватных моделей поведения. 

Дети с педагогическими отклонениями образуют достаточно много-
численную группу детей, которых называют «трудными», «педагогически 
запущенными», «трудновоспитуемыми», при этом трудность скорее состо-
ит не в самом ребенке, а в проблемах общения и взаимодействия с ним. 
Проблемам данной категории детей посвящены исследования М. А. Але-
маскина, А. С. Белкина, А. И. Кочетова, В. А. Худика и др. Значительная 
роль в СПД с данной категорией детей принадлежит социально-
адаптационному и превентивно-профилактическому направлениям дея-
тельности социального педагога. 

В любом обществе всегда были, есть и, к сожалению, будут дети, ко-
торые по разным причинам остаются без попечения родителей, и общество 
и государство берут на себя заботу по развитию и воспитанию таких детей. 

Объектом СПД в общеобразовательном учреждении становятся дети, 
воспитывающиеся в приемной, опекунской семье и в семье усыновителя. 
Направления СПД сданной категорией детей – диагностическое, профи-
лактическое, посредническое, социально-адаптационное. 

Наиболее многочисленную группу, на которую традиционно направле-
на СПД, составляют дети с девиантным поведением, которое является прояв-
лением социальной дезадаптации. Девиантное поведение рассматривается 
как один из видов отклоняющегося поведения, связанный с нарушением со-
ответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных 
для микросоциальных отношений и малых половозрастных социальных 
групп. Типичными проявлениями девиантного поведения являются социаль-
но-обусловленные поведенческие реакции: демонстрация, агрессия, вызов. 
Это и самовольное отклонение от учебы, систематические уходы из дома и 
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бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей и подростков, ранняя наркоти-
зация и связанные с ней асоциальные действия, антиобщественные действия 
сексуального характера, попытки суицида. Причины, сущность и направле-
ния деятельности по профилактике и коррекции девиантного поведения от-
ражены в исследованиях Б. А. Алмазова, А. С. Белкина, С. А. Беличевой, 
Б. С. Братуся, А. И. Захарова, А. Е. Личко и др. Результаты данных исследо-
ваний широко используются в практике социальных педагогов. 

Выявление талантов всегда являлось важным направлением в дея-
тельности прогрессивных отечественных педагогов, так как поиск и обу-
чение одаренных детей является основой формирования интеллектуальной 
элиты страны. Для обеспечения оптимального развития одаренного ребен-
ка необходимо проводить диагностическую и посредническую работу как 
в рамках общеобразовательного учреждения, так и в семье. 

Роль семьи в процессе социализации ребенка невозможно переоценить, 
но семья во все времена испытывала потребность в получении поддержки в 
воспитании детей. В настоящее время обостряется необходимость помощи 
родителям в воспитании детей со стороны профессиональных психологов, 
социальных педагогов, других специалистов. Исследования показывают, что 
в такой помощи нуждаются не только неблагополучные семьи, но и вполне 
благополучные. М. А. Галагузова определяет три составляющие социально-
педагогической помощи семье: образовательную (помощь в обучении и вос-
питании), психологическую (поддержка и коррекция), посредническую (ор-
ганизация, координация, информирование). Социальный педагог не может 
решить за семью все проблемы, он должен лишь активизировать ее на реше-
ние семейных проблем, создать условия для их успешного решения. 

Таким образом, СПД можно рассматривать как двусторонний процесс: 
с одной стороны, процесс становления ребенка как субъекта социальной 
жизни, с другой – процесс создания педагогически целесообразной среды; 
значительная роль в организации этого процесса принадлежит общеобразо-
вательным учреждениям. Результатом СПД является формирование опреде-
ленного уровня социальных качеств самосознания, самоопределения, само-
утверждения, развитие человека как социально активной личности.  

Запорожец, В. Н. Формирование готовности студентов 
педвузов к социально-педагогической деятельности в об-
щеобразовательных учреждениях : специальность 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования» : 
дис. … канд. пед. наук / В. Н. Запорожец. – Челябинск, 
2001. – 192 c. 
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АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Современное российское общество переживает трансформацию си-
стемы ценностей, обусловленную модернизацией и информатизацией об-
щественной жизни. Научный прогресс, развитие информационных и ком-
муникационных технологий, их массовая доступность значительно расши-
рили возможности человека и послужили началом нового эволюционного 
процесса – информатизации. 

Вторая половина XX – начало XXI в. характеризуется развитием пе-
дагогической теории и практики в области компьютерного обучения, вли-
янием информационных технологий на организационные формы и содер-
жание образования. Информатизация образования основана на внедрении 
информационно-коммуникационных технологий, использовании компью-
теров в обучении, что открывает широкие перспективы повышения эффек-
тивности обучения и интенсификации педагогической деятельности. Про-
цесс информатизации включает в себя обеспечение сферы образования не-
обходимой научной и учебно-методической информацией, методологией и 
практикой разработки и наилучшего использования средств информацион-
но-коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию пси-
холого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Э. П. Семенюк, разрабатывающий методологические проблемы со-
временной науки, пишет: «Если компьютеризация – процесс сугубо техни-
ческий, то информатизация – процесс социальный, она охватывает все сто-
роны жизни общества, и насыщение различных сфер компьютерными 
средствами составляет лишь ее техническую предпосылку и базу». 

А. А. Андреев считает, что в России процесс информатизации обра-
зования проходит по четырем основным направлениям: 
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1. Оснащение образовательных учреждений современными сред-
ствами информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ) и 
использование их в качестве нового педагогического инструмента, позво-
ляющего существенным образом повысить эффективность образователь-
ного процесса. 

2. Использование современных средств ИКТ, информационных теле-
коммуникаций и баз данных для информационной поддержки образова-
тельного процесса, обеспечения возможности удаленного доступа педаго-
гов и учащихся к научной и учебно-методической информации как в своей 
стране, так и в других странах мирового сообщества. 

3. Развитие и все более широкое распространение дистанционного 
обучения, позволяющего существенным образом расширить масштабы и 
глубину использования информационно-образовательного пространства. 

4. Пересмотр и радикальное изменение содержания образования на 
всех его уровнях, обусловленные стремительным развитием процесса ин-
форматизации общества, выработкой качественно новой модели подготов-
ки людей к жизни и деятельности в условиях постиндустриального ин-
формационного общества, формирования у них необходимых для этих 
условий личных качеств и навыков. 

Однако широкое распространение компьютерных технологий и Ин-
тернет, информатизация общества и научный прогресс, породили пробле-
му информационной безопасности человека и общества. 

Доктрина информационной безопасности РФ вводит следующее 
определение: «под информационной безопасностью Российской Федера-
ции понимается состояние защищенности ее национальных интересов в 
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансирован-
ных интересов личности, общества и государства. Интересы личности в 
информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав 
человека и гражданина на доступ к информации, на использование инфор-
мации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности, 
физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите 
информации, обеспечивающей личную безопасность». В качестве одного 
из внутренних источников угроз информационной безопасности, называ-
ется «снижение эффективности системы образования и воспитания». Тем 
не менее, анализ нормативных и правовых документов показывает, что в 
них при рассмотрении различных путей защиты информационных интере-
сов личности, не достаточно учитывается такой важный аспект, как подго-
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товка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе. 
Современная образовательная система должна гарантировать ребенку за-
щиту от вредного воздействия извне и одновременно способствовать при-
обретению необходимых знаний и навыков по обеспечению собственной 
информационной безопасности; помочь найти свое место в развивающемся 
информационном обществе. 

Глобальная информатизация всех сфер человеческой жизни несет в 
себе не только позитивные моменты. Исследователи отмечают опасность 
снижения нравственных ориентиров в условиях масштабного увеличения 
информационных потоков без должного критического осмысления. Осо-
бенно это касается формирующейся личности, в частности старшеклассни-
ка, имеющего необходимые знания и возможности для получения разнооб-
разной информации, но не всегда способного отобрать необходимую и по-
лезную. Таким образом, информатизация может играть и негативную роль 
в развитии личности. Позитивное влияние на личность старшеклассника 
нового информационного пространства сдерживается рядом противоречий, 
связанных:  

• с возникновением когнитивного диссонанса, развивающегося как 
следствие несоответствия между получаемыми в школе установками и 
внешней информацией;  

• с отсутствием защитных механизмов, оберегающих личность 
старшеклассника от некорректного вмешательства, навязывания каких-
либо нежелательных позиций; 

• с недостаточной сформированностью нравственных ценностей и 
отсутствием эффективных методов соответствующей работы в школе; 

• с все более укрепляющимися идеями о том, что новая информаци-
онная среда негативно сказывается на нравственном развитии личности. 

В нашем исследовании мы рассматриваем информатизацию как фе-
номен культуры, поэтому считаем доминирующим в научной разработке 
проблем информатизации культурологический подход, который отражен в 
работах А. И. Арнольдова, В. Л. Бенина, Н. П. Ващекина, Г. И. Гайси- 
ной, Н. И. Гендиной, П. С. Гуревича, А. А. Гречихиной, Б. С. Ерасова, 
Н. Б. Зиновьевой, М. С. Кагана и др.  

Культурологический подход к исследованию педагогических про-
блем осуществляется в контексте общефилософского понимания культуры, 
рассматриваемой на уровне обыденного и теоретического сознания. 
В обыденном сознании культура представлена неоднозначно: с одной сто-
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роны, она понимается как нечто нормативное, заданное как образец, на ко-
торый должны равняться представители конкретного общества или про-
фессиональной группы; с другой – отождествляется с образованностью, 
интеллигентностью человека; с третьей – связывается с характеристикой 
места и образа жизни человека.  

Культурологический подход предполагает реализацию культуры в 
качестве меры и способа творческой самореализации в разнообразных ви-
дах образовательной деятельности, направленной на освоение, передачу и 
создание ценностей и технологий образования. Главное требование куль-
турологического подхода заключается в обязательном учете уровня и осо-
бенностей культуры как личности, так и общества в целом, а также требо-
вание овладения деятельностью и ее реализации на творческом уровне. 
Культурологический подход обеспечивает личностно-смысловое развитие 
индивида, поддерживает индивидуальность каждой личности, превращает 
ее из пассивного объекта воздействия культуры в субъект культурного 
творчества. Реализация культурологического подхода, с одной стороны, 
способствует сохранению и развитию общей базовой культуры, в целом, а 
с другой – создает благоприятные возможности для творческого формиро-
вания информационной культуры школьников в процессе образования и 
социокультурной деятельности, обеспечивая личностное развитие в усло-
виях информатизации общества.  

Выбирая в качестве методологической стратегии данный подход, мы 
основываемся на принципах культурологического образования, в связи с 
чем рассматриваем образование как часть культуры, которая, с одной сто-
роны, питает ее, а с другой – влияет на ее сохранение и развитие через че-
ловека. В этой связи процесс образования есть не что иное, как приобще-
ние школьников к богатствам мировой и российской культуры, интериори-
зации ее ценностей, выбор и осуществление культуросообразного образа 
жизни (Е. В. Бондаревская, А. В. Мудрик, А. А. Реан, Е. А. Шиянов и др.). 
В логике культурологического подхода рассматриваются различные аспек-
ты человеческой сущности как субъекта культуры: сознание, духовность, 
творчество, обучаемость и понимаются как грани целостной культуры че-
ловека. С позиций этого подхода культурные ценности не навязываются 
«сверху», а обеспечивают свободу выбора, сориентированную на жизнен-
ное самоопределение школьников, вооруженных умениями соотносить по-
лученные знания с фактами и событиями, происходящими в обществе, 
правильно их использовать в своей социокультурной деятельности. Такой 



137 

подход, по данным нашего теоретико-экспериментального исследования, 
обеспечивает личностно-смысловое развитие школьников, поддерживает 
индивидуальность каждой личности, превращает ее из пассивного объекта 
воздействия культуры в субъект культурного творчества. Реализация куль-
турологического подхода, с одной стороны, способствует сохранению и 
развитию общей базовой культуры в целом, а с другой – создает благопри-
ятные возможности для творческого формирования у школьников инфор-
мационной культуры. Культурологический подход позволяет в нашем ис-
следовании ориентироваться не столько на знания, сколько на освоение 
элементов информационной культуры, на формирование общечеловече-
ских ценностей и опыт социально одобряемого поведения. 

Данный подход к образованию и развитию личности включает: 
– организацию образования и развития личности на основе ценно-

стей культуры; 
– социокультурное образование и развитие личности на основе диа-

лога культур; 
– формирование нравственного аспекта социокультурных отношений 

субъектов педагогического процесса.  
К функциям культурологического подхода можно отнести: 
– развивающую функцию, связанную с удовлетворением духовных 

потребностей, реализацией творческого потенциала личности; 
– созидательную функцию, включающую производство новых куль-

турных ценностей, обеспечивающих развитие личности;  
– адаптивно-коммуникативную функцию, включая установление 

связи в зависимости от меняющихся социальных условий жизнедеятельно-
сти личности; 

– функцию дальнейшей социализации личности на основе коррекции 
социальных ориентиров и приобщения к широкому кругу социокультур-
ных ценностей; 

– рефлексивную функцию, связанную с развитием культуры само-
управления, самоконтроля, самооценки, самокоррекции поведения и от-
ношений личности. 

В психолого-педагогической литературе активно рассматриваются 
вопросы восприятия, переработки и усвоения постоянно растущих объе-
мов информации, эффективность дистанционного образования и использо-
вание информационных технологий в обучении. Эти и другие проблемы 
информатизации образования, нашли отражение в работах А. П. Ершова, 
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К. К. Колина, Н. В. Макаровой, В. М. Монахова, И. В. Роберт, В. А. Тере-
хина и многих других. Рассматривая и информатизацию, как явление куль-
туры невозможно не обратиться к вопросу влияния данного явления на 
формирование личности подрастающего поколения. 

Разработка информационных и коммуникационных технологий и 
распространение компьютеров, внедрение в образование приводит к воз-
растанию зависимости человека от информированности и способности ис-
пользовать информацию, влияет на процесс становления и развития лич-
ности учащихся, что актуализирует проблему информационной безопасно-
сти человека и общества. Различные виды использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ) влияют на поведение, про-
цесс формирования моральных норм, на психику и жизнь будущих поко-
лений, а зачастую приводит к формированию аддиктивного поведения 
техногенного характера. 

В современной науке существует множество разногласий в опреде-
лении понятий «аддикция» и «аддиктивное поведение», обусловленных их 
относительной новизной. Аддикция (в разговорном английском addiction – 
пагубная привычка, страсть от лат. addictus – слепо преданный, полностью, 
пристрастившийся к чему-либо, обреченный, порабощенный, целиком 
подчинившийся кому-либо) – в русском языке является синонимом слова 
пристрастие (страсть к чему-либо, сильная наклонность, привязанность, 
слепое безотчетное предпочтенье чего-либо).  

В отличие от зарубежных исследований, в основном рассматриваю-
щих аддикцию как синоним зависимости, а аддиктивное поведение – как 
синоним зависимого поведения, в отечественной литературе аддиктивное 
поведение относят к одному из типов девиантного (отклоняющегося от 
действующих социальных норм) поведения, которое характеризуется не-
сформировавшейся зависимостью (Ц. П. Короленко, А. С. Тимофеева, 
А. Ю. Акопов, С. А. Кулаков и др.).  

Аддиктивное поведение в отечественной науке рассматривается, как 
форма отклоняющегося поведения и освещается в работах В. С. Афанасье-
ва, С. А. Беличевой, Я. И. Гилинского, Т. А Донских, Е. В. Змановской, 
Ц. П. Короленко, Ю. А. Клейберг, В. Д. Менделевич, В. Т. Кондрашенко, 
А. Е. Личко, А. А. Реан, И. П. Подласого, Т. А. Хагурова и др. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, 
которая выражается в стремлении к уходу от реальности путем изменения 
своего психического состояния посредством приема некоторых веществ 
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или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или ак-
тивностях (видах деятельности), что сопровождается развитием интенсив-
ных эмоций. Этот процесс настолько захватывает человека, что начинает 
управлять его жизнью. Человек становится беспомощным перед своим 
пристрастием. Волевые усилия ослабевают и не дают возможности проти-
востоять аддикции.  

Аддиктивная личность в своих попытках ищет свой универсальный и 
слишком односторонний способ выживания – уход от проблем. Естествен-
ные адаптационные возможности аддикта нарушены на психофизиологи-
ческом уровне. Первым признаком этих нарушений является ощущение 
психологического дискомфорта. Психологический комфорт может быть 
нарушен по разным причинам, как внутренним, так и внешним. Перепады 
настроения всегда сопровождают нашу жизнь, но люди по-разному вос-
принимают эти состояния и по-разному на них реагируют. Одни готовы 
противостоять превратностям судьбы, брать на себя ответственность за 
происходящее и принимать решения, а другие с трудом переносят даже 
кратковременные и незначительные колебания настроения и психофизиче-
ского тонуса. Такие люди обладают низкой переносимостью фрустраций. 
В качестве способа восстановления психологического комфорта они выби-
рают аддикцию, стремясь к искусственному изменению психического со-
стояния, получению субъективно приятных эмоций. Таким образом, созда-
ется иллюзия решения проблемы. Подобный способ борьбы с реальностью 
закрепляется в поведении человека и становится устойчивой стратегией 
взаимодействия с действительностью. Привлекательность аддикции в том, 
что она представляет собой путь наименьшего сопротивления. Создается 
субъективное впечатление, что, таким образом, обращаясь к фиксации на 
каких-то предметах или действиях, можно не думать о своих проблемах, 
забыть о тревогах, уйти от трудных ситуаций, используя разные варианты 
аддиктивной реализации.  

Желание изменить настроение по аддиктивному механизму до-
стигается с помощью различных аддиктивных агентов. К таким агентам 
относятся вещества, изменяющие психическое состояния: алкоголь, 
наркотики, лекарственные препараты, токсические вещества. Искус-
ственному изменению настроения способствует также и вовлеченность 
в какие-то виды активности: азартные игры, компьютерные игры, секс, 
переедание или голодание, работа, длительное прослушивание ритмич-
ной музыки. 
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Разрушительный характер аддикции проявляется в том, что способ 
аддиктивной реализации из средства постепенно превращается в цель. От-
влечение от сомнений и переживаний в трудных ситуациях периодически 
необходимо всем, но в случае аддиктивного поведения оно становится 
стилем жизни, в процессе которого человек оказывается в ловушке посто-
янного ухода от реальной действительности.  

Аддиктивная реализация заменяет дружбу, любовь, другие виды ак-
тивности. Она поглощает время, силы, энергию и эмоции до такой степени, 
что аддикт оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, 
включаться в другие формы активности, получать удовольствие от обще-
ния с людьми, увлекаться, релаксировать, развивать другие стороны лич-
ности, проявлять симпатии, сочувствие, эмоциональную поддержку даже 
наиболее близким людям. 

Общечеловеческий опыт, социальные нормы, ценности, знания и 
способы деятельности усваиваются, и личность формируется в общении с 
другими людьми. Аддикт отгораживает себя от этих процессов, перестает 
обогащать свой жизненный опыт, нарушая тем самым важнейшие функции 
общения. Возникают взаимные трудности в процессе совместной деятель-
ности аддикта с другими людьми. Потребность в самопознании, само-
утверждении и подтверждении лица с аддиктивными особенностями реа-
лизуют прежде всего в своем контакте с аддиктивными агентами, но не в 
общении. Об аддиктах нельзя сказать, что они, желая утвердиться в своем 
существовании и в своей ценности, ищут точку опоры в других людях. 
Поиск точки опоры не выходит за границы аддиктивной реализации. 
Наряду с дисфункциональными процессами в общении, нарушаются, ис-
кажаются и теряют ценность такие значимые механизмы межличностной 
перцепции, как идентификация, эмпатия, рефлексия. Следовательно, утра-
чивается способность ставить себя на место партнера, сопереживать, пред-
ставлять, каким воспринимают тебя окружающие.  

Е. В. Змановская считает, что «особенностью отклоняющегося пове-
дения является то, что оно наносит реальный ущерб самой личности или 
окружающим людям… это может быть дестабилизация существующего 
порядка, причинение морального и материального ущерба, физическое 
насилие и причинение боли, ухудшение здоровья». Данную характеристи-
ку с полным основанием, на наш взгляд можно отнести и к аддиктивному 
поведению. Аддиктивное поведение рассматривается автором также как 
аутодеструктивное поведение, связанное с зависимостью от употребления 
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какого-либо вещества (или от специфической активности) в целях измене-
ния психического состояния и переживаемое как невозможность жить без 
объекта аддикции, как непреодолимое влечение к нему.  

Такой более широкий взгляд на аддиктивное поведение и на ад-
дикции в целом позволил выделить три группы зависимостей: 1) хими-
ческие зависимости – зависимости от психоактивных веществ (ПАВ); 
2) нехимические зависимости (гэмблинг, сексуальныке аддикции, лю-
бовные аддикции, аддикция отношений, работогольная аддикция, ад-
дикция к трате денег, ургентные аддикции) и 3) промежуточные формы 
зависимости – аддикции к еде (переедание и голодание).  

Аддиктивное поведение, согласно определению Ц. П. Короленко, – 
одна из форм девиантного поведения, с формированием стремления к ухо-
ду от реальности путем искусственного изменения своего психического 
состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фикса-
цией внимания на определенных видах деятельности, оно направлено на 
развитие и поддержание насыщенных эмоций. Основным мотивом лично-
стей, склонных к аддиктивным формам поведения, является активное из-
менение не удовлетворяющего их психического состояния. 

Такому человеку не удается обнаружить в реальной действительно-
сти какие-либо сферы деятельности, способные привлечь надолго его вни-
мание, увлечь, обрадовать или вызвать иную существенную и выраженную 
эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему не интересной, в силу ее 
обыденности и однообразности. Аддиктивное поведение, как отмечает 
О. Казак, связано с желанием человека уйти из реальной жизни путем из-
менения состояния своего сознания».  

Аддиктивное поведение питает мощная сила подсознания и это при-
дает ему такие качества, как непреодолимость влечения, требовательность, 
ненасытность и импульсивная безусловность выполнения. Аддиктивное 
поведение характеризуется широким спектром патологии различной сте-
пени тяжести: от поведения, граничащего с нормальным, до тяжелой пси-
хологической и биологической зависимости.  

В зависимости от того посредством чего осуществляется уход из ре-
альности выделяются фармакологические или химические, субстанцио-
нальные и пищевые зависимости. Фармакологические (химические) подра-
зумевают под собой такие зависимости, как наркотизм (наркомания), алко-
голизм, табакокурение, токсикомания. Субстанциональные включают в себя 
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компьютерные, игорные зависимости, эмоциональные созависимости (секс- 
и любовные зависимости), трудо- или работоголизм и мн. др. 

Существуют химические и нехимические виды аддиктивного пове-
дения. Нехимическими зависимостями принято называть такие, где объ-
ектом зависимости становится поведенческий паттерн. К ним относятся 
гэмблинг (игры), спортивные, фанатизм, коллекционирование, сексуаль-
ное влечение, аддикция отношений, работогольная аддикция, трата денег, 
переедание, голодание, ургентные аддикции, клептомания, компьютер-
ная, интернет-зависимость (от общения в Сети, азартных сетевых игр, ки-
берсекс, компульсивные путешествия по чатам и пр.) и иные формы зави-
симого поведения. Элементы аддиктивного поведения свойственны каж-
дому человеку, уходящему от реальностей актуальной ситуации посред-
ством изменения своего психического состояния. Аддиктивное поведение 
парализует волевые функции личности, способствуя устойчивому форми-
рованию тактики наименьшего сопротивления. В процессе формирования 
личностных изменений внешне человек остается тем же, но это уже дру-
гая личность с аддиктивными логикой, эмоциями, системой ценностей, 
психологической защитой. 

Аддиктивная система ограничивает способность к самостоятельному 
мышлению, критическому восприятию процессов и явлений в тех направ-
лениях, которые не совпадают с новыми концептами поведения. 

В классификации д.м.н., профессора А. Ю. Егорова (Санкт-Петербург) 
выделяются технологические аддикции, к которым он относит: интернет-
аддикции; аддикции мобильных телефонов; другие технологические аддик-
ции (телевизионная аддикция, тамагочи-аддикция и другие так называемые 
гаджет-аддикции). Исследователи исходят из возможности развития зависи-
мости не только от вводимых в организм материальных сущностей, но и от 
производимых субъектом действий и сопровождающих их эмоций. 

В нашем исследовании остановим свое внимание на технологиче-
ских аддикциях в сфере ИКТ. 

1. Интернет-аддикция – обладает признаками всех типов зависимо-
стей, но сроки ее формирования значительно сокращаются. В работе 
А. Е. Войскунского «Психологические феномены интернет-аддикции» анали-
зируются данные полученные К. Янг. По этим данным, 25 % аддиктов при-
обрели зависимость в течение полугода после начала работы в Интернете, 
58 % – в течение второго полугодия, а 17 % – по прошествии года. Кроме то-
го, если долговременные последствия зависимости от алкоголя либо нарко-
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тиков хорошо изучены, то применительно к интернет-аддикции отсутствует 
возможность долговременного наблюдения. Термин «интернет-зависимость» 
предложил доктор Айвен Голдберг в 1996 г. для описания патологической, 
непреодолимой тяги к использованию Интернета. Он исходил из предполо-
жения о том, что у человека может развиваться психологическая зависимость 
не только от внешних факторов, но и от собственных действий и эмоций. Ди-
агностические критерии расстройства в целом соответствуют критериям 
DSM-IV для нехимических зависимостей: 

1. Использование компьютера вызывает дистресс. Использование 
компьютера причиняет ущерб физическому, психологическому, межлич-
ностному, семейному, экономическому или социальному статусу. 

2. Интернет-зависимость (Cyber Disorder) войдет в американскую клас-
сификацию DSM-V на равных с другими нехимическими аддикциями – гэм-
блингом, любовными, сексуальными аддикциями, работоголизмом. 

3. Интернет-зависимость оказывает пагубное воздействие на быто-
вую, учебную, социальную, рабочую, семейную, финансовую или психо-
логическую сферы деятельности. 

Чаще всего интернет-аддикция понимается как: 

• зависимость от компьютера, т. е. обсессивное пристрастие к работе с 
компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности); 

• «информационная перегрузка», т. е. компульсивная навигация по 
сети, поиск в удаленных базах данных; 

• компульсивное применение Интернета, т. е. патологическая привя-
занность к опосредованным Интернетом азартным играм, онлайновым 
аукционам или электронным покупкам; 

• зависимость от «кибернет-отношений», т. е. от социальных при-
менений Интернета: от общения на чатах, групповых играх и телеконфе-
ренциях, что может привести к замене имеющихся в реальных семьях и 
друзей виртуальными; 

• зависимость от «киберсекса», т. е. от порнографических сайтов в 
Интернете, от обсуждения сексуальной тематики в чатах или специальных 
телеконференциях «для взрослых». 

• фокусированность внимания (высокая концентрация); 

• интерактивность (скорость работы компьютера, быстрота за-
грузки веб-страниц) и «телеприсутствие» («телепогруженность» в ки-
берпространство). 
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В деятельности аддикта очевидны глубокая заинтересованность, бес-
корыстное любопытство, гипермотивированность. Интернет-адцикция 
граничит с описанием субъекта, увлеченного процессом познания, испы-
тания себя или творчества; наиболее адекватным психологическим анало-
гом феномена зависимости от Интернета будет опыт потока, или аутотели-
ческий опыт. Возникает ощущение переноса в новую реальность; опыт по-
тока ведет к нарушению чувства времени, отвлечению от окружающей фи-
зической и социальной среды. Кроме того, опыт потока граничит с вызо-
вом, имеющимся у субъекта знанием, умением, навыками и способностя-
ми, в целом его компетентностью в решении проблем. При этом аутотели-
ческий опыт не привязан к конкретным видам деятельности. 

В настоящее время получены определенные результаты, подтвер-
ждающие предположение, что опыт потока детерминирован в деятель-
ность пользователей Интернетом. Им характерны следующие параметры: 

– высокий уровень умений (относящихся к работе в Интернете) и 
контроля; 

– высокий уровень мобилизованности и возбуждения: (работа в Ин-
тернете воспринимается как вызов способностям и умениям).  

Критерии, которые используются в определении любого типа зави-
симости: пренебрежение важными вещами в жизни из-за этого (аддиктив-
ного) поведения; разрушение отношений аддикта со значимыми людьми, 
раздражение или разочарование значимых для аддикта людей, скрытность 
или раздражительность, когда люди критикуют это поведение, чувство ви-
ны или беспокойства относительно этого поведения, безуспешные попыт-
ки сокращать это поведение. 

Общими чертами компьютерной зависимости является характерный ряд 
психологических и физических симптомов, тесно связанных между собой. 

К психологическим симптомам относят: 
– хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
– невозможность остановиться; 
– увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 
– пренебрежение семьей и друзьями; 
– ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером; 
– ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности; 
– проблемы с работой или учебой. 
К физическим симптомам относятся: 
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– синдром карпального канала (туннельное поражение нервных 
стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц); 

– сухость в глазах; 
– головные боли по типу мигрени; 
– боли в спине; 
– нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 
– пренебрежение личной гигиеной; 
– расстройства сна, изменение режима сна. 
Патологическое использование компьютера, возможно, не так опас-

но в своем влиянии на человека, как химические зависимости, но компью-
терная аддикция негативно влияет на личность человека в силу особой 
притягательности Интернета в качестве средства «ухода» от реальности, 
предлагающего возможности: анонимного общения; реализации представ-
лений, фантазий с обратной связью (в том числе возможность создавать 
новые образы я; вербализация представлений и/или фантазий, не возмож-
ных для реализации в обычном мире, например, киберсекс, ролевые игры в 
чатах и т. д.); поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически 
любым критериям; неограниченный доступ к информации. 

Кимберли Янг приводит 4 симптома интернет-зависимости: навязчи-
вое желание проверить e-mail; постоянное ожидание следующего выхода в 
Интернет; жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком 
много времени в Интернете; жалобы окружающих на то, что человек тра-
тит слишком много денег на Интернет. 

Более развернутую систему критериев приводит Иван Голдберг. По 
его мнению, можно констатировать интернет-зависимость при наличии 3 
или более пунктов из следующих:  

1. Толерантность. Количество времени, которое нужно провести в 
Интернет, чтобы достичь удовлетворения, заметно возрастает, если чело-
век не увеличивает количество времени, которое он проводит в Интернет, 
то эффект заметно снижается.  

2. «Синдром отказа». Характерный «синдром отказа»: прекращение 
или сокращение времени, проводимого в Интернете, приводит к психомо-
торному возбуждению, тревоге, навязчивым размышлениям о том, что 
сейчас происходит в Сети, интернет-фантазиям, произвольным или непро-
извольным движениям пальцами, напоминающим печатание на клавиату-
ре. Использование Интернета позволяет избежать симптомов «синдрома 
отказа».  
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3. Интернет часто используется в течение большего количества 
времени или чаще, чем было задумано.  

4. Существуют постоянное желание или безуспешные попытки пре-
кратить или начать контролировать использование Интернета.  

5. Огромное количество времени тратится на деятельность, связанную 
с использованием Интернета (покупку книг про Интернет, поиск новых брау-
зеров, поиск провайдеров, организация найденных в Интернете файлов).  

6. Значимая социальная, профессиональная деятельность, отдых 
прекращаются или редуцируются в связи с использованием Интернета.  

7. Использование Интернета продолжается, несмотря на знание об 
имеющихся периодических или постоянных физических, социальных, про-
фессиональных или психологических проблемах, которые вызываются ис-
пользованием Интернета (недосыпание, семейные (супружеские) проблемы, 
опоздания на назначенные на утро встречи, пренебрежение профессиональ-
ными обязанностями или чувство оставленности значимыми другими).  

Кимберли Янг отмечает в своем исследовании, что интернет-
зависимыми считались те, кто проводил в Интернете в среднем 36 часов в 
неделю с не академическими или не имеющими отношения к работе целя-
ми, что приводило к вредным последствиям: снижению успеваемости 
(среди студентов), разногласиям в парах, ухудшению качества выполняе-
мой работы среди служащих. Интернет-независимые использовали Интер-
нет в среднем 8 часов в неделю, и это не приводило ни к каким значитель-
ным последствиям. 

В этом исследовании было также установлено, что «интернет-
независимые пользуются преимущественно теми аспектами Интернета, ко-
торые позволяют им собирать информацию и поддерживать ранее уста-
новленные знакомства. Интернет-зависимые преимущественно пользуются 
теми аспектами Интернета, которые позволяют им встречаться, социали-
зироваться и обмениваться идеями с новыми людьми в высокоинтерактив-
ной среде». 

В других исследованиях интернет-зависимости было установлено, что 
интернет-зависимые часто «предвкушают» свой выход в Интернет, чувству-
ют нервозность, находясь офлайн («вне сети»), преуменьшают время пребы-
вания в Интернете, и чувствуют, что Интернет порождает проблемы в работе, 
финансах и социальные проблемы. Было также установлено, что студенты 
страдают от академической неуспеваемости и ухудшения отношений, и что 
это связано с неконтролируемым ими использованием Интернета.  
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2. Зависимость от компьютерных игр – это наличие постоянной по-
требности в компьютерной игре и, одновременно с этим, невозможность 
полного удовлетворения этой потребности. 

Некоторые авторы, проводившие беседы с аддиктами и их родствен-
никами, отмечают наличие у аддиктов эмоциональных нарушений, кото-
рые выражаются в высоком уровне тревоги и депрессии. Беседы с род-
ственниками аддиктов показывают, что большинство последних «излишне 
раздражительны», «вспыльчивы», «эмоционально неустойчивы». 

Игровые аддикты испытывают устойчивую потребность в игре, но 
вместе с тем не могут полностью удовлетворить ее, т. е. находятся в состоя-
нии фрустрации, хотя и имеют возможность удовлетворять потребность. Ад-
дикты постоянно находятся в состоянии фрустрации и сниженного настрое-
ния в реальном мире, что подтверждается высокой тревожностью и депрес-
сией (с помощью клинико-психопатологического метода). В процессе игры 
настроение аддиктов существенно улучшается, а наблюдения показывают, 
что положительные эмоции возникают также в ситуации «предвкушения» 
компьютерной игры. Но после игры, т. е. после выхода из виртуального мира 
настроение снова ухудшается, быстро возвращаясь на исходный уровень, 
оставаясь на нем до следующего «вхождения» в виртуальный мир. 

Большинство аддиктов – люди, плохо адаптирующиеся в социуме: 
имеют ряд бытовых, семейных проблем, проблемы на работе, учебе, во 
взаимоотношениях с противоположным полом. Для игрового аддикта ре-
альный мир скучен, неинтересен и полон опасностей, поэтому человек пы-
тается жить в другом мире – виртуальном, где все дозволено, где он уста-
навливает правила игры, а выход из игры вызывает снижение настроения и 
активности, ощущение ухудшения самочувствия. 

Субъективное переживание аддиктами на сознательном уровне прак-
тической бесполезности увлечения компьютерными играми и, вследствие 
этого, собственной бесполезности, наряду с невозможностью прекращения 
увлечения в силу психологической зависимости приводит также к откло-
нениям в эмоциональной сфере. Речь идет о своего рода когнитивном дис-
сонансе – противоречии между представлениями человека о «нормаль-
ной», социально одобряемой жизни, и самой жизнью аддикта. Иными сло-
вами, аддикт находится в ситуации противоречия самому себе. 

Описанные проблемы адаптации присущи больным и других форм 
зависимостей, в отличие от следующей причины отклонений в эмоцио-
нальной сфере игровых аддиктов, которая отличается тем, что является 
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специфичной только для игровой компьютерной зависимости. Наряду с 
бегством от реальности игровыми аддиктами движет также потребность в 
принятии роли, которая и служит ключом к пониманию еще одной важной 
причины дискомфорта и снижения настроения у аддиктов. Потребность в 
принятии роли другого – это форма познавательной потребности, прису-
щей всем людям, особенно это актуально для подростков. Применительно 
к аддиктам, в большинстве случаев, речь идет о потребности в принятии 
роли виртуального компьютерного персонажа как компенсации дезадапта-
ции в реальном мире.  

Уйти от реальности, принимая чужую роль, пытаются лишь дезадап-
тивные личности, неадекватно оценивающие себя. Поскольку высокая тре-
вожность является критерием дезадаптации, можно предположить, что иг-
ровые аддикты изначально тревожны, т. е. этой психологической особен-
ностью они обладают до начала формирования зависимости от них. 

Можно выделить три основные возможные причины депрессивных 
отклонений в сфере эмоциональных психических состояний у игровых 
компьютерных аддиктов: 

1. Наличие постоянной потребности в компьютерной игре и, одно-
временно с этим, невозможность полного удовлетворения этой потребности. 

2. Субъективное переживание аддиктами на сознательном уровне 
практической бесполезности увлечения компьютерными играми и, вслед-
ствие этого, собственной бесполезности, наряду с невозможностью пре-
кращения увлечения в силу наличия психологической зависимости.  

3. Неадекватное отношение к себе в результате неконгруэнтности 
«я реального» и «я виртуального». 

Основной характеристикой игромании является потеря контроля над 
игрой, невозможность остановиться – в силу развивающихся нарушений 
эмоционально-волевой сферы. То есть трагедия игрока не в том, что он хо-
чет играть – а в том, что он не может ничего с этим желанием поделать, не 
может самостоятельно приостановить игру, что носит негативную соци-
альную окраску, окружающие делегируют больному много вины и стыда. 
Лишь последнее время стало приходить осознание того, что зависимость – 
болезнь, поэтому больной нуждается в понимании, поддержке и лечении. 
Что же является детерминантами (причинами) игромании? 

Во-первых, фактор генетический: человек изначально рождается с пред-
расположенностью к развитию зависимости, и если посмотреть на его генеа-
логическое древо, то, скорее всего, кто-то из предков страдал зависимостью. 
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Во-вторых, есть фактор психологический. Корни зависимости уходят 
в далекое прошлое, в раннее детство – нынешние обстоятельства лишь яв-
ляются пусковым стимулов для того, чтобы болезнь проявилась. Психоло-
гическая предрасположенность оказывается сформированной уже к 5–
6 годам, тогда как сама болезнь проявляется обычно уже в юности. 

В развитии болезни участвует и духовный фактор: не случайно зави-
симость иногда называют «болезнью потери духовности». Происходит по-
пытка при помощи своей зависимости восполнить потерю себя, смысла 
жизни, заполнить черный вакуум внутри. 

Социальный фактор: развитие зависимости может спровоцировать 
социальное окружение, влияние общества. Так, возможность ходить в 
элитные казино, тратить большие суммы может служить как бы некой ви-
зиткой, свидетельством принадлежности к определенной социальной 
группе, а потому – быть чем-то заманчивым. 

Поэтому и выздоровление от зависимости должно осуществляться 
одновременно по всем этим направлениям – поэтому М. С. Иванов говорит 
о био-психо-социо-духовной модели. Основная проблема избавления от 
зависимости состоит в том, что личность больного искажена, дисгармо-
нична, а потому, даже при активном желании излечиться, закрепить до-
стигнутый результат бывает очень сложно. 

В исследованиях выделяют два основных психологических механиз-
ма образования зависимости от ролевых компьютерных игр: потребность в 
уходе от реальности и в принятии роли другого. Они всегда работают од-
новременно, но один из них может превосходить другой по силе влияния 
на формирование зависимости. Оба механизма основаны на процессе ком-
пенсации негативных жизненных переживаний, что позволяет предполо-
жить, что они не будут работать, если человек полностью удовлетворен 
своей жизнью, не имеет психологических проблем и считает свою жизнь 
счастливой и продуктивной.  

Представления о природе зависимого поведения сводятся к ряду 
концептуальных моделей, в основе которых находятся методологические 
подходы, рассматривающие зависимое поведение как проблему аддиктив-
ной личности и как проблему социума. Так, Д. Д. Исаев и А. Ю. Егоров 
выделяют специфические (успокаивающую, коммуникативную, активиру-
ющую, гедонистическую, конформную, манипулятивную, коммпенсатор-
ную) модели формирования аддиктивного поведения. К неспецифическим 
относят: моральную, модель болезни (Е. В. Змановская, П. Кутер) симпто-
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матическую (Ю. А. Клейберг, П. Кутер), психоаналитическую (J. Кohut, 
E. Khantzian), системно-личностную, био- и психосоциальную (С. А. Кула-
ков) модели формирования аддиктивного поведения. 

К макросоциальным факторам формирования аддиктивного поведения 
относятся дезинтеграция общества и нарастание в нем изменений, к которым 
некоторые члены общества неспособны адаптироваться (J. Ammon).  

Среди микросоциальных факторов следует назвать семейные и внесе-
мейные взаимодействия, которые определяют индивидуальные реакции, осо-
бенности общения, систему предпочтений индивидуума. Их влияние может 
быть как конструктивным (поддерживают развитие личности, способствует 
продуктивному общению, взаимопониманию), так и деструктивным (способ-
ствуют фиксации на страхе, комплексе вины и неполноценности). 

Среди ведущих детерминант аддиктивного поведения можно выде-
лить внешние (технический прогресс в области пищевой промышленности 
и фармацевтической индустрии, влияние молодежной субкультуры, влия-
ние семьи) и внутренние (определяющие индивидуальное своеобразие ад-
диктивного поведения) факторы. К внутренним факторам, способствую-
щим формированию различных аддикций, относят тип характера 
(В. Т. Кондратенко, С. А. Кулаков), невротическое развитие личности, со-
четающееся с пищевыми и сексуальными аддикциями (Н. С. Рязанцев), 
нарушение коппинг-функции (В. М. Ялтонский), определенные личност-
ные особенности (Т. В. Якимова, В. Д. Москаленко), типологические осо-
бенности нервной системы (Н. С. Курек, B. SegaI), наследственность 
(Н. Ю. Гасан-Заде, Д. Н. Долганов), органическая неполноценности струк-
тур головного мозга (А. С. Андреев, И. В. Боев, А. Е. Личко). 

Наиболее сензитивны к воздействию психологических механизмов 
образования компьютерной зависимости подростки и старшеклассники, 
чему способствуют: 

• специфические психологические факторы (идентификация, ин-
тимность и принадлежность, сепарация от родителей и семьи, избавление 
от фрустрации), которые в сочетании с нарушениями межличностных от-
ношений и несформированностью духовно-нравственной сферы личности 
и ее коммуникативных способностей могут в неблагоприятных условиях 
составить основу установки на употребление психоактивных веществ или 
использование нехимических способов аддиктивной реализации;  

• семейные факторы (деструктивные отношения в семье, незнание 
особенностей и закономерностей развития личности ребенка, неблагопри-
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ятные события, переживаемые семьей, аддиктивное поведение самих ро-
дителей), которые могут усугубить протекание внутренних конфликтов, 
возникающих в кризисные периоды развития, формируют эмоциональную 
неустойчивость, недоверие к близким людям, неверие в собственные воз-
можности, низкую самооценку, либо установку на принятие аддикции, 
вследствие срабатывания психологических механизмов подражания, иден-
тификации; 

• общественные факторы (конфликты с педагогами и сверстника-
ми, негативные ожидания со стороны воспитателей, неуверенность в зав-
трашнем дне, профориентационная неопределенность), которые способ-
ствуют нарушению чувства безопасности в окружающем мире, снижение 
самооценки и формированию неверия в собственные силы.  

Анализ научной литературы, собственные научные изыскания при-
вели нас к мысли, что аддиктивная установка школьника связана с такими 
личностными особенностями, как терпимость к отклонениям от социаль-
ных норм, недостаточная ориентация на достижение успеха своим трудом, 
оппозиционная настроенность в отношении основных социальных требо-
ваний, сниженная переносимость трудностей, скрытый комплекс неполно-
ценности, тревожность. Среди ведущих детерминант аддиктивного пове-
дения в сфере ИКТ можно выделить внешние (информатизация образова-
ния, влияние молодежной субкультуры, влияние семьи) и внутренние 
(определяющие индивидуальное своеобразие аддиктивного поведения) 
факторы. К внутренним факторам способствующим формированию  
различных аддикций и относят: типологические особенности нервной си-
стемы (Н. С. Курек, B. SegaI), наследственность (Н. Ю. Гасан-Заде, 
Д. Н. Долганов), органическая неполноценности структур головного мозга 
(А. С. Андреев, И. В. Боев, А. Е. Личко), тип характера (В. Т. Кондратенко, 
С. А. Кулаков), невротическое развитие личности, определенные личност-
ные особенности (Т. В. Якимова, В. Д. Москаленко). 

Опираясь на вышесказанное, под аддиктивным поведением в сфере 
ИКТ мы будем понимать форму субъективно-индивидуального деструк-
тивного поведения индивида, которая выражается в стремлении к уходу 
от реальности путем изменения своего психического состояния посред-
ством постоянной фиксации внимания на ИКТ, что причиняет ущерб раз-
витию личности и нарушает ее взаимодействие с окружающими. 

Аддиктивное поведение в сфере ИКТ носит полифункциональный 
характер, по мере развития которого доминирующая функция может ме-
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няться. Анализ исследований по проблемам аддиктивного поведения 
(И. В. Боев, А. Е. Личко, В. Т. Кондратенко, В. В. Шабалина и др.) позво-
лил нам определить функции аддиктивного поведения в сфере ИКТ:  

• познавательная функция (удовлетворение любопытства, изменение 
восприятия, расширение познавательных интересов);  

• гедоническая функция (получение удовольствия);  
• психотерапевтическая функция (релаксация при наличии стрессовых 

ситуаций или эмоционального напряжения; повышение уровня комфортно-
сти; снятие барьеров в поведении, компенсация личностных проблем);  

• компенсаторная функция (замещение проблемного функциониро-
вания в различных сферах жизни, общения, развлечений и др.);  

• стимулирующая функция (повышение продуктивности деятельности);  
• адаптационная функция (приспособление к группе сверстников);  
• анестетическая функция (избегание негативных переживаний).  
Таким образом, разработка ИКТ и распространение компьютеров, 

внедрение в образование приводит к возрастанию зависимости человека от 
информированности и способности использовать информацию, влияет на 
процесс становления и развития личности учащихся, что актуализирует 
проблему информационной безопасности человека и общества. Различные 
виды использования информационно-коммуникационных технологий вли-
яют на поведение, процесс формирования моральных норм, на психику и 
жизнь будущих поколений, а зачастую приводит к формированию аддик-
тивного поведения техногенного характера. 

В ИКТ-насыщенной образовательной среде возрастает роль педа-
гогов и родителей, которые должны быть готовы к выявлению намеча-
ющихся отклонений в поведении школьника в области ИКТ, а также 
осуществлять профилактику подобных отклонений. Таким образом, все 
большую остроту приобретает проблема педагогического обеспечения 
профилактики аддиктивного поведения школьников, опосредованного 
применением ИКТ. 

Запорожец, А. В. Педагогическая профилактика ад-
диктивного поведения школьников в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий : специ-
альность 13.00.01 «Общая педагогика, история педа-
гогики и образования» : дис. ... канд. пед. наук / 
А. В. Запорожец ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 
2010. – 172 с. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Проблема одаренности в настоящее время приобрела статус государ-
ственно важной, что привело к формированию социального запроса на ее 
исследование. В современных условиях развития российского образования 
одно из важнейших направлений – поиск и поддержка талантливых детей 
и молодежи, определенные в Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 
№ 761). Документ предусматривает обеспечение нормативно-правового 
закрепления особых образовательных запросов одаренных детей; под-
держку и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на 
работе с одаренными детьми; создание национального ресурсного центра 
для работы с одаренными детьми в целях обеспечения разработки методо-
логии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-
педагогической поддержки одаренных детей для использования в общеоб-
разовательной школе и в специализированных школах для одаренных де-
тей; создание системы специальной подготовки и переподготовки психо-
лого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, а также с их 
родителями (законными представителями); обеспечение информационной 
поддержки государственной политики по оказанию помощи талантливым 
детям и молодежи. 

В своем исследовании А. А. Петрусевич выделяет группы социокуль-
турных факторов, влияющих на развитие общеобразовательной школы:  

1) общие внешние факторы, воздействие которых распространяется 
на все сферы деятельности социальных институтов общества: ускорение 
темпов развития общества; динамичное развитие экономики; переориента-
ция ведущего сектора экономики с сектора производства на сектор услуг; 
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рост конкуренции; сокращение сферы неквалифицированного труда; 
структурные изменения в сфере занятости; повышение роли информаци-
онной технологии; наличие постоянной потребности в повышении профес-
сиональной квалификации; повышение интереса к сохранению человече-
ских ценностей и падение роли идеологий; повышение роли СМИ;  

 2) внешние факторы, обусловливающие социокультурные преобразо-
вания в образовании: становление нового социокультурного идеала типа лич-
ности, в котором человек – единственная цель образования, его субъектом и 
объектом, стратегической линией и задачей; становление гражданского об-
щества, в рамках которого усиливается независимость общеобразовательной 
школы; создание культурно-образовательного пространства, способствующе-
го формированию нового менталитета личности, готовой к сотрудничеству; 
информатизация всех сторон жизни общества, в том числе образовательного 
процесса, применение новых информационных технологий; непрерывная 
профессионализация человека как реализация идеи о том, что общеобразова-
тельная школа и профессиональное учебное заведение не являются оконча-
тельным этапом в системе непрерывного образования;  

3) внешние факторы, непосредственно влияющие на деятельность 
современной общеобразовательной школы: социокультурное окружение 
школы, обуславливающее наличие культурно-образовательного простран-
ства; поддержка деятельности общеобразовательной школы региональным 
сообществом; наличие связей общеобразовательной школы с социальными 
партнерами в решении задач образования; конкретная выраженность соци-
ального заказа школе и материально-техническая и технологическая го-
товность к его реализации; условия организации социально-трудовой и 
общественно-полезной деятельности учащихся. 

Перечисленные социокультурные факторы обусловливают значи-
мость проектирования социально-культурной деятельности классного ру-
ководителя с одаренными детьми. Само проектирование невозможно осу-
ществить без четкого понимания сущности и определения особенностей 
названной деятельности, для этого мы рассмотрим следующие позиции: 

а) определение понятия «одаренность», выявление структурных 
компонентов одаренности; 

б) структурирование деятельности классного руководителя как орга-
низатора социально-культурной деятельности; 

в) особенности функций, форм и методов организации социально-
культурной деятельности с одаренными детьми. 



155 

Представления о детской одаренности в исторической ретроспективе 
получили развитие в исследованиях М. Л. Ивлева, А. В. Кулемзиной, 
Л. И. Ларионовой, А. И. Савенкова, Н. А. Сидориной, О. А. Толстопято-
вой, С. С. Фролова, Н. Б. Шумаковой, Е. И. Щеблановой и др. 

В настоящее время доступными для теоретиков и практиков являют-
ся несколько десятков научных концепций развития детской одаренности. 
Интересно, что, несмотря на множество концепций и, соответственно, то-
чек зрения, преимущественно понимание одаренности рассматривается как 
целостное, многогранное и развивающееся качество личности. Причем для 
большинства психологических концепций характерно выделение в струк-
туре одаренности когнитивных (интеллект, специальные способности, кре-
ативность), неокогнитивных (мотивация, эмоции, воля) и социальных 
(условия воспитания и обучения) факторов. 

Анализ современных концепций одаренности личности позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на многообразие точек зрения в интер-
претации данного феномена, выделяется ряд характерных положений, на 
которых акцентируют внимание большинство авторов. Считаем нужным 
их зафиксировать, поскольку именно они станут основой проектирования 
социально-культурной деятельности классного руководителя с одаренны-
ми детьми. 

Прежде всего в большинстве исследований разрабатывается положе-
ние о том, что одаренность проявляется как способность человека к выда-
ющимся достижениям в любой социально значимой деятельности. Рас-
сматривая вопрос о взаимосвязи одаренности и способностей, мы обратили 
внимание на то, что авторы раскрывают понятие «одаренность» не только 
на основании тех способностей, которые уже проявились, но и на основа-
нии потенциальных способностей, т. е. тех, которые могут обнаружиться 
или проявиться.  

Специальное внимание в проанализированных концепциях уделяется 
вопросу о факторах существования одаренности. В некоторых концепциях 
отмечается, что одаренность является результатом взаимодействия не-
скольких факторов. Соответственно, одаренность не определяется исклю-
чительно интеллектуальным развитием и не отождествляется с высоким 
коэффициентом интеллектуального развития. 

Рассматривается еще вопрос о многообразии проявлений одаренно-
сти: это качество обнаруживается на разных уровнях и в различных сферах 
жизнедеятельности человека. Причем доказывается, что соответствующие 
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достижения немыслимы без способности к творчеству. Это обстоятельство 
обусловило стремление ряда авторов сосредоточиться на выявлении и раз-
витии детей с творческими способностями. 

В нашем исследовании мы ограничимся представлением об одарен-
ности как высоком уровне развития способностей человека, позволяющем 
ему достигать особых успехов в той или иной деятельности.  

Также будем придерживаться позиции Б. М. Теплова о врожденно-
сти задатков, которые лежат в основе развития способностей. Кроме того, 
в понимании одаренности будем опираться на положение С. Л. Рубин-
штейна о взаимном влиянии наследственности и окружающей среды  
на развитие личности, а также Л.С. Выготского в его представлении об 
одаренности как генетически обусловленном компоненте синтеза способ-
ностей, развивающегося в соответствующей деятельности или дегра- 
дирующей при ее отсутствии. Помимо этого, будем ориентироваться на 
исследования Д. Б. Богоявленской, В. Д. Шадрикова, Ю. Д. Бабаевой, 
А. В. Брушлинского, В. Н. Дружинина, Н. С. Лейтес, М. А. Холодной, ре-
зультаты которых аккумулированы в «Рабочей концепции одаренности», 
где характерные признаки одаренности представлены в инструментальном 
и мотивационном аспектах. 

Если вести речь об одаренных учащихся, то здесь следует иметь в 
виду прежде всего тех детей, которые выделяются яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 
Допускается вариант отнесения учащихся к категории одаренных, когда 
они имеют предпосылки для проявления выдающихся достижений. По су-
ществу, одаренные учащиеся обладают очень сложным психическим обра-
зованием, в котором в тесной связи существуют познавательные, эмоцио-
нальные, волевые, психофизиологические и другие сферы психики.  

В научных исследованиях А. Г. Асмолова, М. М. Кашапова, А. М. Ма-
тюшкина, Е. Л. Мельниковой, В. И. Панова, В. Д. Шадрикова, Дж. Рензулли, 
К. Хеллер, Э. Ландау и др. представлены характеристики личностных качеств 
и требований к педагогам, обеспечивающих успешность в обучении и разви-
тии одаренных детей в общеобразовательной школе, к которым относятся 
следующие: 

– профессионально-личностная направленность на работу с одарен-
ными обучающимися (В. А. Сластенин, В. С. Лазарев, В. Д. Шадриков); 

– высокий уровень рефлексивности педагога, который позволяет ему 
использовать себя в качестве инструмента, сознательно управляя собствен-
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ным развитием (Л. С. Выготский, В. И. Панов, А. В. Карпов, Н. В. Кузьмина, 
Г. А. Цукерман и др.); 

– интернальность, поскольку деятельность учителя по выявлению и 
развитию детской одаренности почти всегда сопряжена с непредсказуемо-
стью, отсутствием четких внешних ориентиров; 

– мотивация аффилиации, что проецирует конструктивное взаимо-
действие, адекватную оценку деятельности одаренного ребенка; 

– творческая активность как интеллектуальная инициатива и сти-
мул к продолжению интеллектуальной деятельности за пределами задан-
ности (В. Н. Дружинин, М. М. Кашапов, Э. Ландау, А. М. Матюшкин, 
Дж. Рензулли и др.);  

– абнотивность, которая помогает в выявлении и развитии одарен-
ных обучаемых. 

При этом в исследованиях почти не рассматривается такой значимый 
аспект работы с одаренными детьми как работа с одаренными во внеучеб-
ном пространстве школы, незначительное внимание отведено роли класс-
ного руководителя в данном процессе, его подготовке. 

Тем не менее на протяжении многих десятилетий классное руковод-
ство продолжает оставаться основной формой воспитательной деятельно-
сти в общеобразовательной школе. Причем в последние годы институту 
классного руководства уделяется пристальное внимание, что обусловлено 
повышением роли классного руководителя в решении задач подрастающе-
го поколения. Показательным в этом плане является приоритетный нацио-
нальный проект «Образование», целью которого является поддержка си-
стемных изменений по основным направлениям развития образования в 
России. Одним из его направлений является «повышение уровня воспита-
тельной работы в школах», где фиксируется позиция государства в при-
знании высокого статуса классного руководителя, необходимости стиму-
лирования и поддержки его воспитательной деятельности. 

Осуществляемые классным руководителем функции представлены в 
виде четырех групп: организационно-координирующие, коммуникатив-
ные, аналитико-прогностические и контрольные функции. Они достаточно 
подробно раскрыты в данном документе и достаточно хорошо проинтер-
претированы в ряде диссертационных исследований, поэтому мы не будем 
останавливаться на их анализе.  

Проведенный нами анализ реальной практики классного руководства 
показывает, что на сегодняшний день существенно расширился спектр де-
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ятельности классного руководителя общеобразовательной школы. По дан-
ным различных авторов (С. П. Акутина, Н. А. Алексеева, В. В. Андреева, 
Н. В. Винокурова, С. А. Володина, М. Ю. Григорьевская, В. И. Гусаров, 
И. В. Заступова, А. В. Иванов, Т. В. Михайлова, Л. М. Тафинцева и др.), 
среди осуществляемых классным руководителем функций на передний 
план выдвигается индивидуальная работа с детьми, которая в большей 
степени касается учета основ физического и психического развития каждо-
го ребенка. Акцент смещается и в организации групповой работы с клас-
сом. Некоторые авторы (К. В. Демушкина, М. А. Желудков, Т. В. Казакова, 
Т. И. Лучина, Т. С. Реброва, М. Д. Цымпеу и др.) отмечают усиление вни-
мания классного руководителя к эмоциональной поддержке учащихся 
внутри класса, созданию положительного эмоционального климата, созда-
нию условий, позволяющих каждому ребенку проявить свои потенциаль-
ные способности и возможности в отношениях с окружающими и в систе-
ме реальных социальных отношений. 

Имеются основания утверждать, что в современной общеобразова-
тельной школе, наряду с воспитательной функцией, классный руководи-
тель ориентирован на решение социально-педагогических задач, связан-
ных с созданием условий для социального развития учащихся, оказанием 
им помощи в определении актуальных личностных проблем, подготовкой 
к самостоятельной жизни. Более того, классный руководитель призван се-
годня обеспечить интеграцию усилий всех педагогов, от которых так или 
иначе зависит реализация социально-педагогической функции; использо-
вать возможности социально-культурной деятельности в общеобразова-
тельной школе как важнейшего средства реализации сущностных сил че-
ловека и оптимизации окружающей его среды. 

Приведенные доводы являются весомыми в обосновании того, что в 
современной школе в деятельности классного руководителя сосредоточе-
ны основные функции в решении задачи взаимодействия с одаренными 
детьми, оказания им помощи в дальнейшем развитии. У него имеется ре-
альная возможность интегрировать усилия различных специалистов, акти-
визировать деятельность различных координирующих систем (учреждений 
дополнительного образования, учреждения культуры, физической культу-
ры и спорта, неформальных организаций и общественных движений, об-
щественных социальных партнеров и др.). Исходя из содержания деятель-
ности классного руководителя, можно предположить, что именно от его 
результативных педагогических решений в большей степени зависит адап-
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тация одаренных детей к школьному обучению, успешное развитие их 
способностей. Поэтому можно утверждать, что классный руководитель 
является ключевой фигурой в осуществлении социально-культурной 
деятельности с одаренными детьми. 

Следует отметить, что основной акцент как в дополнительном обра-
зовании, так и в исследовании одаренных детей в пространстве общеобра-
зовательной школы ставится на учебной деятельности и достижениях в 
процессе обучения, не решена проблема организации социально-
культурной деятельности с одаренными детьми во внеучебное время в об-
щеобразовательной школе. Хотя именно внеучебная деятельность с ода-
ренными детьми расширяет возможности достижения личностных резуль-
татов; обеспечивает развитие способности осознанно применять базовые 
знания в ситуациях, отличных от учебных; выбор ситуации успеха и усло-
вий для творческого саморазвития, самоопределения и самореализации 
каждого одаренного подростка. Данные положения отражены в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012, Государственной программе Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы, Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте (ФГОС) основного общего и среднего (полного) 
общего образования, Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа». 

Организация социально-культурной деятельности с одаренными 
детьми в общеобразовательной школе должна опираться на общие дости-
жения во внеучебной работе в общеобразовательной школе в целом, до-
стижения в дополнительном образовании по работе с одаренными детьми 
и на особенности самой социально-культурной деятельности. 

Специфика социально-культурной деятельности с одаренными деть-
ми в общеобразовательной школе подчеркивается в исследовании 
Ю. И. Якиной, она заключается в совместной деятельности педагогов, ро-
дителей и детей, создающей общие эмоциональные переживания и направ-
ленной на достижение гармоничных взаимоотношений, а также в органи-
зации информального образования родителей (дает родителям возмож-
ность осваивать определенную систему знаний, умений, ценностей и норм 
взаимодействия с одаренным ребенком, что способствует созданию усло-
вий для поддержки и развития одаренности ребенка). Ведущие формы со-
циально-культурной деятельности с одаренными – коллективная творче-
ская деятельность: праздники, вечера досуга, фестивали детского творче-
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ства и др.; ведение родителями факультативов и кружков, согласно профи-
лю своей профессиональной деятельности; защита творческих семейных 
проектов и др. 

Во внеучебном пространстве общеобразовательной школы 
В. И. Краснова указывает на развитие одаренного ребенка за счет ресурсов 
(нормативный, содержательный, информационный, организационно-
управленческий, кадровый, материально-технический, финансово-
экономический) и возможностей (сотрудничество подростков, свобода вы-
бора, индивидуальная траектория, направленность на потребности, вклю-
чение в деятельность) внеучебной деятельности. При этом внеучебная дея-
тельность с одаренными детьми обеспечивает мотивационно-ценностное 
вхождение одаренного ребенка в сферу социальных отношений; определя-
ет выбор направленности деятельности; удовлетворяет потребности, пред-
метные воплощения ценностных идеалов (эстетических, этических и т. д.). 

Возможности дополнительного образования актуализируют его роль 
как особой развивающей среды, носящей реверсный характер 
(В. И. Панов). При этом среда учреждения дополнительного образования 
должна быть максимально вариативной, разнообразной по своему содер-
жанию и представленным в ней культурно-историческим способам чело-
веческой деятельности (В. И. Слободчиков). В исследовании В. Ю. Шад-
рина раскрыты возможности дополнительного образования в процессе раз-
вития одаренности подростка, среди них наличие образовательного про-
странства для проявления инициативы и активности личности; масштаб 
разноуровневых состязаний в различных областях; ресурс совместной дея-
тельности при неформальном взаимодействии педагога и подростка. 

Исходя из данных позиций организации внеклассной работы с ода-
ренными детьми в общеобразовательной школе и рассмотренного опыта 
организации обучения одаренных детей в дополнительном образовании, 
выделим особенности социально-культурной деятельности классного 
руководителя с одаренными детьми во внеучебном пространстве 
общеобразовательной школы. 

Первой особенностью выступает организация эффективного взаи-
модействия классного руководителя и одаренного ребенка на основе со-
трудничества, культуротворчества и эмпатийного общения. При этом 
формами данного взаимодействия становятся как индивидуальные (беседа, 
задушевный разговор, консультация, обмен мнениями, выполнение сов-
местного поручения, оказание индивидуальной помощи в конкретной ра-
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боте, совместный поиск решения проблемы, задачи), так и групповые (ро-
левые и деловые игры, дискуссионные клубы, пресс-конференции и др.). 

В силу яркого своеобразия личности одаренного ребенка существует 
возможность нарушения психологического здоровья. Отсутствие необхо-
димых условий для раскрытия индивидуальности такого ребенка увеличи-
вает вероятность искажения его личностного развития. 

Е. В. Титова определяет форму внеучебной деятельности как уста-
навливаемый порядок организации конкретных актов, ситуаций, процедур 
взаимодействия участников воспитательного процесса, направленных на 
решение определенных педагогических задач (воспитательных и организа-
ционно-практических), совокупность организаторских приемов и воспита-
тельных средств, обеспечивающих внешнее выражение воспитательной 
работы. 

Второй особенностью социально-культурной деятельности классно-
го руководителя с одаренными детьми во внеучебном пространстве обще-
образовательной школы выступает многоуровневое ролевое включение ода-
ренного ребенка в коллективную деятельность с позиции развития поло-
жительных эмоциональных переживаний. Формами деятельности здесь 
являются советы дел, творческие группы, органы самоуправления, объеди-
нения по интересам, микрокружки и пр. В этих формах одаренный ребенок 
проявляет себя как рядовой участник или как организатор. 

Третьей особенностью социально-культурной деятельности классно-
го руководителя с одаренными детьми выступает целенаправленное обога-
щение опыта творческой деятельности одаренных детей в совместной 
деятельности в соответствии с интересами одаренного ребенка в соци-
ально значимых областях. Формами деятельности здесь выступают раз-
личная волонтерская деятельность, конкурсы, благотворительные спектак-
ли, фестивали, концерты, творческие и интеллектуальные турниры, дис-
куссионные клубы, КВН, агитбригады, походы, туристические и спортив-
ные соревнования и др. 

Следующей особенностью социально-культурной деятельности 
классного руководителя с одаренными детьми во внеучебном пространстве 
общеобразовательной школы выступает организация социального парт-
нерства для проявления инициативы и активности личности одаренного 
ребенка. 

Пятой особенностью социально-культурной деятельности классного 
руководителя с одаренными детьми во внеучебном пространстве общеоб-
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разовательной школы определяется проведение общественной презента-
ции достижений одаренных детей, создание ситуаций успеха. Данная 
особенность представлена в исследовании Л. И. Ларионовой, которая ак-
центирует внимание на том, что обеспечение личностного роста, а не толь-
ко обучение различным предметам, должно стоять в центре внимания при 
обучении одаренных детей, которым предстоит решать сложные проблемы 
современности, требующие личностной зрелости. 

Значимой особенностью социально-культурной деятельности класс-
ного руководителя с одаренными детьми во внеучебном пространстве об-
щеобразовательной школы выступает формирование общей культуры ре-
бенка, расширение его знаний о мире и о себе с учетом профессионально 
ориентированной деятельности. В работе с одаренными детьми В. И. Сло-
добчиков и Е. И. Исаев полагают, что необходимо поддерживать и разви-
вать субъектность, т. е. способность личности к преобразующему отноше-
нию к собственной жизнедеятельности, а также индивидуальность (непо-
вторимость, особенность учащегося, которая выделяет его из других и тем 
самым позволяет ему оставаться самим собой). Это возможно при организа-
ции профессионально ориентированных форм социально-культурной дея-
тельности (лаборатория профессий, мастер-класс специалиста, викторина 
профессиональных терминов и др.). 

Проектирование социально-культурной деятельности в соответствии 
с выделенными особенностями должно быть направлено на совершенство-
вание когнитивных, поведенческих, эмоциональных и мотивационных 
сфер личности одаренного ребенка, обеспечивать гибкость и вариатив-
ность социально-культурной деятельности, способствовать развитию са-
мопознания и социализации личности. 

Исходя из этого задачами социально-культурной деятельности 
классного руководителя с одаренными детьми выступают: 

− выявление причин затруднений во взаимодействии со сверстни-
ками и взрослыми, возникающих у одаренных учащихся, и оказание им 
помощи в преодолении этих трудностей; 

− создание условий для удовлетворения психологических потребно-
стей одаренных учащихся (радость общения, познание мира, переживание 
ситуаций в учебной и внеучебной деятельности, помощь другим и т. п.); 

− координация усилий различных специалистов (учителей-
предметников, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-
организаторов и педагогов дополнительного образования детей) для осу-
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ществления духовно-нравственного, интеллектуального и творческого раз-
вития одаренных учащихся; 

− активизация деятельности «поддерживающих систем» (учрежде-
ний дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и 
спорта, неформальных организаций и общественных движений, социаль-
ных партнеров) для оказания помощи одаренным учащимся в раскрытии и 
развитии индивидуальности; 

− взаимодействие с родителями одаренного учащегося для макси-
мально более полного удовлетворения потребностей ребенка в обеспече-
нии его непрерывного личностного роста. 

Таким образом, определено, что особенностями социально-
культурной деятельности с одаренными детьми выступают: организация 
эффективного взаимодействия классного руководителя и одаренного ре-
бенка на основе сотрудничества, культуротворчества и эмпатийного обще-
ния; многоуровневое ролевое включение одаренного ребенка в коллектив-
ную деятельность с позиции развития положительных эмоциональных пе-
реживаний; целенаправленное обогащение опыта творческой деятельности 
одаренных детей в совместной деятельности в соответствии с интересами 
одаренного ребенка в социально значимых областях; организация соци-
ального партнерства для проявления инициативы и активности личности 
одаренного ребенка; проведение общественной презентации достижений 
одаренных детей, создание ситуаций успеха; формирование общей культу-
ры ребенка, расширение его знаний о мире и о себе с учетом профессио-
нально ориентированной деятельности. Представлены задачи социально-
культурной деятельности классного руководителя с одаренными детьми. 

Журба, Н. Н. Проектирование социально-культурной 
деятельности классного руководителя с одаренными 
детьми: специальность 13.00.05 «Теория, методика и 
организация социально-культурной деятельности» : 
дис. ... канд. пед. наук: / Н. Н. Журба ; Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2016. – 
390 с. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Инновационная деятельность по организации переподготовки педа-
гогов социокультурной сферы в нашем исследовании выступает как пер-
спектива развития системы переподготовки. 

К одной из инноваций в процессе переподготовки мы относим пере-
ход переподготовки на модульное обучение. В. В. Безлепкин, М. Н. Кости-
кова, Э. М. Кузьмина, З. Л. Никитушкина, П. К. Одинцов, С. С. Пустовой-
това, Л. И. Соломко, В. В. Спасская, П. К. Шалаев, Т. И. Шамова и др. при 
разработке образовательных программ дополнительного профессиональ-
ного образования придали им модульный характер. Центральным в разра-
ботке дополнительных профессиональных программ является определение 
и составление целевых комплексов профессиональных задач для каждого 
уровня дополнительного профессионального образования (стажировки, 
краткосрочного и базового повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки), который включает в себя совокупность задач, которые 
должен уметь самостоятельно решать слушатель после обучения по той 
или иной образовательной программе, что по существу составляет ком-
плексную дидактическую цель переподготовки.  

Иными словами, эта программа представляет собой четко очерченную 
совокупность унифицированных обучающих модулей, каждый из которых 
направлен на решение конкретной профессиональной задачи. Согласно гос-
ударственным требованиям, унифицированный обучающий модуль должен 
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включать в себя комплекс теоретических и практических, коллективных и 
индивидуальных занятий унифицированного назначения, объема и структу-
ры, поддерживаемый рациональным учебно-методическим и информацион-
но-техническим обеспечением. Оформление каждого унифицированного 
обучающего модуля, входящего в образовательную программу, должно 
иметь следующую структуру; общая характеристика (название, назначение, 
количество часов, рекомендуемые виды и формы обучения, дата утвержде-
ния); содержание учебного материала (краткая аннотация основных вопро-
сов в последовательности их освоении), описание используемых методов и 
форм обучения (перечень занятий с указанием целей, объема, задач и ис-
пользуемых методов, а также технических средств обучения); указание 
предметно-справочной базы данных (основные категории, понятия, обозна-
чения, входящие в данную предметную область), приведение контрольных 
тестов (входных, промежуточных, выходных) с инструкциями по их приме-
нению и обработке результатов; составление инструкций по использованию 
технических средств обучения; указание рекомендаций для организации са-
мостоятельной работы слушателей; структура и содержание подробно рас-
писывается каждым преподавателем в рабочей программе.  

Несмотря на то, что теория и технология модульного обучения, как 
показывает анализ литературы, достаточно широко разработаны в отече-
ственной и зарубежной дидактике, в системе дополнительного профессио-
нального образования речь идет об адаптации и учебно-методическом 
обеспечении этого подхода. 

К инновационной деятельности мы относим дополнение ко всем 
курсам переподготовки педагогов СКС: обучение навигации и работе с по-
исковыми системами, выход на известные образовательные сайты, порта-
лы. Обучение в условиях избытка информации, ориентация на формирова-
ние способности самостоятельно учиться и «добывать» знания требуют 
существенного пополнения традиционного методического багажа.  

Цифровые технологии требуют совершенно другого образа мышле-
ния и постановки задач, нежели действия в аналоговых условиях работы. 
Можно выделить характерные отличительные черты, такие как: компе-
тентность в способах коммуникации; умение интеграции знаний; умение 
визуального представления данных и процессов; знания в области  
e-commerce (сетевая коммерция); знания в области электронного этикета и 
этикета Интернета и т. д., на что и обращается внимание в процессе пере-
подготовки. 
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Использование информационных технологий в образовании позво-
ляет осуществить сбор, хранение, обработку, вывод и тиражирование всех 
видов информации, а современные коммуникационные технологии пред-
назначены для обеспечения оперативной связи и доступа к информацион-
ным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по объему и ско-
рости. Средства информационно-коммуникационных технологий – ком-
плекс технических, программно-аппаратных, программных средств, систем 
и устройств, функционирующих на базе вычислительной техники; совре-
менных средств и систем информационного обмена, обеспечивающих ав-
томатизации ввода, накопления, хранения, обработки передачи и опера-
тивного управления информатизацией (С. Е. Попов, С. В. Поршнев, 
С. Э. Потоскуев и др.). 

К инновациям в процессе переподготовке также относится интегра-
ция форм обучения. Так, традиционными формами обучения выступают: 
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные, ауди-
торные и внеаудиторные и др. Это подразделение не является строго науч-
ной классификацией, но позволяет несколько упорядочить разнообразие 
форм обучения; В. И. Андреев в основу классификации форм организации 
обучения кладет структурное взаимодействие элементов по доминирую-
щей цели обучения: вводное занятие, занятие по углублению знаний, прак-
тическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, заня-
тие по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы за-
нятий; В. А. Онищук подразделяет формы организации обучения по ди-
дактическим целям на теоретические, практические, трудовые, комбини-
рованные; А. В. Хуторской выделяет три группы форм организации обуче-
ния: индивидуальные занятия; коллективно-групповые занятия; индивиду-
ально-коллективные занятия. 

В нашем случае предлагаются интеграция дистанционного обучения 
и выездных сборов; предварительная раздача методического материала и 
консультирование на месте. А также создание базовой среды социокуль-
турного обмена участников переподготовки: цепочка преподаватель – пе-
дагог социокультурной сферы – дети и подростки – педагог социокультур-
ной сферы – специалист по переподготовке кадров. 

Таким образом, организационная основа треннинго-развивающего 
блока направляет деятельность организаторов переподготовки и препода-
вателей на оперативную постановку и решение задач, развитие перспек-
тивной цели переподготовки и применение программ деятельности, 
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направленных на эффективное достижение результата переподготовки: пе-
реход на более высокий уровень компетентности педагогов СКС. 

Одним из неотъемлемых блоков в структуре организационно-
педагогического сопровождения развития компетентности педагогов СКС 
в процессе переподготовки выступает коррекционно-консультативный 
блок. 

Для выявления эффективности планирования слушателями соб-
ственной познавательной деятельности в системе переподготовки и опти-
мального образования, также контроля за темпом усвоения содержания 
материала нами проводился постоянный мониторинг новообразований 
специалиста.  

Основным инструментом мониторингового исследования является 
сравнительная диагностика, направленная на сравнение знаний, умений, 
навыков, качеств обучающихся на входе и на выходе с целью выявления 
уровня их «приращения», а также сравнение различных составляющих 
курса, условий обучения в различных группах и т. д. 

Профессиональная переподготовка представляет собой особое явле-
ние, находящееся в стадии развития, имеющее отличия и сходства с как 
высшим образованием, так и курсами повышения квалификации. Крите-
рии, нормы, в соответствии с которыми организацию профессиональной 
переподготовки можно признать эффективной, не разработаны исследова-
телями. 

Мониторинг служит важнейшим источником получения разнообраз-
ной всесторонней информации о состоянии профессиональной переподго-
товки: позволяет выявить качество преподавания, методического обеспе-
чения и материально-технической оснащенности курсов, получить оценку 
содержания и структуры программы, использования форм, методов учеб-
ной работы, приобрести сведения о психологическом климате и системе 
отношений субъектов образовательного процесса, а также выяснить запро-
сы и пожелания слушателей, связанные с организацией обучения. В про-
цессе мониторинга слушателя, также проявляется рефлексия. 

Полученная информация подвергается теоретическому осмыслению, 
позволяет осуществить комплексный анализ и служит основанием для вы-
работки некоего эталона, образцового состояния, «внутреннего стандарта» 
организации профессиональной переподготовки в вузе, в соответствии с 
которым ее (организацию) можно признать эффективной, а также критери-
ев оценки соответствия реального состояния организации эталонному. На 
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основе разработанных критериев и показателей постоянно отслеживается 
организация профессиональной переподготовки, осуществляется коррек-
ция структуры и содержания программы, принимаются меры, направлен-
ные на повышение уровня преподавания, совершенствование форм и ме-
тодов организации обучения, методической обеспеченности и материаль-
но-технической оснащенности и др. 

В соответствии с целью исследования основными задачами монито-
ринга организации профессиональной переподготовки явились: 

– получение руководством и сотрудниками организационно-
методической службы информации об организации профессиональной пе-
реподготовки с целью принятия оперативных мер и внесения изменений в 
организацию учебного процесса на курсах профессиональной переподго-
товки; 

– развитие преподавателей для побуждения их к развитию андраго-
гической компетентности, обоснованному выбору и использованию эф-
фективных методик и технологий обучения слушателей на курсах профес-
сиональной переподготовки, соответствующих их потребностям; 

– побуждение к установлению устойчивых связей между вузом и 
органами управления и учреждениями культуры для постоянного взаимо-
действия по вопросам организации профессиональной переподготовки пе-
дагогов социокультурной сферы. 

Таким образом, мониторинг организации профессиональной пере-
подготовки представляет собой комплексную систему сбора и обработки 
информации об организации и проведении профессиональной переподго-
товки специалистов, выполняющую диагностическую функцию, позволя-
ющую принимать управленческие решения о выборе направления совер-
шенствовании и внесении необходимых изменений в образовательный 
процесс. 

Ильченко, О. М. Развитие профессиональной компе-
тентности педагогов социокультурной сферы в про-
цессе переподготовки : специальность 13.00.05 «Тео-
рия, методика и организация социально-культурной 
деятельности» : дис. ... канд. пед. наук / О. М. Иль-
ченко ; Челяб. гос. акад. культуры и искусства. – Че-
лябинск, 2008. – 166 с. 
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Криницына (Колебина)  
Екатерина Владимировна 

Кандидат педагогических наук (2006), 
доцент кафедры педагогики, психологии  
и управления образованием, 
Центр непрерывного повышения  
профессионального мастерства  
педагогических работников (Воронеж) 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА  

Толерантность представляется как интегративное качество личности, 
формирование компонентов которого на основании культурологического 
подхода зависит от особенностей образовательной системы вуза в целом и 
деятельности студенческого педагогического отряда в частности. 

Для выделения особенностей студенческого педагогического отряда 
(далее СПО) необходимо обратиться к понятиям «педагогический отряд», 
«студенческое добровольное объединение», «студенческий педагогиче-
ский отряд» и пр. 

Исторический опыт демонстрирует, что студенчество является 
наиболее интеллектуальной, творчески развитой и прогрессивной частью 
молодежи, важнейшим фактором политического, экономического и духов-
ного преображения общества. 

После резкого ослабления внимания отечественных ученых к теории 
и методологии молодежного и детского движения в последнее пятнадца-
тилетие вновь возникает возможность полномасштабного обращения к 
этой проблематике. 

Ранние исследования формы молодежного движения Ю. Н. Давыдо-
ва, С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, В. Ц. Худавердяна и др. фиксируют и 
обобщают социальную реальность и социальные стремления. 

Проблему молодежной активности разрабатывают социологи 
В. И. Чупров, Ю. А. Зубок, К. Уильямс и др.  
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Роль молодежного общественного объединения в становлении инди-
видуализации студентов рассматривают Е. В. Декина, Е. Г. Царькова, 
Г. И. Симонова и др. 

Проблемы формирования социальной активности и социализации 
молодежи отражены в исследованиях Р. А. Литвак, В. А. Лукова, 
М. В. Поддубной, И. И. Фришман, Е. М. Харлановой и др. 

С позиции развития творчества молодежные общественные объеди-
нения рассматриваются в работах П. Е. Решетникова, В. С. Пукаева и др. 

Интегрируя педагогические подходы (Р. А. Литвак, Э. Ш. Камалди-
нова, Е. В. Титова, Л. В. Кузнецова) к трактовке сущности и статуса поня-
тий «молодежная общественная организация», «студенческое движение», 
«студенческое общественное объединение», «студенческий педагогиче-
ский отряд» следует выделить, что студенческое молодежное обществен-
ное объединение – это группа учащихся высших учебных заведений, объ-
единившихся добровольно на основе общих интересов и совместной дея-
тельности, направленных на удовлетворение значимых потребностей, на 
развитие творческих способностей, самореализацию личности, знания сво-
их прав и свобод.  

М. В. Поддубная, Е. М. Харланова подчеркивают, что студенческий 
педагогический отряд представляет собой добровольное, самоуправляемое 
формирование учащихся высших учебных заведений, объединяющихся на 
основе интереса к социально значимой деятельности, с целью осуществле-
ния социально-педагогических инициатив среди детей, подростков и мо-
лодежи и одновременного повышения своего профессионального педаго-
гического уровня. 

Движение студенческих педагогических отрядов – это совокупность 
студенческих объединений и организаций педагогической направленности, 
осуществляющих добровольную воспитательную работу с детьми, являю-
щихся частью студенческого движения. 

Система воспитательной деятельности формируется в соответствии с 
основными принципами формирования личности, которые мы сформули-
ровали на основе анализа работ Л. В. Байбородовой, А. В. Мудрика, 
М. И. Рожкова и др.  

Принцип ориентированности объединения на реализацию гуманных 
целей позволяет сформировать ценностные отношения в системе «чело-
век – человек», главной нормой которого является гуманность. Этот прин-
цип требует обеспечения свободы совести, свободного выбора студенче-
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ских организаций и объединений, перехода из одного объединения в дру-
гое, свободу вероисповедания и мировоззрения, выделения в качестве при-
оритетных задач заботу о социальном, психическом и физическом здоро-
вье молодежи, а также готовность к социальной защищенности и учету ин-
тересов молодежи, принцип предполагает и пробуждение новых предпо-
чтений, интересов, потребностей. 

Принцип социального закаливания молодежи в процессе социально 
значимой деятельности предполагает включение участников МОО в ситу-
ации, которые требуют воспитания усилий, воли, характерных качеств, 
особой позиции личности, способности преодолевать негативное воздей-
ствие социума; выработки определенных способов этого преодоления, 
адекватных индивидуальным особенностям молодого человека, позволя-
ющих формировать социальный иммунитет, устойчивость против стрес-
сов, против вовлечения в различные антисоциальные группировки и дей-
ствия. Для этого необходимо стимулировать процесс самопознания опре-
деления своей позиции, волевой готовности к системе социальных отно-
шений. 

Принцип создания воспитывающей среды требует организации в 
студенческом объединении таких отношений, которые формировали бы 
личность каждого участника объединения. Прежде всего важна роль идеи 
о единстве коллектива объединения, сплочения этого коллектива. В каж-
дом объединении должно формироваться организационное и психологиче-
ское единство (интеллектуальное, волевое и эмоциональное). Создание 
воспитывающей среды предполагает ответственность участников педаго-
гического процесса, сопереживание, взаимопомощь, способность вместе 
преодолевать трудности. Этот принцип также означает, что в молодежных 
объединениях в социальном окружении доминируют творческие начала 
при организации разнообразной деятельности, при этом творчество рас-
сматривается как универсальный критерий оценки личности и отношений 
в коллективе. 

Принципы позволяют выделить особенности студенческого педаго-
гического отряда: гуманные целей деятельности объединения, феномен 
воспитательного процесса направленного то студентов к детям, от студен-
тов к студентам, от руководителей объединения к студентам. Особенности 
служат основными положениями и руководством к осуществлению дея-
тельности студенческого педагогического отряда. 
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Принцип субъектности – предполагает опору на активность самого 
ребенка, стимулирование его самовоспитания, сознательного поведения и 
самокоррекции в отношениях с другими людьми. 

Принцип адекватности – предполагает соответствие содержания и 
средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспи-
тательный процесс. 

Принцип индивидуализации – предполагает определение индивиду-
альной траектории воспитания толерантного сознания и поведения, 
предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и 
самораскрытия. 

Принцип рефлексивной позиции – предполагает ориентацию на фор-
мирование у детей осознанной устойчивой системы отношений к какой-
либо значимой для него проблеме, проявляющейся в поведении и поступках. 

Принцип создания толерантной среды – формирование в учебном 
заведении гуманистических отношений. 

Формирование толерантности следует рассматривать как органич-
ную составную часть системы подготовки студентов высших учебных 
заведений – на уровне подсистемы, элементы которой присутствуют как в 
содержании образования, так и в процессе определения форм, методов и 
приемов учебно-познавательной деятельности студентов, так и в воспита-
тельной работе вуза. 

Итак, в деятельности вуза толерантность предпочтительно форми-
руется на теоретическом уровне или сугубо искусственном погружении в 
среду толерантного взаимодействия, студенческие педагогические объ-
единения обеспечивают полноценное погружение в деятельности и пере-
несение моделей толерантности в учебную деятельность. 

В нашем исследовании под моделью мы будем понимать «самостоя-
тельный объект, находящийся в определенном соответствии (но не тожде-
ственный) с познаваемым объектом, способный замещать последний в не-
которых отношениях и дающий при исследовании определенную информа-
цию, которая переносится по определенным правилам соответствия на мо-
делируемый объект». 

Проблемы моделирования представлены в трудах Б. С. Гершунский, 
А. Б. Горстко, И. С. Ладенко, В. И. Михеева, В. А. Штофф, Л. М. Фридман 
и др. Моделирование трактуется как метод познания объекта через модель. 
Научное обоснование данного метода дано в работах В. Г. Афанасьева, 
Ю. А. Конаржевского, В. Н. Садовского.  
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В настоящем исследовании возможность моделирования возникла в 
связи с необходимостью изучения процесса формирования толерантности 
у студентов вуза культуры в деятельности студенческого педагогического 
отряда; выделения последовательности и особенностей данного процесса. 
Именно использование модели в нашем случае позволяет сохранить пред-
ставление об изучаемом предмете как о целостном явлении и облегчает 
проникновение в его сущность.  

Далее дадим краткую характеристику каждого блока. 
Первый блок – целевой – включает в себя определение цели и задач 

формирования толерантности студентов в соответствии с социальным за-
казом государства и общества. Американский философ М. Вартофский го-
ворит, что «модель – это и воплощение целей, и в то же время инструмент 
осуществления этих целей; модель одновременно учитывает цель и гаран-
тирует ее реализацию». Под целью педагогического образования принято по-
нимать сознательно определенный ожидаемый результат, который необходи-
мо достичь.  

Нами определена следующая цель: формирование толерантности у 
студентов вуза культуры в деятельности студенческого педагогического 
отряда, которая опирается на требование обществом личности с возросшим 
чувством собственного достоинства, высоким уровнем культуры, толе-
рантно относящемся ко взглядам других людей. 

Известно, что цели конкретизируются в задачах, определяющих 
формирование толерантности студентов. Нами выделено три задачи, в 
процессе решения которых у студентов должны быть развиты: 

• Уровень информированности о сущности и содержательных 
аспектах феномена толерантности; 

• Ценностные ориентации, включающие в себя интересы, моти-
вы, оценки и нормы поведения, направленные на применение принци-
пов толерантности в практической деятельности и общении; 

• Умение самостоятельного нахождения приемов и способов 
критически-благожелательного понимания и равноправного диалога в 
процессе деятельности. 

Обозначив цель и задачи разрабатываемой модели, мы должны пе-
рейти к определению ее содержательной наполненности. 

Второй блок – организационно-содержательный – основывается 
на принципах культурологического подхода.  
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Социальный заказ: востребованность обществом личности с возросшим чувством собственного досто-
инства, высоким уровнем культуры, толерантно относящемся ко взглядам других людей. 
 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК  
Цель: формирование толерантности студентов в деятельности СПО 

Задачи: 
– Формирование когнитивного компонента толерантности студентов; 
– Формирование эмоционально-ценностного компонента толерантности студентов; 

– Формирование мотивационно-деятельностного компонента толерантности студентов 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК  

 

компоненты 
отражение положений 
культурологического 

подхода 
формы методы 

 

КОГНИТИВНЫЙ представления личности 
о возможности самораз-
вития и самопознания 
параллельно с приняти-
ем многообразия куль-
туры окружающей дей-
ствительности 

Экскурсии, сборы, встречи 
с представителями других 
культур, обмен опытом 
работы с другими отряда-
ми, конференции различ-
ного уровня, семинары и 
т. д. 

диагностические  
 (В. П. Степанов),  
диалоговый (М. Бахтин), 
социометрический  
 (Я. Л. Морено) 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНО- 
ЦЕННОСТНЫЙ 

утверждение общечело-
веческих ценностей, 
соблюдение этических и 
правовых норм общения 
и взаимодействия, 
утверждение основ гу-
манистического воспи-
тания 

Тренинги, ситуативные 
игры, дискуссии, карта 
интересов, культуротвор-
ческие ситуации и т. д.  

Упражнения 
(К. Д. Ушинский), тренинга 
(С. Д. Щеколдина), 
ролевой игры 
(Б. Д. Эльконин), огонек 
(С. Т. Шацкий)  

МОТИВАЦИОННО- 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

Применение современ-
ных педагогических тех-
нологий, основанных на 
достижениях мировой 
культуры, социальная 
активность, мобильное 
поведение 

Фестивали, конкурсы, сбо-
ры, практикумы, педагоги-
ческая деятельность, ма-
стерские, лаборатории, 
игровые модели, КТД и 
т. д.  

Опытно-педагогической 
работы, орг. сборы, тексто-
вые методики (Р. С. Немов, 
А. А. Андреев), коллектив-
ного воспитания 
(А. Л. Лутошкин) 

↓ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК  

 адаптационная коммуникативная рефлексивная прогностическая 
Теоретико-

познавательная  
 

 ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК  

 

КРИТЕРИИ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

устойчивая личность 
дивергентность мышления 
мобильность поведения 

эмпатия 
социальная активность 

собственное мнение, позитивная лексика 
равноправие, взаимоуважение 

творческое разрешение конфликтных ситуаций 
умение учитывать этнические, религиозные и др. ценности 

участие в социально значимой деятельности 
  

 УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

адаптирующий (низкий) интерпретирующий (средний) креативный (высокий) 
↓ ↓ ↓ 

 РЕЗУЛЬТАТ: переход на более высокий уровень толерантности студентов, участвующих в дея-
тельности студенческого педагогического отряда 

 

Рис. 2. Модель формирования толерантности студентов в деятельности СПО 
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Многие методы воспитания толерантности у школьников разработан-
ные М. И. Рожковым, Л. В. Байбородовой, М. А. Ковальчук были адаптиро-
ваны и применены в процессе формирования толерантности студентов в дея-
тельности студенческого педагогического отряда (СПО). Описание основных 
методов (как традиционных, адаптированных так и инновационных) исполь-
зуемых в организационно-содержательном блоке отражено в таблице. 

Методы формирования толерантности студентов в деятельности СПО  

Методы Сущность 
Проявления толерантности 
студентов в деятельности 

СПО 
Огонек 
С. Т. Шацкий 
А. С. Макаренко 

Общее собрание-анализ, рас-
сматривалось А. С. Макарен-
ко как процесс формирова-
ния и арена действия обще-
ственного мнения, которое 
«дается трудно, но зато когда 
дается, это очень сильное 
средство» 

– рефлексия проблем и дости-
жений; 
– стремление к диалогу; 
– умение выслушать другого; 
– проявление терпимости; 
– доброжелательность; 
– непроявление агрессии. 
– самостоятельное планирова-
ние действий; 
– подчинение общим правилам 
совместной деятельности. 

Стимулирование 
М. И. Рожков 
Л. В. Байбородова 
М. А. Ковальчук 

Воздействие на мотивацион-
ную сферу, в основе которо-
го лежит формирование осо-
знанных побуждений жизне-
деятельности 

– устойчивая мотивация терпи-
мого отношения к людям; 
– правильная оценка своего от-
ношения к другим людям; 
– осознание смысла своего по-
ведения; 
– знание особенностей своей 
личности. 

Тренинг 
С. Д. Щеколдина 

Психолого-педагогические 
задания, в случае их выпол-
нения (успешного или не-
успешного) формируется са-
мосознание 

– умение управлять своим пове-
дением, эмоциями, общением; 
– знание о предполагаемых 
трудностях; 
– предвидение результатов сво-
ей деятельности; 
– уверенность в себе. 

Совместное 
упражнение 
К. Д. Ушинский 

Формирование устойчивых 
качеств личности путем мно-
гократного повторения, через 
воздействие на волевую сфе-
ру личности 

– выдержка; 
– навык самоконтроля; 
– организованность; 
– дисциплина; 
– культура общения; 
– толерантность как устойчивое 
качество личности. 
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Методы Сущность 
Проявления толерантности 
студентов в деятельности 

СПО 
Ролевая игра 
Б. Д. Эльконин 
П. Ф. Комогоров 

Содержанием развернутой, 
развитой формы ролевой иг-
ры является не предмет или 
его употребление или изме-
нение человеком, а отноше-
ния между людьми, осу-
ществляемые через действия 
с предметами 

– эмпатия; 
– групповая толерантность; 
– использование опыта аргу-
ментировать, отстаивать свою 
точку зрения; 
– нестандартность мышления; 
– подчинение общим правилам; 
– недопустимость оценок дру-
гого; 
– стремление к диалогу; 
– умение строить свое поведе-
ние в соответствии с эмоцио-
нальным состоянием. 

Текстовые методи-
ки 
Р. С. Немов 
А. А. Андреев и 
т. д. 

С помощью текстового мате-
риала (анкеты, тесты, опрос-
ники и т. д.) выявляются, 
развиваются необходимые 
категории. 

– самопознание; 
– саморегуляция; 
– выявление ценностных пози-
ций. 

Коллективного 
воспитания 
А. Н. Лутошкин  
 

Личность формирует коллек-
тив и коллектив формирует 
личность. 

– поиск компромиссов; 
– совместное решение; 
– удовлетворенность своей ра-
ботой; 
– умение доводить начатое дело 
до конца; 
– готовность выполнить постав-
ленную задачу; 
– подчинение общим правилам 
совместной деятельности. 

Специфика содержательного блока данной модели состоит в том, что 
студенческий педагогический отряд не только выполняет функцию транс-
ляции и реализации культуры, но и активно стимулирует саморазвитие, 
самоопределение и социализацию самого участника педагогического отря-
да. Следовательно, педагогический отряд как социокультурный феномен 
выступает в двух направлениях: внешнем, т. е. проявление толерантности в 
организации воспитательной работы с детьми и подростками, и внутрен-
нем, т. е. формирование толерантности у участников СПО и внутренняя 
организация деятельности и роста коллектива. Соответственно возрастает 
степень ответственности участника педагогического движения. 
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В следующем функциональном блоке отражены основные функции 
студенческого педагогического отряда, к которым относятся теоретико-
познавательная, адаптационная, коммуникативная, прогностическая и ре-
флексивная.  

Функция, как некоторый стабильный, характерный для данной си-
стемы способ поведения, является одной из важнейших сторон сущности 
этой системы, и в этом смысле – одна из ее внутренних характеристик.  

Теоретико-познавательная функция связана с формированием си-
стемы знаний о педагогике как науке и практической деятельности, ее ро-
ли в обществе. Способствует пониманию смысла педагогических явлений, 
осознанию возможностей и границ профессиональных педагогических 
действий. Адаптационная функция помогает студентам приспособиться к 
изменяющимся ситуациям, развивает способность эмоционального, убеди-
тельного, аргументированного диалога. Коммуникативная функция позво-
ляет устанавливать контакты с окружающими людьми, транслировать не-
обходимые знания, убеждения, способствует осуществлению взаимодей-
ствия студентов с другими субъектами деятельности. Предполагает опре-
деленный уровень сформированности коммуникативных навыков, оратор-
ского мастерства, артистизм. Рефлексивную функцию можно отнести к ак-
сиологической сфере сознания студентов. Концептуально-этиологические 
средства позволяют достаточно определенно оценивать, насколько соот-
ветствует та или иная идея, действие ценностями, закрепленным в педаго-
гическом сознании студентов. Прогностическая функция, позволяет на ос-
нове анализа и оценки педагогических процессов давать определенную ги-
потетическую оценку и направление развития педагогических явлений.  

Анализ историко-культурного развития студенческих педагогиче-
ских отрядов с позиции культурологического подхода позволил выделить 
принципы деятельности студенческого педагогического объединения, к 
которым относиться: принцип ориентированности объединения на реали-
зацию гуманных целей, который позволяет сформировать ценностные гу-
манистическое отношение; принцип социального закаливания молодежи в 
процессе социально значимой деятельности, принцип создания воспиты-
вающей среды означает, что в молодежных объединениях в социальном 
окружении доминируют творческие начала при организации разнообраз-
ной деятельности, при этом творчество рассматривается как универсаль-
ный критерий оценки личности и отношений в коллективе; принципы поз-
воляют выделить особенности студенческого педагогического отряда: гу-
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манные целей деятельности объединения, феномен воспитательного про-
цесса направленного то студентов к детям, от студентов к студентам, от ру-
ководителей объединения к студентам. Особенности служат основными по-
ложениями и руководством к осуществлению деятельности студенческого 
педагогического отряда. 

Основной целью формирования толерантной личности студента в 
деятельности СПО является становление уровня информированности о 
сущности и содержательных аспектах феномена толерантности; ценност-
ные ориентации, включающие в себя интересы, мотивы, оценки и нормы 
поведения, направленные на применение принципов толерантности в 
практической деятельности и общении; умение самостоятельного нахож-
дения приемов и способов критически-благожелательного понимания и 
равноправного диалога в процессе деятельности. Реализации данной цели 
способствует модель формирования толерантности. 

Разработанная нами структурно-функциональная модель формиро-
вания толерантности студентов в деятельности СПО рассматривается как 
сложная и многоуровневая динамическая система, включающая в себя вза-
имосвязанные блоки: целевой, организационно-содержательный, функци-
ональный и оценочно-результативный, что дает возможность более четко 
представить целенаправленный процесс формирования толерантности, 
определить соответствие поставленной цели с конечным результатом, по-
лученным в ходе эксперимента. 

Колебина, Е. В. Культурологический подход к фор-
мированию толерантности студентов в деятельности 
студенческого педагогического отряда : специаль-
ность 13.00.05 «Теория, методика и организация со-
циально-культурной деятельности» : дис. ... канд. 
пед. наук / Е. В. Колебина. – Москва, 2006. – 195 с. 
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Охремчук Сергей Иванович 

Кандидат педагогических наук (2002), 
генеральный директор, 
частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Инновационные  
технологии пожарной безопасности» 
(Челябинск) 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Процесс социально-педагогической адаптации курсантов в условиях 
высшего военного учебного заведения представляет собой педагогическую 
систему, которая может эффективно функционировать и развиваться при 
наличии определенных условий. Эту позицию в своих исследованиях от-
ражают Л. С. Выготский, М. С. Каган, Е. В. Квятковский, А. Н. Леонтьев, 
В. Д. Семенов и др. 

Значительное число дефиниций понятия «условие» требует педа-
гогического осмысления, так как во множестве диссертационных иссле-
дований смысл условий, представляющих и составляющих гипотезу, ва-
рьируется в ходе всего текста, не имея однозначного толкования. С по-
зиций настоящего исследования, имеющего целью получение новых 
знаний о педагогической действительности, целесообразно, по нашему 
мнению, понимать под термином «условие» все те обстоятельства, от 
которых зависят другие. 

Понятие «условие» в философии определяется как категория, выра-
жающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых он 
существовать не может. На наш взгляд, следует опираться на мнение 
Н. Ю. Посталюка, что рассмотрение категории «условие» как видового по 
отношению к понятию «среда» неоправданно расширяет совокупность 
объектов, необходимых для возникновения, осуществления или изменения 
обусловливаемой педагогической конструкции.  

Принципиальное значение при этом имеет точка зрения В. И. Андре-
ева который полагает, что дидактические условия представляют собой ре-
зультат «…целенаправленного отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм 
обучения для достижения дидактических целей». 
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Из анализа научной литературы мы под понятием «педагогические 
условия» рассматриваем взаимодействие мероприятий в процессе обуче-
ния, воинского воспитания и творческого развития, обеспечивающего до-
стижения курсантами высокого уровня социально-педагогической адапта-
ции. Мы определяемся, что названная дефиниция должна основываться на 
дидактических категориях, отражающих основные элементы военно-
педагогического процесса (содержание образования, учебная деятельность, 
обучающая (педагогическая) деятельность), педагогические условия вы-
ступают при этом необходимым компонентом социально-педагогической 
адаптации курсантов к условиям высших военных учебных заведений и 
учитывались при построении структурно-функциональной модели. 

В. М. Ковалева утверждает, что при определении цели главное зна-
чение приобретает такая их психолого-педагогическая конкретизация, ко-
торая допускала бы однозначную трактовку и определенные возможности 
для принятия оптимальных решений. 

Для выявления комплекса педагогических условий, способствующих 
социально-педагогической адаптации курсантов в высшем военном учеб-
ном заведении, нами определены были такие пути, как: 

- фиксация социального заказа общества Вооруженным Силам; 
- определение специфики учебно-воспитательного процесса в выс-

шей военной школе; 
- разработка и моделирование комплекса педагогических условий, 

исходя из сущности социально-педагогической адаптации как творческого 
процесса подготовки будущего офицера. 

Исходя из анализа социально-педагогической литературы, обобще-
ния опыта подготовки офицерских кадров, учитывая специфику и содер-
жание высшей военной школы, мы считаем, что педагогическими услови-
ями эффективности социально-педагогической адаптации курсантов в 
процессе обучения в высшем военном учебном заведении являются:  

• создание положительной мотивации личности курсанта к воин-
ской службе; 

• использование комплекса интегрированных учебно-познава- 
тельных заданий и задач; 

• формирование необходимых качеств военного специалиста у кур-
сантов, способствующих адаптации к профессиональной деятельности. 

Определенные нами педагогические условия опираются на воз-
можности высшего образования, способствующих формированию лич-
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ностных качеств, предопределяющих формирование профессиональной 
готовности. 

Рассмотрим более подробно содержание каждого из выделенных 
нами педагогических условий. 

Создание положительной мотивации личности курсанта к воин-
ской службе 

Проблемам мотивации посвящены работы таких зарубежных иссле-
дователей, как В. Вундт, Ж. Нюттен, Х. Хекхаузен и др., которые выявля-
ют мотивацию действий и поступков человека. 

Заметную позицию в исследовании проблем воспитания учебной мо-
тивации занимают работы В. А. Беликова, А. Н. Букиной, Л. С. Выготско-
го, Э. Ф. Зеера, Г. А. Карповой, А. Т. Маленко, Г. М. Соломиной, 
Н. Ф. Талызиной и др., в которых уделяется внимание профессиональной 
направленности обучения в высших учебных заведениях, что является ос-
новой разработок целевых установок, фиксирующих, какую мотивацию 
формировать у будущих специалистов. 

А. Н. Букина в своих исследованиях определяет, что интегративные 
процессы, происходящие в психологии и педагогике, позволяют делать 
вывод о том, что мотивация является не только психологической категори-
ей, она вышла за рамки психологии и стала неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса. Л. С. Выготский подчеркивал, что мысль рож-
дается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы сознания, охваты-
вающей наши стремления и потребности, наши интересы и побуждения, 
наши аффекты и эмоции. Опираясь на исследования А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна и других психологов, мотивы рассматриваются как 
опосредованное выражение социальных потребностей общества, а мотива-
ционная сфера – как система иерархически расположенных мотивов. 

Военные психологи и педагоги П. А. Корчемный, Л. Г. Лаптев, 
В. Г. Михайловский и др. рассматривают мотив в сфере психических явле-
ний. Мотив – субъективная причина (осознанная или неосознанная) того 
или иного поведения, непосредственно побуждающее человека к выбору 
того или иного способа действия и его осуществлению. 

Л. И. Божович, В. И. Ильин, Г. И. Щукина, П. М. Якобсон и др. мо-
тивы учебной деятельности подразделяют на познавательные мотивы и со-
циальные.  

По нашему мнению, наиболее полную характеристику мотивов 
представляют исследования Е. М. Павлютенкова и Б. А. Федоршина. 
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Характеристики мотивов (по Е. М. Павлютенкову, Б. А. Федоршину): 

• социальные мотивы – выражаются в желании своим трудом спо-
собствовать общественному прогрессу; 

• моральные мотивы – сформированы в результате усвоения общих 
нравственных норм и требований, а не понимания конкретной специфики 
профессии, трудовой деятельности; 

• эстетические мотивы – выражаются в стремлении к эстетике тру-
да, его красоте, гармонии; 

• познавательные мотивы – характеризуются стремлением к овладе-
нию, к ознакомлению с содержанием конкретного труда; 

• творческие мотивы – выражают желание избрать ту профессию 
потому, что она «позволяет быть оригинальным в работе»; 

• материальные мотивы – связаны со всеми другими группами мо-
тивов выбора профессии, означает стремление молодежи к собственному 
благополучию; 

• престижные мотивы – выражают стремление избирать профессии, 
которые «ценятся среди друзей и знакомых»; 

• утилитарные мотивы – характеризуются желанием избрать такую 
профессию, которая «дает возможность руководить людьми». 

В. М. Распопов определяет, что после формирования потребностей мо-
тивация развивается по двум направлениям: самомотивация и стимуляция. 

Исследуя проблемы мотивации в жизнедеятельности военнослужащих, 
П. А. Корчемный, Л. Г. Лаптев, В. Г. Михайловский исходят из определения 
уровня сформированности и мотивационно-ценностной ориентации. 

Успехи в обучении и воспитании курсантов определяются множе-
ством факторов (методика обучения и воспитания, возрастные особенно-
сти, уровень их развития и др.), кроме того, важным фактором развития 
обучаемых является педагог-учитель. В современном военно-
педагогическом процессе педагог является фигурой, которая требует осо-
бого внимания, и там, где его место занимают недостаточно профессио-
нально подготовленные люди, в первую очередь, страдают курсанты. Учи-
тывая вышеизложенное, мы определяем, что в звене «педагог-курсант» 
предложение к совместной деятельности должно исходить от педагога. 

В настоящее время высшая военная школа оказалась в более слож-
ном положении, чем гражданская, так как в последние годы ей отводи-
лась заведомо второстепенная роль. Следствием этого явилось снижение 
квалификации руководящего состава вузов, преподавателей и командиров 
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курсантских подразделений. В процессе этих явлений произошло сниже-
ние эффективности социально-педагогической адаптации курсантов к 
условиям высшего военного учебного заведения и увеличением числа 
тех, кто покинул стены вузов. Поэтому одним из условий процесса соци-
ально-педагогической адаптации является компетентность, высокий уро-
вень педагогического и военно-профессионального мастерства управле-
ния высшего учебного заведения, профессорско-преподавательского со-
става, звена командиров курсантских подразделений и офицеров воспита-
тельных органов. 

Основная социальная функция педагогического корпуса военного 
вуза – воспроизводство военных кадров, развитие интеллектуального и ду-
ховно-нравственного потенциала Вооруженных Сил РФ. Это является 
определяющей ролью и значением педагогического труда в иерархии про-
фессиональных ценностей военной сферы. С психолого-педагогических 
позиций важность офицерского корпуса военного вуза (управление, педа-
гоги, командиры подразделений) обусловливается возможностью оказы-
вать определяющее воздействие на развитие и становление личности кур-
санта на основе профессиональной компетентности, авторитета, воинского 
звания, воли, права, разумного принуждения. 

Акмеологическая концепция организационно-педагогических основ 
профессионализации военнослужащих, предложенная В. Г. Михайлов-
ским, Л. Г. Лаптевым, В. Н. Новиковым и другими исследователями, пред-
ставляет собой композицию теоретико-методологических положений, основу 
которых составляют акмеолого-педагогический подход и метод профессиона-
лизации военных кадров; психолого-педагогических основ, включающих 
концептуальные и формально-математические модели учебно-познава- 
тельной и практической деятельности, совокупности критериев, показателей 
и методик оценки продуктивности деятельности, условия и факторы продук-
тивной профессионализации офицерских кадров; организационных основ, 
отражающих архитектонику оптимальной системы всесторонней подготовки 
и военно-профессионального развития военнослужащих, принципы, условия 
и факторы ее устойчивого функционирования и др. 

Военно-педагогический процесс – это целенаправленная, организо-
ванная система учебно-воспитательной деятельности командиров, штабов, 
специалистов воспитательных структур, общественных организаций по 
подготовке воинов и воинских коллективов к действиям по предназначе-
нию (П. А. Корчемный, Л. Г. Лаптев, В. Г. Михайловский и др.). 
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Военно-педагогическому процессу характерны такие педагогические 
закономерности, как обучение (самообразование), развитие, психологиче-
ская подготовка и воспитание (самовоспитание 

Способ духовного воспитания всегда зависит от личности воспита-
теля, он индивидуален и трудно передается другим педагогам. Важным 
условием, обеспечивающим проектирование совместной деятельности 
«педагог-курсант», является проблемное содержание проводимых с ними 
учебных занятий. 

Проблемное содержание лекций достигается через решение задач, 
направленных: на выявление причин существования различных точек зре-
ния по конкретным воспитательным проблемам; на анализ различных пе-
дагогических концепций по конкретным воспитательным проблемам; на 
выявление причин расхождения теории и практики; на выявление проти-
воречий между знаниями научными, житейскими, донаучными и их раз-
решение; на столкновение имеющихся знаний с новыми практическими 
условиями их использования. 

Анализ научной литературы и собственный педагогический опыт позво-
ляют утверждать, что приоритетными особенностями совместной деятельности 
«педагог – курсант» являются следующие: равноправные (в рамках субборди-
нации) отношения; применение различных методов обучения; индивидуальный 
характер обучения; в реальных взаимодействиях педагога с другими участни-
ками военно-педагогического процесса, где в центре обучения – курсант. 

Исходя из путей развития мотивации, предложенных В. Г. Асеевым, 
П. А. Корчемным, Л. Г. Лаптевым, А. Н. Леонтьевым, Т. Ю. Марченко и 
др., опираясь на диалектическое взаимодействие деятельности и мотива-
ции в процессе социально-педагогической адаптации курсантов к услови-
ям высшей военной школы, предлагаем следующие базисные педагогиче-
ские действия: планомерное воздействие на мотивацию, используя четко 
организованную военно-учебную и познавательную деятельность курсан-
тов; оказание управляющего воздействия на мотивацию через разъяснение, 
убеждение, анализа результатов собственной деятельности и деятельности 
окружающих, сравнение своих оценок с оценками других курсантов; по-
ощрение внутренней работы курсантов по переосмыслению себя и окру-
жающей действительности.  

По нашему мнению, создание положительной мотивации личности 
обучаемых к воинской службе, с использованием организованного диффе-
ренцированного обучения и стимулирования рефлексных процессов, способ-
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ствует личностному включению курсантов в процесс социально-
педагогической адаптации к условиям высшего военно-учебного заведения. 

Для решения педагогических задач по социально-педагогической 
адаптации курсантов военных вузов недостаточно сведений, получаемых с 
помощью традиционных методов изучения воинских подразделений. 
Необходимо иметь более точные сведения: 1) о мотивации учебной дея-
тельности; 2) о нормах оценочных суждений; 3) о выявлении неофициаль-
ных лидеров; 4) о статусе тех или иных курсантов и др. 

При разработке и внедрении учебно-познавательных задач и заданий в 
условиях высшей военной школы, на наш взгляд, главным является индиви-
дуализация. Анализ научной литературы (И. Э. Унт, И. М. Чередов и др.), 
проведенный нами опрос среди профессорско-преподавательского состава 
Челябинского танкового, автомобильного институтов свидетельствует о том, 
что индивидуальный подход в военно-педагогическом процессе диктует 
необходимость развития и совершенствования организационных форм учеб-
ной и служебной деятельности курсантов, искать пути оптимального реше-
ния взаимодействия групповой и индивидуальной работы курсантов. 

В комплексе условий, способствующих социально-педагогической 
адаптации курсантов к военно-педагогическому процессу, мы используем 
рефлексивный, проективный, оценочно-коррекционный и ориентационно-
конструктивный типы учебно-познавательных задач.  

Педагогическое условие эффективности социально-педагогической 
адаптации курсантов определяет формирование необходимых качеств во-
енного специалиста, способствующих адаптации к профессиональной дея-
тельности. 

Как показали исследования военных педагогов и психологов 
А. В. Барабанщикова, А. А. Братцева, А. М. Данченко, В. Г. Демина, 
В. Ф. Кулакова, К. К. Платонова, И. Н. Шкадова и др., глубокое усвоение 
теоретических знаний, воспитание необходимых качеств военного специа-
листа и формирование педагогических умений и навыков у курсантов, а в 
дальнейшем – будущих офицеров, невозможно без формирования профес-
сионально-познавательной направленности: готовности к педагогическому 
самообразованию; интеллектуальной активности; умению быстро адапти-
роваться в условиях изменившейся среды; военно-педагогической эруди-
ции; духовных и познавательных потребностей и интересов. Теория ста-
новления профессиональной направленности молодежи отражена в трудах 
Д. И. Божович, М. Е. Дуранова, А. В. Запорожец и др. 
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Эффективность социально-педагогической адаптации курсантов 
высшей военной школы – это сложная, комплексная проблема. Необходи-
мо более раннее профилирование подготовки молодежи, ориентация всего 
учебно-воспитательного процесса на формирование знаний, умений и 
навыков, целенаправленное вовлечение курсантов в совместную творче-
скую деятельность. 

В основе личности лежит ее структура – связь и взаимодействие от-
носительно устойчивых компонентов (сторон) личности. Ведущим компо-
нентом, ее системообразующим свойством (признаком, качеством) являет-
ся направленность. 

А. А. Радугин рассматривает направленность как систему устойчи-
вых мотивов (доминирующих потребностей, интересов, склонностей, 
убеждений, идеалов, мировоззрения и т. д.), определяющая поведение лич-
ности в изменяющихся внешних условиях. Л. Д. Столяренко определяет 
под направленностью следующее, что это важнейшее свойство личности, в 
котором выражается динамика развития человека как общественного су-
щества, главные тенденции его поведения. Направленность личности – по-
нятие, обозначающее совокупность потребностей и мотивов личности, 
определяющих главное направление ее поведения (Р. С. Немов). 

Анализ научной литературы и собственный педагогический опыт в 
Челябинском танковом институте позволяет констатировать, что формиро-
вание у курсантов направленности на военную профессию требует соблю-
дение следующих педагогических правил: 

• добиваться понимания каждым курсантом значимости военной 
службы, формировать осознанное положительное отношение к профессии 
«офицер»; 

• развивать творческие основы военно-педагогического процесса, в 
котором сочетать традиционные подходы с инновационными решениями, 
вызывать интерес к военным дисциплинам; 

• оказывать педагогическое содействие активности и творческому 
начинанию курсантов; 

• стимулировать мотивацию профессионального совершенствования 
обучаемых, создавать условия, укрепляющие престижность результатив-
ной профессионализации курсантов. 

В итоге можно отметить следующее: 
1. Под педагогическими условиями функционирования системы со-

циально-педагогической адаптации молодежи к условиям высшей военной 
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школы мы понимаем последовательное и взаимосвязанное сочетание мер в 
ходе военно-педагогического процесса, способствующих курсантам до-
стижению более высокого уровня социально-педагогической адаптации. 

2. Первым условием мы считаем необходимость создания положи-
тельной мотивации личности курсантов к военной службе, что способству-
ет включению обучаемых в активную практическую деятельность, актуа-
лизирует их теоретические знания, формирует опыт взаимодействия с во-
инским коллективом, способствует самореализации личности в сфере со-
циально-педагогической деятельности (результаты которой становятся 
профессионально значимыми). 

3. Использование комплекса интегрированных учебно-познава- 
тельных заданий и задач позволяет проанализировать нормативно-
правовые аспекты военно-педагогического процесса, определить возмож-
ности инвариативной и вариативной составляющих для совершенствова-
ния процесса социально-педагогической адаптации курсантов к условиям 
высшего военного учебного заведения.  

4. Формирование необходимых качеств военного специалиста у кур-
сантов, способствующих адаптации к профессиональной деятельности – 
третье педагогическое условие. Оно направлено на формирование профес-
сиональной ментальности и интересов, морально-волевых качеств лично-
сти для выполнения многопрофильных и специфических задач, способ-
ствует личностному росту будущего офицера, позволяет развивать навыки. 

Охремчук, С. И. Социально-педагогическая адапта-
ция курсантов в условиях высшего военного учебно-
го заведения : специальность 13.00.01 «Общая педа-
гогика, история педагогики и образования» : дис. ... 
канд. пед. наук / С. И. Охремчук. – Магнитогорск, 
2002. – 192 c. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Идеи гуманистической направленности процесса обучения и воспи-
тания ребенка утверждают приоритет всеобщих человеческих ценностей: 
свободной личности ребенка, развития его талантов и возможностей, лич-
ностного и равноправного общения с другими людьми. Современное об-
щество формирует заказ на человека нового типа: творческого, активного, 
мобильного. Воспитание на данном историческом этапе призвано сформи-
ровать у ребенка умение конструировать социальную реальность, и глав-
ным его итогом можно считать овладение личностью социокультурным 
опытом. 

В настоящий период проблема социализации детей и подростков 
продолжает быть в центре исследования научных школ социологов, пси-
хологов, культурологов, педагогов. В современной образовательной пара-
дигме обучение и воспитание рассматривается как средство развития чело-
века-индивида, человека – члена социума и как способ стабилизации соци-
альных, политических и идеологических отношений в обществе. В соот-
ветствии с таким подходом разрабатываются государственные программы 
образования и культурного развития всех членов общества, в которых 
находят отражение потребности гуманизации и демократизации общества, 
создания на этой базе условий для развития личности. Кроме того, социа-
лизация определяется потребностями общества на каждом этапе своего 
существования в обеспечении преемственности, в постоянном совершен-
ствовании, которое эффективно при условии непрерывного улучшения со-
циального функционирования членов общества.  

Однако до сих пор на государственном уровне не разработана и не 
принята новая концепция, которая своей целью имела бы педагогическое 
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содействие социализации подростков средствами социокультурной дея-
тельности в условиях дополнительного образования, что затрудняет иссле-
дования в данном направлении. 

Все это делает крайне актуальной задачу по выявлению сущности 
социализации подростков в социокультурной деятельности критериев и 
формированию высокого уровня социализации подростков.  

С целью эффективности теоретического обоснования обозначенной 
проблемы мы обратимся к философскому осмыслению ее сущности. Как 
подчеркивает в своем исследовании В. И. Андреев, педагогические про-
блемы образования, воспитания и творческого саморазвития личности 
необходимо решать с позиции методологической стратегии – метаприн-
ципов. 

Социализация подростка может быть обеспечена только при взаимо-
действии семьи, школы и учреждений дополнительного образования, по-
скольку они представляют собой единую социальную систему, то для 
обеспечения эффективного взаимодействия данных структур необходимо 
опираться на системный подход. 

Ученые В. В. Гузеев, И. Я. Лернер, Г. Н. Сериков считают, что дан-
ный подход является основанием и опорой методологии педагогики.  
Общенаучная разработка системного подхода представлена в работах 
А. Н. Аверьянова, В. Г. Афанасьева, Г. Н. Серикова, Э. Г. Юдина и др. 

Ученые с различных позиций обращаются к понятию «система», 
анализируют специфику системного исследования. 

Н. В. Бордовская и А. А. Реан определяют систему как совокупность 
множества взаимосвязанных элементов, образующих определенную це-
лостность и взаимодействующих между собой. 

Однако, с точки зрения П. К. Анохина, взаимодействие как таковое 
не может сформировать систему из множества элементов. Разрабатывая 
теорию функциональных систем, П. К. Анохин подчеркивает, что систе-
мой можно назвать только такой комплекс избирательного вовлечения со-
ставляющих, где взаимодействие и взаимоотношение приобретают харак-
тер взаимосодействия компонентов, направленных на получение фокуси-
рованного полезного результата. 

Методологическая специфика системного подхода определяется тем, 
что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 
обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов свя-
зей объекта и сведение их в единую теоретическую картину. 
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Следовательно, в данном случае целесообразно использование си-
стемного подхода, однако для решения исследуемой проблемы необходим 
подход, в котором отражались бы и ведущие тенденции в области социа-
лизации подростков в целом, и учитывались бы их возрастные личностные 
способности. Таковым, на наш взгляд, является личностно ориентиро-
ванный подход, представленный в исследованиях Д. А. Белухина, 
Е. В. Бондаревской, Н. Н. Нечаева, Н. Н. Тулькибаевой, И. С. Якиманской 
и др. Концептуальные основы данного подхода отражены в положениях 
следующих теорий: идеи гуманизма (Ш. А. Амонашвили, В. А. Сухомлин-
ский, А. Маслоу, К. Роджерс и др.); педагогическая поддержка 
(О. С. Газман, В. Г. Быстрова, Н. А. Соколова и др.); идеи развития лично-
сти (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др. 

Мы выделяем следующие основные принципы личностно ориентиро-
ванного подхода на основе указанных исследований: создание демократиче-
ских условий реализации свободы и прав личности для ее развития в услови-
ях дополнительного образования; признание приоритетной целью обучения 
развитие личности, не противопоставляя это усвоению знаний, умственному 
становлению; усвоение новых знаний как фактор развития личностных осо-
бенностей подростков, ведущий к преобразованию не только методов, но и 
содержания образования; учет возрастных и социальных особенностей под-
ростков, упор на саморазвитие, самосовершенствование; создание условий 
психологической поддержки развития личности подростков. 

Однако сформировать высокий уровень социализации подростка не-
возможно без активного включения его в деятельность, следовательно, 
необходимо опираться на личностно-деятельностный метапринцип. 

Концептуальные общенаучные основы данного подхода представили 
в своих исследованиях ученые: Л. С. Выготский, Э. Ф. Зеер, В. В. Краев-
ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др. 

В основе личностно-деятельностного подхода лежит представление о 
том, что разносторонне развитая личность формируется в разнообразных 
видах деятельности. Процесс воспитания при этом рассматривается с по-
зиции личностной обусловленности всех его участников. 

Требованиями личностно-деятельностного подхода, как выяснилось 
в результате теоретического анализа являются:  

а) последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 
личности, как к самосознательному субъекту собственного развития и 
как к субъекту воспитательного взаимодействия; 
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б) выбор и организация деятельности ребенка по активизации и 
переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения (обучение 
выбору цели, планированию и организации деятельности, регулирова-
нию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности); 

в) ориентация не только на усвоение знаний, но и на способы этого 
усвоения, на способы мышления и деятельности (способность ребенка 
самостоятельно приобретать, усваивать и использовать знания). 

Следовательно, личностно-деятельностный подход требует особого 
построения процесса социализации, куда включаются не только знания о 
правилах и нормах поведения, духовных ценностях, но и такие знания и 
умения, которые необходимы подростку для того, чтобы осознавать моти-
вы своего поведения и окружающих, оценивать какие-либо ситуации, пла-
нировать свою деятельность в соответствии с принятыми ценностями. 
А значит возникает необходимость рассмотрения аксиологического ме-
тапринципа. Он предполагает понимание социализации как приобщение 
личности к совокупности материальных и духовных ценностей, так как в 
процессе социализации подросток постоянно находится в ситуации нрав-
ственной, эстетической, мировоззренческой оценки происходящих собы-
тий, постановки задач, поиска и принятия решений по их реализации. Со-
держание его жизнедеятельности определяется направленностью личности 
на осмысление, познание, актуализацию и передачу общечеловеческих 
ценностей. По мнению А. И. Арнольдова, Ю. И. Ефимова, И. И. Громова, 
А. В. Кирьяковой, В. П. Тугаринова, Н. З. Чавчавадзе и др., сущность матери-
альных и духовных ценностей, созданных человечеством, определяют роль 
деятельности человека, а значит, и обеспечивают его социальный статус. 

В наше время происходят заметные изменения всей социальной жиз-
ни, в плане изучаемой нами проблемы большое значение имеет синерге-
тический метапринцип. Синергетический метапринцип позволяет рас-
сматривать взаимоотношения субъекта и объекта в процессе познания са-
моорганизующихся и саморазвивающихся систем, какими являются чело-
век и общество, а в данном случае рассмотреть отношения подростков к 
общечеловеческим ценностям и выработать методы их достижения.  

Синергетика (от synergetes – ‘сотрудничество, кооперация’) – это 
теория и практика самоорганизации, новое направление в науке, изучаю-
щее сильно неравновесные, нелинейные динамические системы и биосо-
циальные процессы. В свете педагогической синергетики (В. И. Андреев, 
М. А. Весна, Л. Я. Зорина, В. В. Маткин, Н. Н. Моисеев, В. Г. Рындак, 
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С. С. Шевелева и др. ими являются также образование, сознание, личность, 
способные к самоорганизации, являющейся свойством любой системы к 
саморазвитию посредством надстраивания, «выращивания» из себя новых, 
более жизненных структур. 

Синергетика базируется на интеграции междисциплинарного знания, 
естественнонаучной и гуманитарной культур, взаимообогащении различ-
ных способов освоения мира (наука, искусство, философия, мифология, 
религия). В связи с этим реализация принципа интеграции в содержании 
дополнительного образования приобретает доминантное звучание. Приме-
нительно к теме исследования акцент также падает и на интеграцию обра-
зовательных факторов (школы, семьи, макро-социума). 

А. Я. Найн отмечает, что «синергетический подход в педагогике тре-
бует решительного отказа от функционально-режимных устремлений тра-
диционной педагогики, учета многообразного, личностно-неповторимого 
поведения обучаемого, являющегося не помехой учению, а необходимым 
его основанием», что наиболее возможно в системе дополнительного обра-
зования. 

Эффективное решение проблемы социализации подростков невоз-
можно без глубокого понимания культурологического метапринципа. 
Направления реализации культурологического подхода представлены в 
работах В. С. Библера, Е. В. Бондаревской, Н. Е. Щурковой и др. 

В. Л. Бенина отмечает, что культура представляет собой норматив-
ные требования к любой деятельности человека, позволяющие контроли-
ровать модель деятельности при любой ситуации, а также передавать 
накопленный социальный опыт. Развитие культуры мышления и нрав-
ственной культуры убеждают в необходимости перехода от идеи «челове-
ка» к идее «человека культуры». 

Е. В. Бондаревская отмечает воспитание как необходимое условие 
социализации личности, являющееся экономически и социально обуслов-
ленным процессом, выполняющим в обществе прогрессирующие и стаби-
лизирующие функции: сохранение, воспроизводство и развитие культуры; 
обслуживание исторического процесса смены поколений; формирование 
личности как субъекта культуры, исторического процесса, собственного 
развития и жизнетворчества.  

Следовательно, социализация на основе принципа культуросообраз-
ности – это процесс интериоризации (присвоения) и развития личностью 
достижений культуры. Развитие духовной культуры подрастающего поко-
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ления может стать реальностью только в том случае, если подросток, будет 
непосредственным участником повседневной, культурной, духовно-
насыщенной жизни своей школы, класса, города. 

Таким образом, в культурологическом подходе можно выделить сле-
дующие приоритетные стратегии: 

– одной из приоритетных задач социализации является развитие 
личности как человека культуры; 

– в качестве базиса и приоритета в процессе социализации должна 
быть национальная культура и соответственно этнопедагогика; 

– в развитии процесса социализации необходимо учитывать социо-
культурную ситуацию; 

– уровень культуры родителей и педагогов играет важную, а порой и 
решающую роль в процессе социализации; 

– достижения мировой культуры должны быть выделены в контексте 
процесса социализации. 

Анализируя подходы, в качестве основного мы выделяем социо-
культурный. Понятие «социокультурный» включает два взаимосвязанных 
компонента «социум» и «культура». 

Термин «СКД» и сама идея СКД как универсально приемлемого 
общественного механизма приобщения людей к культуре в концепции 
Ж. Р. Дюмазедье неразрывно связаны с разработанными им глобальными 
проектами социальной и культурной демократизации общества, народного 
воспитания и социологии досуга.  

В российской науке термин «социально-культурная деятельность» 
был введен и концептуально интерпретирован еще в 1974 г. профессором 
М. С. Каганом в его монографии «Человеческая деятельность».  

В свою очередь, социокультурную деятельность известный специалист 
по морфологии искусств и культуры дифференцирует на пять основных видов: 
преобразовательную, познавательную, ценностно ориентационную, коммуни-
кативную и особым образом отражающую их художественную деятельность. 
«Социально-культурная деятельность» в этом морфологическом анализе 
М. С. Кагана синонимируется с понятием «собственно человеческая деятель-
ность», которая, как считает М. С. Каган, заключается «в социокультурной дея-
тельности человека как общественного существа». 

Н. Н. Ярошенко утверждает о том, что «...социально-культурная 
деятельность должна быть понята как совокупность педагогических 
технологий, которые обеспечивают превращение культурных ценностей 
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в регулятив социального взаимодействия, а также технологично опреде-
ляют социализирующие воспитательные процессы». 

Социолог, информатик, библиотековед, культуролог А. В. Соколов 
социально-культурную деятельность рассматривает как одно из дей-
ственных средств организации социального общения и определяет как 
культурную деятельность социальных субъектов по а) созданию культур-
ных ценностей (творчеству), б) развитию способностей индивида и об-
служиванию их творческой деятельности, в) коммуникации, т. е. распро-
странению, сохранению и общественному использованию всех видов куль-
турных ценностей. 

Мы придерживаемся мнения В. В. Туева в том, что «социально-
культурная деятельность – это организуемый социальными институ-
тами процесс приобщения человека к культурным ценностям обще-
ства и активного включения самого человека в этот процесс».  

Для дальнейшего исследования социокультурной деятельности как 
фактора социализации подростков в условиях дополнительного образова-
ния необходимо рассмотреть этимологию понятия «социализации».  

Наиболее общепринятым в отечественной литературе является по-
нимание социализации как «процесса усвоения человеческим индивидом 
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функ-
ционировать в качестве полноправного члена общества». 

С позиции социологии, социализация определяется как «процесс усво-
ения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, соци-
альных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования 
индивида в данном обществе» и охватывает все процессы приобщения к 
культуре, коммуникации и научения, с помощью которых человек приобре-
тает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни.  

Р. А. Литвак – «все процессы приобщения индивида к культуре, все 
виды коммуникации, с помощью которых формируется социальная приро-
да человека, его способность участвовать в жизни общества».  

А. В. Мудрик – развитие человека на протяжении всей его жизни во 
взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения социальных 
норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация в 
том обществе, к которому он принадлежит.  

Е. Рылеева – «процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом 
социально-культурного опыта: трудовых навыков, знаний, ценностей, 
норм, традиций, социальных качеств». 
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Процесс социализации проходит стадии, которые называются основ-
ными жизненными циклами. Это детство, юность, зрелость и старость. 
Личность не может сразу с момента рождения усвоить весь социальный 
опыт. Исходя из этого необходимо помимо уровней социализации выде-
лить и ее стадии. В психологии существуют различные подходы к выделе-
нию стадий социализации: 

1. Социологический подход – акцентирует внимание на процессе 
усвоения человеком репертуаров социальных ролей, завоевания положе-
ния в той или иной общности, ценностей, норм, культуры. 

2. Психоаналитический подход – противоположен социологическому 
подходу. С позиции данного подхода стадии социализации увязываются с 
проявлением биологических влечений инстинктов и подсознательных мо-
тивов человека. 

3. Компромиссный подход – более реальный подход к рассмотрению 
стадий социализации, учитывающий как социологические, так и психоана-
литические взгляды на этот счет.  

Мы придерживаемся точки зрения И. С. Кона, который выделяет 
следующие стадии социализации: 

1. Период раннего детства. 
2. Дотрудовая деятельность. 
3. Трудовая деятельность. 
4. Послетрудовая деятельность. 
На основе проведенного теоретико-методологического анализа, мы 

выделяем компоненты социализации подростков.  
1. Когнитивный (Ю. А. Аксёнова, Л. П. Буева, Э. А. Голубева, 

Ж. Пиаже, В. С. Юркевич) компонент связан: с формированием у подрост-
ка целостной картины мира, осознанием своих социальных функций, при-
обретением знаний и умений социальных отношений для функционирова-
ния в социуме. 

2. Мотивационно-ценностный (А. А. Бодалев, А. В. Запорожец) компо-
нент характеризуется: сформированностью ценностных представлений, уме-
нием делать нравственный выбор, включает в себя формирование потребно-
стей, ценностных ориентации, мотивов, принимаемых личностью и определя-
ющих отношение личности к процессу социокультурной деятельности.  

3. Деятельностно-творческий (Е. А. Ануфриев, Л. П. Станкевич, 
В. Я. Силе) компонент определен: творческим подходом к деятельности, 
наличием навыков распределения и организации деятельности, адекватной 
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оценкой собственной деятельности и деятельности сверстников, характе-
ром совместной деятельности. Данный компонент включает многообразие 
видов социально – значимой деятельности и социальных действий, кото-
рые осуществляет конкретная личность.  

4. Рефлексивно-оценочный (А. А. Бодалёв, В. А. Вечников, В. В. Да-
выдов, Д. Зиглер, И. С. Кон, И. Н. Семёнов, Л. Хьелл) характеризуется со-
вокупностью знаний, умений, качеств, позволяющих осуществлять анализ 
и рефлексию, оценку и самооценку социокультурной деятельности и соци-
альной активности. Ключевые аналитические качества: способность к ре-
флексии, самоконтролю, саморегуляции; эмпатия; адекватная самооценка. 

Исходя из теоретического анализа, можно сделать следующие выводы. 
Анализ философской, культурологической и психолого-педагогиче- 

ской литературы показал, что происходит дальнейшее углубление и расши-
рение проблематики теоретических и экспериментальных исследований в 
области теории и практики социокультурной деятельности. Социально-
экономические, материальные трудности, низкая мотивация руководителей 
объединений, недостаточное использование педагогического потенциала со-
циально-культурной деятельности негативно влияют на качество учебно-
воспитательного процесса в учреждения дополнительного образования, сни-
жают общий уровень социализации подростков, приводит к угасанию у них 
интереса к культуротворческой деятельности и ведению асоциальной дея-
тельности, развитию асоциальной позиции.  

Анализ рассмотренных психолого-педагогических направлений поз-
воляет нам выявить механизмы процесса социализации: традиционный 
(усвоение норм, эталонов поведения), институциональный (в процессе вза-
имодействиями с социальными институтами), стилизованный (через суб-
культуру), межличностный (в процессе межличностного взаимодействия), 
рефлексивный (через индивидуальное сознание и переживание). 

Теоретический анализ позволил нам рассмотреть структуру процесса 
социализации личности подростка, состоящую из основных компонентов – 
когнитивного, мотивационно-ценностного, деятельностно-творческого и 
рефлексивно-оценочного. 

Наседкина, Г. А. Социокультурная деятельность учре-
ждения дополнительного образования как фактор социа-
лизации подростков : специальность 13.00.05 «Теория, 
методика и организация социально-культурной деятель-
ности» : дис. ... канд. пед. наук / Г. А. Наседкина. – Ека-
теринбург, 2007. – 179 с. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АПАТИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Неопределенность общественного идеала, слабая ориентация на кре-
ативность и творческую деятельность, расхождение между словом и де-
лом, сильное влияние массовой культуры, низкий престиж общественной 
деятельности – все это порождает социальную апатию и нигилизм моло-
дежи. Многочисленные социологические, педагогические и психологиче-
ские исследования свидетельствуют о растерянности молодого поколения, 
пессимистическом восприятии жизни, социальной апатии. 

Сегодня, когда многие из прежних идеалов перестают быть рефе-
рентными, особое внимание уделяется системе формирования социальной 
активности личности, разработке условий преодоления социальной апатии 
подрастающего поколения, формированию активной жизненной позиции 
молодежи вообще и студенчества в частности, как наиболее динамичной и 
передовой ее части.  

Термин «апатия» (от греч. аpatheia – ‘бесстрастность’) определяется 
как состояние человека, характеризующееся эмоциональной пассивностью, 
безразличием, равнодушием к событиям окружающей действительности и 
ослаблением побуждений и интересов. 

В словаре Д. В. Ольшанского апатия трактуется как крайняя степень 
отчуждения, пассивности и абсцентеизма (равнодушия), проявляющаяся в 
предельном безразличии.  

Черты социального поведения людей, подверженных социальной 
апатии, выглядят следующим образом: поведение по отношению к другим 
людям (необщительный, замкнутый, мало друзей, общается больше через 
Интернет, важно мнение других людей о чем-то, безответственность); от-
ношение к общественной жизни (пассивный, никуда не ходит, сидит дома, 
смотрит телевизор, не интересуется общественной жизнью); отношение к 
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самому себе (нет жизненных целей, погруженность в собственные пробле-
мы, подверженность чужому влиянию, заниженный уровень притязаний). 
Поведенческие черты апатичного человека, по мнению В. Н. Аргуновой, 
А. А. Русь, определяются эгоистическими устремлениями, замкнутостью, 
пониженным уровнем притязаний. Примечательно, что кроме пассивности 
отмечается еще подверженность чужому влиянию, отсутствие собственной 
твердой точки зрения, нежелание понять и помочь другому человеку.  

В своем исследовании мы будем рассматривать апатию как состо-
яние пассивности, равнодушия к социальной жизни, характеризующееся 
отсутствием у человека убеждений и целеустремленности. Отсутствие 
социальных установок, регулирующих поведение, приводит к потере 
смысла в жизни человека. Мы рассматриваем состояние апатии как про-
тивоположное состоянию социальной активности личности. Безусловно, 
необходимо определение причин кризисного состояния и поиск путей 
выхода из него. 

Социальную активность личности детерминируют ценностные ори-
ентации. Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, 
показатель меры ее социальности. Ценностные ориентации являются 
стержнем личностной регуляции и показателем ее социальной зрелости. 

Состояние социальной апатии молодежи обусловлено несформиро-
ванностью ценностных ориентаций личности. Механизм действия и разви-
тия ценностных ориентаций связан с необходимостью решения противоре-
чий и конфликтов в мотивационной сфере. 

Для личностных ценностей характерна высокая степень осознанно-
сти, которая отражается в форме ценностных ориентаций и служит воле-
вым фактором регуляции социального поведения и мотивацией к участию 
студенческой молодежи в социальной деятельности. 

Проблемой изучения ценностей и ценностных ориентаций личности 
занимается аксиология.  

Аксиологический подход предполагает понимание развития лич-
ности как ее приобщения к совокупности социокультурных ценностей, 
составляющих ценностные ориентации студенческой молодежи, так как 
в процессе обучения студенты постоянно находятся в ситуации нрав-
ственной, эстетической, мировоззренческой оценки происходящих со-
бытий, постановки задач, поиска и принятия решений по их реализа- 
ции. По мнению А. И. Арнольдова, И. И. Громова, Ю. И. Ефимова, 
А. В. Кирьяковой, В. П. Тугаринова, Н. З. Чавчавадзе и др., сущность 
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материальных и духовных ценностей, созданных человечеством, опре-
деляют роль деятельности человека, а значит, и обеспечивают его соци-
альный статус.  

Выбор целей и действий по их достижению личность осуществляет, 
ориентируясь не столько на сам предмет деятельности как таковой, сколь-
ко на ту роль, которую он может играть в жизни, в удовлетворении ее по-
требностей и интересов. Следовательно, значимость для личности цен-
ностных ориентаций выступает мерой нравственной, эстетической, миро-
воззренческой, интеллектуальной, эмоциональной готовности личности не 
только познавать, но и изменять предметный, социальный и свой внутрен-
ний мир в соответствии с этими ценностями.  

Основными категориями аксиологического подхода выступают 
«ценность» и «ценностные ориентации». Существует несколько концепций 
данных понятий. Остановимся подробнее на их философских положениях 
в аспекте исследуемой проблемы. 

Философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о 
структуре ценностного мира – аксиология (от греч. axia – ‘ценность’,  
logos – ‘учение’) – возникло сравнительно недавно, во второй половине 
XIX в., а в научный оборот понятие «аксиология» было введено в 1902 г. 
французским философом П. Лапи. Однако в истории философии нетрудно 
обнаружить довольно сильную аксиологическую традицию, которая ухо-
дит своими корнями в ранние философские системы. Как справедливо за-
мечает М. С. Каган, обобщающего представления о ценности как таковой и 
соответственно о закономерности ее проявления в различных конкретных 
формах в философии не было до середины XIX в. 

Проблема ценностей неизбежно возникала в эпохи обесценивания 
культурных традиций и дискредитации идеологических устоев общества. 
Кризис афинской демократии заставил Сократа впервые поставить вопрос: 
«Что есть благо?» Это основной вопрос общей теории ценностей. В фило-
софии Платона проблема блага становится одной из центральных. Прота-
гор в четкой форме выдвинул принцип антропоцентризма: человек есть 
мера всех вещей, таким образом, определяя человека как высшую цен-
ность. Конфуций (551–479 гг. до н. э.) ввел понятие «жень», которое соот-
ветствует современной гуманности, человечности и проявляется в таких 
качествах, как справедливость, верность, искренность. Позднее представ-
ления о ценностях и ценностных ориентациях складываются в мифологии 
мировых религий и связанных с ними культурах.  
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Так, в Ветхом Завете среди десяти заповедей четко сформированы 
запреты убийства, чревоугодия, воровства, лжесвидетельства и требования 
уважения к родителям. Эти заповеди практически являются общечеловече-
скими ценностями. Нагорная проповедь, в свою очередь, содержит основ-
ные морально-этические нормы христианства.  

В античной и средневековой философии ценностные характеристики 
включались в само понятие реальности, истинного бытия. От Платона до 
Гегеля прослеживается нерасчлененность онтологии и аксиологии, бытия 
и сознания. 

Сам термин «ценность» был введен в широкий философский обиход 
немецким философом и естествоиспытателем Р. Г. Лотце в XIX в. Именно 
его западные историки философии нередко называют «отцом современной 
теории ценностей». Однако действительные корни аксиологии восходят к 
Канту. Разделение мира на посюсторонний мир явлений и непознаваемый 
мир «вещей в себе», противопоставление теоретического и практического 
разума, сущего и должного – эти и некоторые другие стороны философии 
Канта послужили исходными посылками для развития идеалистической 
философии ценностей. 

Бытие Ф. Ницше рассматривал как ценность. При этом онтологию он 
рассматривал как неотъемлемую часть аксиологии. Ф. Ницше требовал пе-
ресмотра ценностей, при этом видел проявление ценностного подхода в 
противопоставлении хорошего и плохого, доброго и злого и т. д. Однако 
переход к новым ценностям у Ницше сопровождался отрицанием многих 
ценностей, имевших непреходящее и историческое значение.  

В. Дильтей один из тех ученых, кто в конце XIX в. разрабатывал 
теорию понимания – интерпретации – оценки. Понимание он сводил к 
проникновению в сущность жизни и внутреннего мира человека с по-
мощью самонаблюдения. Понимание же других, по его мнению, проис-
ходит с помощью сопереживания. По отношению к культуре прошлого 
понимание выступает как метод интерпретации, истолкования отдель-
ных явлений как моментов целостной духовной жизни реконструиро-
ванной эпохи.  

Идею субъективности ценностей и их относительного характера вы-
двинул Э. Трельч. Поставив в центре я как субъект ценности, Э. Трельч 
подчеркивает, что ценностная относительность имеет смысл в том случае, 
если она проистекает из практики, практических целей и направленности 
жизнедеятельности.  
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Для XX в. характерны обострение общественных противоречий, со-
циальные катаклизмы, столкновение экономических интересов развитых 
государств, бесконечные попытки изменить сферы политического и эконо-
мического влияния. Следствием этого явились две мировых войны. Переход 
от индустриальной к информационной цивилизации подтолкнул передовые 
умы человечества к пересмотру, переоценке ценностей. Поэтому интенсив-
ное развитие теории ценностей наблюдается во второй половине XX в. Яр-
кими представителями на западе были А. Маслоу, М. Шелер, Р. Кенней, 
Г. Риккерт, М. Рокич и др. Переход от индустриального к постиндустриаль-
ному обществу выявило различные взгляды на роль ценностей и оценки, ак-
сиологического подхода в изучении проблем общества и познания. 

Все учения о ценностях, сложившиеся в ХХ в. в зарубежной фило-
софии, можно свести к двум ведущим концепциям: 

- натуралистическая концепция, рассматривающая ценности как 
объективное свойство предмета. Оценка выступает здесь лишь отражением 
этого свойства, ничем не отличаясь от познания естественных свойств 
предметов; 

- неопозитивистская концепция, рассматривающая ценности как 
определенного рода психологическое отношение человека к объекту. При 
этом оценка не имеет никакого отношения к познанию объективных 
свойств предметов, а предписывает действия и склоняет к определенному 
отношению к явлениям действительности. 

Положение существенно меняется к началу 60-х гг. XX в., в эти годы 
разработка проблемы ценностей интенсивно осуществлялась О. Г. Дроб-
ницким, В. П. Тугариновым и др. Естественно в этот период возникает во-
прос о месте самой теории ценностей в философии. В своей книге «Мир 
оживших предметов» О. Г. Дробницкий отстаивал тезис о том, что «…в 
нашей философии не может быть никакой особой проблемы ценности, до-
полняющей науку». 

В 70–80-х гг. XX в. поле ценностных исследований продолжает рас-
ширяться, заметно улучшается их теоретический уровень. Появляются ра-
боты, посвященные обстоятельному анализу различных направлений ак-
сиологии, проблемам теории ценностей и ее приложениям к этике, эстети-
ке, теории культуры и т. д. (С. Ф. Анисимов, В. Брожик, И. В. Бестужев-
Лада и др.). 

Однако в большинстве научных публикаций и в учебной литературе 
по философии проблема ценностей как таковая нашла весьма слабое отра-
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жение. Остается открытым вопрос и о месте теории ценностей в целом в 
философии. 

К понятию «ценностные ориентации» философская наука обращает-
ся лишь в середине 70-х – конце 80-х гг. ХХ в. Философский энциклопеди-
ческий словарь дает следующее определение: «ценностные ориентации – 
важнейшие элементы внутри структуры личности, закрепленные жизнен-
ным опытом индивида и ограничивающие значимое, существенное для 
данного человека от незначимого, несущественного». 

Философами выделяется и основное содержание ценностных ориен-
таций: политические, философские, нравственные убеждения человека, 
глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы поведе-
ния. В силу этого в любом обществе ценностные ориентации оказываются 
объектом воспитания, целенаправленного воздействия. 

Ценностные ориентации действуют как на уровне сознания, так и на 
уровне подсознания, определяя направленность волевых усилий, внима-
ния, интеллекта. 

Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, по-
казатель меры ее социальности. 

Данный философский подход к пониманию сущности и значения 
ценностных ориентаций находит подтверждение в трудах психологов. 
Ценностные феномены в качестве «энергетического» источника поведения 
человека в системе человеческой мотивации и регуляции издавна привле-
кали внимание психологов. Понятие «ценность» в его психологической 
трактовке эквивалентно некоторому комплексу психических явлений, ко-
торые, хотя и терминологически обозначаются разными понятиями, но, 
тем не менее, являются однопорядковыми: Л. И. Божович называет их 
«жизненной позицией», А. Н. Леонтьев – «значением» и «личностным 
смыслом», Д. Н. Узнадзе – «установкой» и т. д. 

В психологическом словаре под ред. А. В. Петровского понятие 
«ценностные ориентации» определяется как: 

1. Идеологические, политические, моральные, эстетические и другие 
основания оценок субъектом окружающей действительности и ориентации 
в ней. 

2. Способ дифференциации объектов индивидом по их значимости. 
Ценностные ориентации формируются при усвоении социального опыта (в 
процессе социализации) и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, 
интересах и других проявлениях личности. 
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В структуре человеческой деятельности ценностные ориентации тес-
но связаны с познавательными и волевыми ее сторонами. 

Психологи связывают ценностные ориентации с оценочным отноше-
нием личности. Известно, что в основе отнесения того или иного объекта 
окружающей действительности к ценностям лежит его оценка, выражаю-
щая способность этого объекта удовлетворять потребности, интересы или 
цели человека. Такая оценка представляет собой сложный психологиче-
ский процесс. Таким образом, ценностные ориентации являются лишь 
компонентом более сложной структуры отношений личности к условиям 
ее существования и деятельности. К такому мнению пришла группа уче-
ных во главе с В. А. Ядовым. «Ценностные ориентации», – считают уче-
ные, – это не самоценные отношения личности, а психологический меха-
низм, с помощью которого формируются особенности и характер этого от-
ношения. 

Разрабатывая проблему социальной активности личности, 
Т. Н. Мальковская рассматривает ценностные ориентации как один из кри-
териев социальной активности, уделяя, однако, большое значение интере-
сам и потребностям личности. 

В трудах С. Л. Рубинштейна рассматривается социально-
психологическая природа ценностных ориентаций в системе отношений. 
Ученый показал, что практическое отношение человека к миру заключает-
ся в выделении им значимых предметов, явлений, ценностей. Находящиеся 
в определенной иерархии жизненные ценности и потребности оказывают 
влияние на человека, детерминируя его поведение. Рассматривая проблему 
смысла, значения явлений, людей, событий в жизни человека, ученый ви-
дел функцию ценностей в регуляции поведения. В ходе жизни происходит 
переоценка ценностей, что является закономерным результатом самой 
диалектики жизни человека, перестройки его взаимоотношений с миром и 
другими людьми. 

Данный подход к пониманию ценностных ориентаций как «психоло-
гическому механизму регуляции поведения» нашел отражение в исследо-
вании А. С. Шарова. Автор отмечает, что ценностные ориентации являют-
ся стержнем личностной регуляции и показателем ее социальной зрелости. 

Одним из синонимов ценностных ориентаций в психологии явля-
ются установки. Много лет разработкой теории установок занимались 
Д. Н. Узнадзе, А. Г. Асмолов и другие ученые, подробно рассматривая 
природу установки и ее роль в регуляции поведения. Учеными была раз-
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работана теория об иерархической уровневой природе установки как ме-
ханизма стабилизации деятельности. Выделяются следующие уровни 
установок: смысловой (придающий устойчивый характер деятельности), 
целевой (проявляющийся в тенденциях к завершению прерванных дей-
ствий) и операциональный (жестко определяющий способ осуществле-
ния деятельности). Таким образом, учеными еще раз доказывается тезис 
о влиянии ценностных ориентаций (установок) на регуляцию поведения 
личности. Однако, как подчеркивает А. Г. Асмолов, ценностные ориен-
тации «выступают как барьеры внутри нас, затрудняя приспособление к 
новым ситуациям». 

Одно из направлений исследования психологической природы цен-
ностных ориентаций – изучение их устойчивости. Способность защищать 
собственные убеждения и ценностные ориентиры существенно обусловле-
на индивидуальными особенностями личности.  

Личность не просто принимает или отвергает определенные идеи и 
представления. Становясь достоянием личности и приобретая статус 
убеждений, идеи не только наполняются личностным смыслом, но как бы 
пронизываются личностными особенностями. 

В социологию понятие «ценностные ориентации личности» было вве-
дено в 20-е гг. ХХ в. американским социологом У. Томасом и польским со-
циологом Ф. Знанецким, которые рассматривали ценностные ориентации в 
качестве социальных установок личности, регулирующей ее поведение. В ка-
честве таковых ценностные ориентации стали предметом многочисленных 
исследований в американской и западноевропейской социологии. 

В отечественной социологической науке термин «ценностная ориен-
тация» появляется в начале 60-х гг. прошлого столетия. Под ценностными 
ориентациями понимаются разделяемые личностью социальные ценности, 
выступающие в качестве целей жизни и основных средств достижения 
этих целей и в силу этого приобретающие функцию важнейших регулято-
ров социального поведения индивидов. 

Как и психологи, социологи отмечают, что ценностные ориентации – 
продукт социализации индивидов, то есть освоения общественно-
политических, нравственных, эстетических идеалов и непреложных нор-
мативных требований, предъявляемых к ним как к членам данных соци-
альных общностей. В ситуациях нравственного выбора ценностные ориен-
тации являются опорными критериями принятия личностью жизненно 
важных решений. 
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Американский социолог Т. Парсонс отмечал, что социальный поря-
док зависит от существования общих, разделяемых всеми ценностей, кото-
рые считаются обязательными, выступая в качестве стандарта, посред-
ством которого отбираются цели действия. Таким образом, он признавал 
значимость ценностных ориентаций для общества. Кроме того, ученый 
подчеркивал, что ценности не могут быть сведены к интересам, биологи-
ческой потребности или классовой позиции или объясняться исключи-
тельно через отнесение к ним. 

Большое внимание определению причин современного ценностно-
го кризиса и поиску путей выхода из него в своих исследованиях уделя-
ет В. Т. Лисовский. Одна из самых главных причин, по его мнению, 
«…отлучение молодежи от социальной жизни, переключение ее энергии 
в сферу досуга». Далее В. Т. Лисовский выделяет причины: снижение 
уровня культуры молодежи; отдаление молодежи от старшего поколе-
ния; одномыслие, долгое время навязываемое государством, и как ре-
зультат – формирование запретной культуры, снижение у молодежи 
уровня моральных притязаний и изменение ценностных ориентаций; со-
циально-материальное расслоение и дефицит элементарных жизненных 
благ, формирующий у молодежи зависть, агрессию. Ученый делает вы-
вод о необходимости целенаправленного формирования ценностных 
ориентаций у молодежи. 

Таким образом, в социологии ценностные ориентации рассматрива-
ются как функции социально-нормативных регуляторов общественной 
жизни и поведения людей. Именно нормативная функция ценностных ори-
ентаций делает их специальным предметом социологического исследова-
ния в таких разделах социологии, как изучение культуры, социальных ин-
ститутов и личности. 

Философское, психологическое и социологическое осмысление об-
щечеловеческих ценностей дало импульс для целого направления педаго-
гических исследований. Среди работ отечественных ученых-педагогов, по-
святивших свои исследования этой проблеме, выделяются труды 
Т. К. Ахаян, А. В. Кирьякова, И. С. Марьенко и др. 

В своем исследовании Н. Е. Щуркова анализирует и сопоставляет 
понятия «цена» (как стоимость чего-либо, выраженная в денежных едини-
цах) и «ценность» (как значимость чего-либо для жизни человека), что в 
свою очередь становится отправной точкой рассмотрения принципа цен-
ностной ориентации и овладения способами его реализации. 
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Ценностные ориентации в корне меняют отношение субъекта к 
окружающим его предметам, раскрывая для него то содержание, которое 
выработала современная культура. Таким образом, Н. Е. Щуркова делает 
вывод, что «…ценностная ориентация есть путь вхождения в культуру». 

Отсутствие идеалов в сегодняшнем обществе осложняет процесс 
воспитания. В. А. Караковский единственным выходом из создавшегося 
положения видит обращение к общечеловеческим ценностям, к тому 
«…разумному, доброму, вечному, что вырабатывалось веками, на протя-
жении всей истории человеческой цивилизации». 

Выделяя несколько уровней общечеловеческих ценностей, В. А. Ка-
раковский указывает: первый уровень – уровень житейского сознания, на 
котором бытуют морально-нравственные установки, регулирующие чело-
веческое общежитие и отношения между людьми. В их основе – золотое 
правило нравственности: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы 
они относились к тебе». 

На втором уровне – ценности более высокого прядка, их восемь: 
Земля, Отечество, Семья, Человек, Труд, Знания, Мир, Культура. 

В последние годы к проблеме ценностных ориентаций обращались 
многие педагоги М. А. Галагузова, Н. Д. Никандров, Н. А. Сулейманова и 
др., рассматривая ценности как основу целей воспитания. Ученые отмеча-
ют, что, в связи с изменением политической и экономической ситуации в 
обществе, изменились и ценности.  

В своем исследовании М. А. Галагузова подчеркивает, что в свое 
время на Руси доминирующее влияние на мировоззрение и жизнь народа 
оказывали религиозные ценности, выступая в роли хранителей общечело-
веческих ценностей. С опорой на эти ценности сегодня можно определять 
цели воспитания. 

Как замечает Н. А. Сулейманова, группоцентрические ценности, за-
ложенные предшествующим воспитанием, сменяются сегодня культом 
эгоцентрических ценностей, внушаемых нам западной культурой. Интере-
сы партии сменяются интересами фирмы, а это, в свою очередь, меняет все 
ценностные ориентиры у молодежи. На первый план выходят ценности до-
стижения цели любой ценой, отношения к человеку, как к товару, манипу-
ляция людьми, цинизма, лицемерия, обмана и так далее. Предлагается 
формировать у современной молодежи российские ценности лиризма, со-
страдания, любви к ближнему, не отказываясь при этом от лучших запад-
ных ценностей – закона, гуманности, чести, справедливости. 
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Значимость российских ценностей при определении целей воспита-
ния подчеркивает Н. Д. Никандров. Раскрывая определение понятия «цен-
ности», автор пишет: «Ценности фиксируют то, что сложилось в жизни и 
менталитете народа или провозглашено как норма». Н. Д. Никандров 
определяет приоритет российских ценностей над общечеловеческими. 
К российским ценностям автор относит: коллективизм, соборность, взаи-
мопомощь, щедрость души, предпочтение духовных ценностей материаль-
ным, патриотизм (как всеобъемлющая ценность). 

В работах ученых Б. Идзиковски и Н. Е. Щурковой рассматриваются 
системы ценностей и ценностных ориентаций. Система ценностных ориен-
таций образует содержательную сторону личности и выражает внутрен-
нюю основу ее отношений к действительности. 

Система ценностей, как указывает Н. Е. Щуркова, представляет со-
бой пирамиду: наивысшие – отражающие самое широкое обобщение (че-
ловек, жизнь, природа, общество, добро, истина, красота), ниже – степень 
обобщения меньше (труд, познание, общение, игра, свобода, счастье, ра-
венство, совесть, братство, справедливость). Пирамида ценностей выстра-
ивается в зависимости от наибольшего количества явлений, которые охва-
тывает ценность. Наивысшие ценности включают в себя, в итоге, весь мир 
в его значимости для жизни человека. 

Польский ученый Б. Идзиковски охарактеризовал систему и типы цен-
ностных ориентаций молодежи. Система, по его мнению, включает познава-
тельный, эмоциональный и деятельностный компоненты и образуется двумя 
главными видами ценностей: признаваемыми (как состояние сознания субъ-
екта, называемыми ценностными ориентациями) и осознаваемыми (отражен-
ными в деятельности субъекта, определяемыми как жизненные ориентации). 

Также, Б. Идзиковски выделяет типы ценностных ориентаций: общая 
и ситуативная. Общая ориентация, имеющая относительно постоянный ха-
рактер, включает потребность в достижении успеха и соревнование, инди-
видуальность, самостоятельность. Ситуативная – ориентация на домини-
рование, общение, совершенство в действиях, конформизм. 

В философии и психологии существует несколько классификаций цен-
ностей. О. Г. Дробницкий и В. П. Тугаринов выделяют две группы ценностей:  

1. Ценности жизни (жизнь, здоровье, радость жизни, общение с 
людьми и т. д.); 

2. Ценности культуры: материальные (техника, жилище, пища, 
одежда и пр.); социально-политические (общественный порядок, мир, без-
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опасность, свобода, равенство, человечность); духовные (образование, 
наука, искусство). 

Помимо этого, они выделяют некоторые конкретные ценности (Ро-
дина, труд как личная ценность). 

Философ В. Франкл в работе «Человек в поисках смысла» определя-
ет «…пути, посредством которых человек может сделать свою жизнь 
осмысленной: во-первых, с помощью того, что мы даем жизни (в смысле 
нашей творческой работы); во-вторых, с помощью того, что мы берем от 
мира (в смысле переживания ценностей), и, в-третьих, посредством нашей 
позиции по отношению к судьбе, которую мы не в состоянии изменить». 

Соответственно этому автор выделяет три группы ценностей: ценно-
сти творчества; ценности переживания; ценности отношения. 

Психологи выделяют ценности предметные, которые выступают как 
объекты направленных на них потребностей, и субъективные (ценности 
осознания или ценности представления). 

Социологи рассматривают ценности как нормативы или регуляторы 
деятельности. В соответствии с таким подходом является деление на цен-
ности-нормы, ценности-идеалы, ценности-цели, ценности-средства. 

Психологи И. В. Дубровина и Б. С. Круглов предлагают классифи-
цировать ценности в зависимости от основных сфер деятельности (эко-
номические, биологические, этические, эстетические, политические и 
т. д.). Ценности располагаются по их значению для человека внутри каж-
дой из групп.  

Мы исследуем проблему преодоления апатии средствами культурно-
досуговой деятельности, поэтому несколько подробнее остановимся на 
формировании социокультурных ценностей, имеющих для нашего иссле-
дования особую значимость. Следует учитывать, что у каждого общества, 
отдельного социума, личности есть свои культурные ценности, которыми 
они руководствуются и которые удовлетворяют их потребности. 

Социальные ценности выступают как культурные ценности, поэтому 
их понимают как социально-культурные (социокультурные) ценности. 
А. И. Кравченко характеризует эти ценности как фундаментальные нормы, 
обеспечивающие целостность общества, регулирующие отношения людей. 
О человеке мы судим по тому, на какие ценности он ориентируется. К этим 
ценностям он относит прежде всего этические ценности: патриотизм, 
справедливость, альтруизм, ненасилие. Они занимают верхнюю часть 
шкалы общественных ценностей. 
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Рассматривая социальные ценности как общественные, А. И. Донцов 
указывает, что они пронизывают всю систему общественных отношений, 
активно «врываясь» в процесс жизнедеятельности человека. С другой сто-
роны, каждый раз особые условия «порождения» и осуществления дея-
тельности, предопределяющие целый спектр индивидуально-неповто- 
римых мотивов, делают пристрастным и самого индивида в освоении цен-
ностей общества. В силу этой пристрастности общественная духовная 
ценность и становится достоянием индивидуального сознания. Она приоб-
ретает роль внутренних механизмов регуляции поведения – ценностных 
отношений личности, которые в своем генезисе представляют смысловое 
преломление социального опыта индивида, лежащего в основе системы 
личностных смыслов.  

Достаточно обоснованную целостную систему ценностей социально-
го характера выделяет Б. И. Додонов: 

– ценности цели и средства достижения цели социальной деятельности; 
– ценности положительных эмоциональных состояний личности в 

процессе деятельности; 
– исторические ценности, в форме национальной культуры, тради-

ций, обычаев, на основе которых осуществляется взаимодействие людей.  
Есть и другие подходы, так Б. С. Ерасов выделяет три группы социо-

культурных ценностей: 
– доминирующие ценности, обеспечивающие регулирование меж-

групповые, социальные и межгосударственные отношения; 
– ценности, отражающие характерные особенности профессиональ-

ной деятельности специалистов социальной сферы; 
– ценности, характеризующие ценностные отношения на уровне 

межличностных отношений. 
Исходя из приведенного выше, Б.С. Ерасов выделяет систему соци-

альных культурных ценностей: 
– витальные ценности, связанные с физическим развитием человека; 
– социальные ценности, включая положение личности в социуме, ее 

статус, трудолюбие, труд, профессию, патриотизм, семью, дисциплину, 
терпимость, предприимчивость, равенство социальное, личную независи-
мость, общественную активность, ориентированность на общественные 
ценности; 

– политические ценности, включая свободу слова, гражданские сво-
боды, государство, законность, порядок, конституцию, гражданский мир; 
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– нравственные ценности, к которым относятся добро, благо, друж-
ба, любовь, честь, честность, долг, верность, порядочность, справедли-
вость, взаимопомощь, уважение к старшим, любовь к детям;  

– эстетические ценности: красота, идеал, стиль, гармония, культур-
ные традиции, культурная самобытность; 

– религиозные ценности: Бог, вера, спасение, божественные законы, 
благодать, ритуал, церковь, Священное писание, Библия. 

Следовательно, необходимо вести речь об иерархии социокультур-
ных ценностей. Они отражают миропонимание и мироотношение челове-
ка, его жизненные потребности, смысл существования. Большинство ис-
следователей социальные ценности рассматривает как ценности нормы, 
как регуляторы деятельности и межличностных отношений, отношений к 
обществу, отдельным социумам, их развитию. Наша практика и анализ ис-
следований Б. И. Додонова, В. Н. Мясищева и др. позволяет к социокуль-
турным ценностям специалиста отнести: 

– ценности нормы, представленные писанными и не писанными пра-
вилами поведения и отношений между людьми, в том числе нравственные 
нормы отношений; 

– ценности идеала, представленные в виде моделей, стандартов, ко-
дексов, образцов деятельности, поведения, отношений, позволяющие це-
ленаправить деятельность человека; 

– ценности средства, выступающие как инструментальные ценности, 
обеспечивающие трансляцию ценностей, достижение цели деятельности, 
удовлетворения потребностей человека; 

– ценности цели, которые относятся к терминальным ценностям, 
удовлетворяющие, в первую очередь, духовные, познавательные потреб-
ности человека, его отношения и поведение;  

– духовные ценности или духовные ценности культуры, к которым 
относятся мифология, философия, искусство, наука, религия, идеология. 
Эти ценности, бесспорно, связаны с социальной культурой. Более того, со-
циальная культура выступает питательной средой духовной культуры. 

Мы разделяем данную точку зрения, так как она отражает уровневый 
характер межкультурных отношений: на уровне социальной общности, 
профессиональной деятельности, межличностных отношений. С. Я. Баты-
шев, П. Р. Атутов, А. Д. Сазонов, И. М. Таланчук и др. социальную куль-
туру специалиста рассматривают как результат присвоения личностью об-
щественных и профессиональных ценностей (терминальные и инструмен-
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тальные), развития до уровня зрелости (целостности) сторон личности, 
имеющих профессиональную направленность. 

Практика показывает, что освоение культурных ценностей вообще и 
профессиональных в частности, есть процесс выявления творческих спо-
собностей личности студенческой молодежи.  

Социальной категорией, исследуемой в диссертации, является молодежь.  
Понятие «молодежь» охватывает в науке различные возрастные ка-

тегории.  
В работе была принята дефиниция молодежи, которая включает в се-

бя людей в возрасте от 14 до 30 лет. Студенческая молодежь – от 17 до 
25 лет – определяется как возрастная категория, которая вступает во вто-
рую фазу – профессионального развития. 

Молодежи как социально-демографической группе, отмечает 
В. Т. Лисовский, присущи две особенности, характерные только для нее.  

Во-первых, молодежь, вступая во взрослую жизнь на рубеже смены 
поколений, растит в себе образ будущего, несет особую ответственность за 
самосохранение и развитие общества, за преемственность его истории и 
культуры, за жизнь стариков и воспроизводство нации, в конечном итоге, 
определяет выживание народа как культурно-исторической общности. Во-
вторых, в силу объективных причин молодежь отличает несформирован-
ность ценностных, духовно-нравственных ориентиров, недостаток жиз-
ненного опыта, увеличивающие вероятность ошибочного выбора при при-
нятии ответственных решений. 

Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной науке существует 
множество подходов к трактовке понятия «молодежь», большинство специа-
листов выделяют следующие аспекты, имеющие общее концептуальное зна-
чение: 

– социально-политическая деятельность является результатом субъ-
ективных осмыслений социальных процессов и демонстрирует наличие 
определенного отношения к ним. Поэтому необходим анализ психологиче-
ской структуры молодежного сознания в целом и его стратификационных 
вариантов в частности; 

– психологическая структура в данном возрасте находится в стадии 
формирования своих базовых связей, поэтому необходим анализ факторов, 
их определяющих (семейное происхождение, характер и уровень образо-
вания, культурные традиции, вид социального окружения, ценностные 
ориентации и т. д.); 
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– в условиях трансформации социально-политических институтов, 
крупных внешнеполитических сдвигов, смены парадигм развития и т. д., яв-
лений, так или иначе нарушающих существовавший ранее баланс социума, 
роль прежних механизмов формирования ценностных ориентаций уменьша-
ется; поэтому особое внимание привлекает проблема степени влияния этих 
изменений на процесс формирования ценностных ориентаций молодежи.  

В целом «молодежь» рассматривается нами как особая социально-
демографическая группа, обусловленная возрастными особенностями, ста-
тусным положением и определенными функциями в социальной структуре 
общества. 

Студенчество как социальная группа, его ценностный мир всегда 
привлекали внимание огромного количества ученых, исследователей, как 
отечественных, так и зарубежных. 

Проблемам российского студенчества начала XX в. посвящено мно-
жество работ представителей различных отраслей социогуманитарного 
знания. Представители таких отраслей, как статистика, экономика, право: 
А. Н. Анциферов, С. И. Бирон, Н. А. Карышев, А. А. Кауфман, В. Ф. Ле-
витский, Д. П. Никольский, Н. А. Рыбников, М. Н. Соболев, С. Н. Трубец-
кой, А. Ф. Фортунатов, используя инициативу самих студентов и их обще-
ственных организаций, заложили теоретико-методологические основы 
проведения эмпирических исследований основных проблем студенчества. 
Были намечены важнейшие направления исследований студенческой мо-
лодежи: особенности местоположения студенчества в социальной структу-
ре общества; закономерности воспроизводства студенческих континген-
тов, специфика образа жизни студентов, академической деятельности сту-
денчества, критерии типологизирования студенчества и т. п.  

Анализ исследований М. А. Ариарского, М. Е. Дуранова, Н. Б. Кры-
ловой и др. показывает, что к ценностным ориентациям молодых людей 
следует отнести: 

– самого человека, его творческий потенциал, его созидательную де-
ятельность, менталитет россиянина; 

– гражданственность – личностное качество, проявляющееся в зако-
нопослушании, честном выполнении гражданских обязанностей, активной 
реализации гражданских прав, мужественном преодолении трудностей; 

– патриотизм – личностное качество, отражающее любовь к Отече-
ству, историческую роль русского этноса в установлении взаимодействия, 
взаимопонимания Востока и Запада; 
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– социальную справедливость, отражающую стартовые возможности 
каждого, равное вознаграждение за труд, равные возможности для разви-
тия творческого потенциала каждого; 

– свободу выбора ценностей, профессиональной образовательной де-
ятельности, реализации своего творческого потенциала, в выборе средств 
достижения жизненных целей личности; 

– социальные гарантии, проявляющиеся в коллективистском мента-
литете русского этноса, согласованности общественных, групповых и лич-
ностных целей жизнедеятельности, в государственной защите личности; 

– духовность русского этноса как ценности, проявляющейся в прио-
ритете духовного над материальным, духовном богатстве народа, в един-
стве нравственного, общественного и личностного; 

– социальную гармонию как ценность, отражающую сбалансирован-
ность личностных и общественных интересов, упорядоченность ценност-
ных ориентаций.  

Е. И. Холостова среди предпочтительных ценностей выделяет: само-
контроль и самокритичность, самооценку своих поступков; коммуника-
бельность, эмпатичность, аттрактивность (внешнюю привлекательность). 

Итак, ценностные ориентации молодежи – это устойчивые представ-
ления, убеждения о людях, их целях, способах достижения этих целей и 
предпочтительных условиях жизни. Такие ценности несут некоторые иде-
альные представления о том, каким должен быть мир и какова норма чело-
веческого поведения в этом мире.  

Теоретико-практический анализ позволил нам выделить следующие 
ценностные ориентации студенческой молодежи: 

Человек, как наивысшая ценность. Каждый человек уникален и с 
рождения представляет значимость и ценность, следовательно, профессио-
нальное взаимодействие (интеракции) с людьми должно способствовать 
утверждению их достоинства и индивидуальности. 

Творчество как способность человека «действовать в неопределен-
ных ситуациях», реальное преобразование предметной действительности, 
культуры и самого себя (нравственное творчество). 

Профессиональное общение. Люди имеют право на свободу до тех 
пор, пока они не посягают на права других, следовательно, профессио-
нальное общение (трансакции) с людьми в процессе поиска и активизации 
их ресурсов должно усиливать их самостоятельность и способность к са-
моопределению. 
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Эмпатия, сопереживание – переживание субъектом тех же эмоцио-
нальных состояний, которые испытывает другой человек, через отож-
дествление с ним. 

Нравственные нормы и ценности: ценности долга, ответственности, 
гуманизма, семьи, коллективизма, достоинства и другие. 

Исходя из теоретического анализа и различных представлений о 
сущности понятия «ценности» и «ценностные ориентации», мы уточняем, 
что ценностные ориентации студенческой молодежи – это совокупность 
качеств личности, характеризующих направленность ее на культурно-
досуговую деятельность, обусловленную ценностями труда, творчества, 
эмпатии и нравственными нормами. 

Таким образом, анализ философской и психолого-педагогической ли-
тературы позволяет сделать вывод о том, что с философской точки зрения – 
ценностные ориентации – это важнейшие элементы внутри структуры объек-
та, закрепленные жизненным опытом индивида и ограничивающие значимое, 
существенное для человека от незначимого, несущественного.  

Ценностные ориентации являются результатом социализации инди-
вида, т. е. результатом освоения нравственных, политических, эстетиче-
ских идеалов, нормативных требований, предъявляемых к индивиду обще-
ством или социальной группой. В итоге ценностные ориентации объекта 
представляют собой осознанные отношения человека к различным элемен-
там общественной структуры и самим ценностям. Ценностные ориента-
ции – это стержень личностной регуляции и показатель социальной зрело-
сти, критерий социальной активности личности. 

Таким образом, мы приходим к значимому для нашего исследования 
выводу: формируя ценностные ориентации молодежи, мы сможем влиять 
на социальную активность личности, преодолевать пассивность, равноду-
шие к социальной жизни, т. е. социальную апатию. 

Исмаилова, Е. В. Преодоление социальной апатии 
студенческой молодежи средствами культурно-
досуговой деятельности : специальность 13.00.05 
Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности : дис. ... канд. пед. наук / 
Е. В. Исмаилова ; Тамбов. гос. ун-т им. Г. Р. Держа-
вина. – Тамбов, 2008. – 179 с. 
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(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

Анализ научной литературы показывает, что в отечественной теории 
и методике обучения иностранным языкам интеграция культуры в процесс 
обучения иностранным языкам нашла отражение в трех подходах: культу-
рологическом, социокультурном, лингвокультурологическом.  

На современном этапе развития общества педагогические науки, как 
и многие другие, пересматривают свои цели, стремясь соответствовать вы-
соким требованиям, предъявляемым временем и обществом. Эта пере-
оценка продиктована насущной необходимостью создания новой концеп-
ции гуманизации всего образования в целом и системы высшего образова-
ния в частности, которая бы строилась с учетом специализации вузов, а 
главное, с учетом уровня подготовки и задач развития духовного потенци-
ала личности. Университетское образование строится исходя из модели 
«классически образованного человека». К сожалению, появление новых 
университетов не повлекло за собой коренных изменений в модели обуче-
ния. По мысли английского педагога и философа Д. Г. Ньюмена, роль уни-
верситета состоит в развитии концепции либерального образования, сутью 
которого является ориентировка на потребности не общества в целом, а на 
потребности культурного и интеллектуального насыщения человеческой 
личности.  

В последние годы привлекает к себе внимание новая исследователь-
ская парадигма движения научно-культурной мысли о языке и культуре – 
лингвокультурология. Она возникла на «пересечении» ряда смежных наук 
(культурологии, лингвострановедения, этнолингвистики, социолингвистики) 
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и имеет свою специфику, свой аспект изучения проблемы «язык и культура». 
Лингвокультурология рассматривается как комплексная научная дисциплина 
синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и 
языка в его функционировании и отражающая этот процесс как целостную 
структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) со-
держания при помощи системных методов и с ориентацией на современные 
приоритеты и культурные установления, это система норм и общечеловече-
ских ценностей. Согласуясь принципиально с лингвострановедением как си-
стемой руководящих принципов решения общеобразовательных и гумани-
стических задач, лингвокультурология вместе с тем характеризуется рядом 
специфических признаков, что следует из теоретического анализа: 

– лингвокультурология – научная дисциплина синтезирующего типа, 
пограничная между науками, изучающими культуру и филологию, а не ас-
пект преподавания, как лингвострановедение. Вопросы преподавания язы-
ка оказываются здесь производными;  

– основным объектом лингвокультурологии является взаимосвязь 
культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпре-
тации этого взаимодействия. Главные проблемы здесь – методологические 
(философские) и филологические;  

– предмет исследования лингвокультурологии – материальная и ду-
ховная культура, созданная человечеством, артефакты, выраженные в язы-
ке, все, что составляет «языковую картину мира»;  

– лингвокультурология ориентируется на новую систему культурных 
ценностей, выдвинутую новым мышлением, современной жизнью обще-
ства, на полную, объективную информацию о культурной жизни страны.  

Единицей описания при данном подходе является лингвокультурема – 
особая единица, включающая сегменты не только языка (языкового значе-
ния), но и культуры (внеязыкового культурного смысла), репрезентируемые 
соответствующим знаком, по убеждению В. В. Воробьева. В отличие от 
слова лингвокультурема представляет собой как собственно языковое пред-
ставление, так и неразрывно связанную с ним «внеязыковую, культурную 
среду» (ситуацию, реалию) – устойчивую сеть ассоциаций. Поэтому слово-
сигнал неизбежно будит в человеке, знающем язык, не только значение (как 
намек), но и всю совокупность «культурного ореола». Незнание же «куль-
турного ореола» слова оставляет реципиента на языковом уровне, не позво-
ляет проникнуть в глубокую сеть культурных ассоциаций, то есть в смысл 
высказывания текста как отражения культурного феномена.  
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Исследование систем лингвокультурологических единиц проводится 
методом поля. Под лингвокультурологическим полем понимается иерар-
хическая структура множества лингвокультурем, обладающих общим (ин-
вариантным) смыслом, характеризующих определенную культурную сфе-
ру. Метод поля реализуется в методическом плане через рассмотрение 
сквозных культурологических тем. Сквозная культурологическая тема – 
это однотемный по содержанию учебный материал проблемного характе-
ра, относящийся к какой-либо из важнейших сфер человеческой действи-
тельности, который постоянно присутствует в языковом учебном процессе, 
исполняет в нем организующую функцию, имеет иерархическое строение 
и обладает высокой языковой, коммуникативной и культурологической 
ценностью.  

Темы образуют содержательную преемственность, которая обеспе-
чивает реализацию концентризма обучения языку. Концентризм реализу-
ется в лингвокультурологической проработке всех этапов обучения с обя-
зательным учетом трех критериев: культурно-языкового, теоретического и 
ознакомительного. По мнению Е. Ю. Прохорова, в лингвокультурологии 
задается более высокий и абстрактный уровень описания проблемы соот-
ношения языка и культуры, так как предлагается охватывать три взаимо-
связанные, но принципиально различные по целям и внутреннему постро-
ению описания: взаимодействие культуры и языка в процессе 1) функцио-
нирования языка, 2) описания языка и 3) преподавания языка. Хотя автор 
ставит во главу угла обучение культуре, он все же указывает на необходи-
мость комплексного учета трех критериев – языкового, включающего в се-
бя частотность употребления языковых единиц с учетом заданных границ; 
ознакомительного, реализуемого в понятии учебно-методической целесо-
образности; культурологического, предполагающего учет степени важно-
сти и первоочередности информации с позиции данной отрасли знания.  

Не рассматривая, несомненно интересный материал по описанию 
языка методом идеографического поля, так как этот материал относится к 
аспектам функционирования и описания языка, остановимся на рассмотре-
нии "производных" вопросов преподавания языка в свете данной концеп-
ции. По нашему мнению, автор не последователен в определении целей 
обучения. Говоря об изучении культуры в ее взаимосвязи с языком и о 
лингвокультурологической компетенции как знания идеальным говоря-
щим/слушающим всей системы культурных ценностей, выраженных в 
языке, автор все же указывает на то, что данная концепция в методическом 
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плане имеет своей целью обучение языку. Однако, как отмечает 
Ю. Е. Прохоров, предлагаемые автором понятия сквозной культурологиче-
ской темы и учебного концепта определены именно по отношению к куль-
турологическому материалу, который сам по себе не может определять 
процесс обучения языку, так как в основе последнего лежат другие прин-
ципы, связанные не с потребностями овладения культурологической те-
мой, а с обеспечением потребностей коммуникации с учетом целей овла-
дения языком.  

Данная концепция ориентирована на выработку у студентов навыков 
и умений восприятия глубокого лингвокультурологического смысла, «а не 
просто знания «языкового ярлыка», который требует дальнейшей когни-
тивной расшифровки и знания реального «общения с предметом». В линг-
вокультурологическом подходе «аккультурация» происходит при помощи 
«окультуривания» языковых единиц, что ведет студентов в направлении от 
значения «угадывания» к знанию и включению знака-предмета в сеть 
культурных ассоциаций, свойственных той или иной нации. В. В. Воробьев 
рассматривает лингвокультурему как некий микрофрейм – микроблок зна-
ний о культуре, а лингвокультурологическое поле – как структуру таких 
микроблоков, образующую целый большой блок. Таким образом, видно, 
что при данном подходе, где культура включается как объект обучения, 
представление материала строится по принципу «от культурной единицы», 
а не от языковой единицы.  

При использовании лингвокультурологического поля акцент делает-
ся на отражение в языке некоторого репрезентативного блока националь-
ной культуры, устанавливая иерархические предметные связи между поня-
тиями внутри этого блока и между блоками. Таким образом, студенты по-
лучают возможность сформировать наиболее полную инофонную картину 
мира. Формирование же блоков, по нашему мнению, должно проходить в 
обучении с помощью специально отобранных текстов, содержащих так 
называемые фреймовые пресуппозиции, рассматриваемые И. И. Халеевой 
в качестве необходимого условия формирования когнитивного сознания 
вторичной языковой личности. Пресуппозицией в лингвистике принято 
называть общность знаний коммуникантов, принадлежащих к разным 
культурам и социумам. Фреймовые же пресуппозиции выделяются как 
предварительно накопленные знания. По мнению И. И. Халеевой, отсут-
ствие сформированности национально-культурно окрашенной сети фрей-
мов делает неадекватным, а порой и невозможным понимание иноязычных 
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текстов. «Фон знаний» при восприятии текстов потенциальной вторичной 
языковой личностью должен создаваться специальной, целенаправленной 
системой учебных задач.  

Таким образом, можно констатировать, что на настоящий момент 
обществом осознается необходимость гуманизации образования с ориен-
тацией на потребности культурного и интеллектуального насыщения чело-
веческой личности, на воспитание классически образованного человека. 
Следствием этой общей тенденции явилось появление новых университе-
тов, стремление многих вузов перейти на университетскую модель обуче-
ния. В связи с этим в языковом вузе конечная цель обучения стала рас-
сматриваться в контексте воспитания личности, способной осуществлять 
межкультурное общение. 

Способность к межкультурной коммуникации является результатом 
формирования у студентов вторичного когнитивного сознания посред-
ством овладения иностранным языком, что, по нашему мнению, может 
быть достигнуто через лингвокультурологическое изучение достаточно 
репрезентативных фрагментов культуры. Таким образом, при лингвокуль-
турологическом подходе культура становится объектом познания, что от-
вечает психологическим особенностям процесса изучения иностранного 
языка в гуманитарном вузе, когда язык перестает осознаваться как объект 
познания и сам становится средством получения новой информации об 
окружающем мире. 

Как было отмечено выше в лингвокультурологическом подходе ак-
цент делается на отражение в языке достаточно репрезентативного «куска» 
национальной культуры в связи с комментируемыми культурными едини-
цами анализируемых текстов. Таким образом, целесообразно представлять 
социокультурную информацию, заключенную в единицах языка или про-
сто связанную с обсуждаемой проблемой, в систематизированном виде, 
блоками, организованной темой. Выбор фрагмента культуры, сферы обще-
ния определяет содержание курса. И. А. Халеева предлагает выделить че-
тыре основные макросферы общения, где человек осмысливает через со-
знание и язык реально существующие в мире отношения и, соответствен-
но, четыре макросферы использования языка:  

– сфера производственной деятельности – специальная речь;  
– сфера быта – разговорная (обиходная) речь;  
– сфера культурологии – художественная и научная речь;  
– сфера социальной деятельности – публицистическая речь (включая 
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газетную, публичную, телевизионную речь, а также речь других средств 
массовой коммуникации). 

Для осуществления лингвокультурологического исследования из-
бранной проблемы в качестве основной единицы обучения нами принима-
ется лингвокультурема как комплексная единица, представляющая собой 
диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (по-
нятийного и предметного) содержания. В отличие от слова и лексико-
семантического варианта как собственно языковых единиц лингвокульту-
рема включает в себя сегменты не только языка (языкового значения), но и 
культуры (внеязыкового культурного смысла), репрезентируемые соответ-
ствующим знаком. Как видно, структура лингвокультуремы оказывается 
более сложной, чем собственно языковых единиц. К обычным составляю-
щим (знак-значение) здесь прибавляется культурно-понятийный компо-
нент как внеязыковое содержание лингвокультуремы. Языковой знак, как 
один из составляющих лингвокультуремы, то есть ее форма, сигнализирует 
не только ее «поверхностное», собственно языковое значение, но и «глу-
бинное» содержание (смысл) как факт (элемент) культуры. Лингвокульту-
рема может быть представлена одним словом, словосочетанием или же це-
лым текстом (отрывком из него), широко известным носителям языка. По-
скольку лингвокультурологический подход включает культуру как объект 
обучения иностранному языку, то представление материала и должно 
строиться по принципу «от культурной единицы» (лингвокультуремы), а 
не от языковой единицы. При таком подходе акцент делается не на точеч-
ную регистрацию определенной культурной информации, извлекаемой из 
определенной языковой единицы, а на отражение в языке некоторого до-
статочно репрезентативного блока национальной культуры в связи с ком-
ментируемыми языковыми (речевыми) единицами разбираемого текста. 
Изучение определенного фрагмента культуры методом «от лингвокульту-
ремы» происходит с помощью построения лингвокультурологического по-
ля, понимаемого как иерархическая структура множества лингвокульту-
рем, обладающих общим (инвариантным) смыслом, характеризующим 
определенную культурную сферу. Преимущество полевого подхода к изу-
чению объектов в области культуры вытекает из общей природы поля как 
синтезирующей единицы. Содержательная значимость каждой из единиц 
поля зависит от всего состава поля, который в своем единстве и целостно-
сти «вырисовывает некоторое плотное, без пропусков покрытие», как 
утверждает В. В. Воробьев. Благодаря этому, явления внешнего мира упо-
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рядочены в понятийной системе так, что незаметно никаких пробелов. Для 
целей обучения иностранному языку и культуре в систему поля должны 
входить минимально-достаточные, но необходимые лингвокультуремы, 
которые и характеризуют отличие двух культур.  

В структуру лингвокультурологического поля входит ядро (имя), 
охватывающее основные группы лингвокультурем, которые условно мож-
но назвать субполями и сделать предметом особого, более частного поле-
вого исследования, и группы реалем, служащие конкретной реализацией 
семантики поля.  

Выбор фрагмента культуры для изучения, как и отбор культурологи-
ческих знаний вообще – сложная и не вполне решенная в методике задача. 
Мы придерживаемся основных критериев отбора содержания социокуль-
турного компонента, выдвинутых И. А. Черкасс и Ю. И. Черниковой и 
адаптированных нами. 

1. Критерий культурологической и страноведческой ценности, спо-
собствующий формированию основ лингвострановедческой (лингвокуль-
турологической) компетенции студентов. 

2. Критерий типичности. В процессе обучения должны рассматри-
ваться те элементы культуры, которые имеют наиболее распостраненный, 
общий характер. 

3. Критерий современности и общеизвестности фоновых страно-
ведческих знаний в среде носителей языка.  

4. Требование привлечения родной культуры и четкой дифференци-
ации с ней для предупреждения языковой и лингвострановедческой ин-
терференции, а также в целях развития взаимопонимания между носите-
лями двух культур.  

5. Тематический критерий предполагает отбор фоновых страноведче-
ских знаний в соответствии с тематикой, предусмотренной программой. К 
сожалению, программа не дает четкого перечня тем для изучения, поэтому 
преподаватели сами определяют темы, исходя из их личных представлений о 
наиболее актуальных и важных социальных и политических проблемах изу-
чаемого общества. В задачи нашего курса входит определение наиболее со-
временных проблем и явлений, широко обсуждаемых в средствах массовой 
информации и соприкасающихся с наиболее важными сферами жизни изуча-
емого общества, их изучение и критическое осмысление студентами.  

6. Критерий функциональности подразумевает необходимость ак-
тивного использования лексических единиц с национально-культурной се-
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мантикой, фоновых знаний, норм речевого этикета в процессе общения на 
иностранном языке.  

Теоретический анализ литературы позволил определить лингвокуль-
турологический подход как один из наиболее эффективных подходов, 
нацеленных на формирование и совершенствование навыков и умений 
осуществления межкультурного общения путем изучения иностранного 
языка как феномена культуры. Способность к межкультурной коммуника-
ции является результатом формирования у студентов вторичного когни-
тивного сознания посредством овладения иностранным языком, что, по 
нашему мнению, может быть достигнуто через лингвокультурологическое 
исследование достаточно репрезентативных фрагментов культуры. При та-
ком подходе наряду с языком культура составляет основное содержание 
обучения. Лингвокультурологический подход дает возможность уйти от 
упрощенного фактологического, фрагментарного подхода к ознакомлению 
обучаемых с определенными аспектами культуры и позволяет студентам 
сформировать достаточно полную картину иноязычной действительности 
посредством исследования как языкового, так и внеязыкового содержания 
избранных для изучения культурных сфер.  

В качестве основной единицы изучения при данном подходе высту-
пает лингвокультурема – особая единица, включающая сегменты не только 
языка, но и культуры (внеязыкового культурного смысла). Исследование 
систем лингвокультурологических единиц проводится методом поля. При 
этом лингвокультурема рассматривается как некий микрофрейм – мик-
роблок знаний о культуре, а лингвокультурологическое поле – как струк-
тура таких микроблоков.  

Дигина, О. Л. Формирование межкультурной комму-
никации студентов гуманитарных вузов: На примере 
изучения иностранного языка : специальность 
13.00.08 «Теория и методика профессионального об-
разования» : дис. … канд. пед. наук / О. Л. Дигина. – 
Магнитогорск, 2005. – 168 c. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Современная социально-культурная ситуация требует от студенческой 
молодежи инициативности, целеустремленности, настойчивости, самостоя-
тельности, творческой активности. Находясь в процессе профессионального 
и личностного самоопределения, современная молодежь пытается выделить 
и усвоить нормы социально-культурного взаимодействия. В данном контек-
сте необходимо изучение особенностей представлений об успехе для выра-
ботки путей и способов реализации личности, раскрытия ее потенциала, спо-
собности влиять на окружающую действительность, решать стоящие перед 
личностью задачи. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
теоретического и практического осмысления представлений молодежи о со-
циальной успешности. Успешность выступает одной из наиболее желаемых и 
одобряемых ценностей в обществе. Термин «успешность» является одним из 
самых распространенных в языковой культуре современного студента: 
«успешная личность», «жизненный успех», «успешность деятельности» и др. 
Следовательно, создавать условия для успешной деятельности, позволяющие 
обеспечивать реализацию личностного потенциала, – приоритетная задача 
современного общества.  

Индивидуальные особенности и личностные возможности студенче-
ской молодежи предопределяют, насколько успешной будет ее жизнедея-
тельность. Это касается и внешней составляющей ее жизни (материальный 
уровень, профессиональный статус, социальное признание, благополучие в 
личной жизни) и внутренней составляющей (степень реализованности 
способностей, творческого потенциала, удовлетворенности, обретения 
смысла и т. д.). 
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Раскрыть содержание понятия «социальная успешность» довольно 
сложно, учитывая, что ученые рассматривают термин «успех», который 
составляет основу понятия «успешность».  

На основе интегративного анализа философской, психолого-
педагогической литературы мы проанализировали понятие «социальная 
успешность», как сложное многоплановое понятие. Анализируя составные 
компоненты понятия «социальная успешность», мы предполагаем интегри-
ровать их и представить социальную успешность как целостное понятие. 

В философском понимании успех имеет несколько содержательных 
трактовок, которые составили основу для исследования проблемы соци-
альной успешности: успех как разновидность счастья; форма удачи; харак-
теристика деятельности человека; социальный статус человека и матери-
альный уровень его жизни; форма самореализации личности. 

Рассмотрев понятие «успех», опираясь на философские теории, 
наиболее ценным для нашего исследования мы находим трактовку успеха 
как социального статуса человека и форму самореализации личности. 

Рассмотрим подробнее классификацию типов успеха Г. Л. Тульчин-
ского. Первый тип успеха – социальное признание. В его основе заложено 
стремление человека к повышению уровня притязаний, приобретению со-
циального статуса. По сути, здесь успех выступает как позитивная соци-
альная оценка личностных достижений. Второй тип успеха – жизненное 
призвание, при его осознании значимы не результаты, а сама деятельность. 
И третий тип успеха – преодоление трудностей. Такой успех служит мощ-
ным стимулом воспитания личности, так как принимает форму установки 
на преодоление самого себя. 

Обратимся к психолого-педагогическим исследованиям, связанным с 
изучаемым понятием в контексте анализа смысла жизни и предназначения 
личности, ориентированных на результативность и достижение опреде-
ленной цели. 

Изучение психолого-педагогической литературы обнаруживает про-
блему индивидуальных различий в понимании успеха. Успех – есть отно-
сительный результат усилий личности, и успехи одного не тождественны 
успехам другого. 

Российские педагоги понимают успех как результат усилий лично-
сти. Так, Г. Ю. Ксензова понимает личностный успех как индивидуальный 
стандарт качества: «мотивация достижения успеха вызывает у человека 
желание получить высокую оценку результата своего труда, действовать, 
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утвердить себя». В. Ю. Питюков допускает, что успех может оказаться 
неожиданным, – когда говорят о везении, счастливой звезде или рубашке, 
в которой родился человек. Н. Е. Щуркова трактует успех как субъектив-
ную оценку персональных достижений в учебном труде. Но между тем, 
«говоря об успехе, мы имеем в виду не столько удачу, или счастливый 
случай, например, самый легкий билет на экзамене, сколько хорошую ре-
зультативность в достижении намеченной цели». 

Итак, из проведенного теоретического анализа психолого-
педагогической литературы структурируем понятие «успех» в трех содер-
жательных трактовках:  

– успех представляет собой переживание радости, личностной состо-
ятельности, саморазвитие и самосовершенствование; 

– успех выражается в высокой социальной оценке результатов, по-
рождающей позитивные переживания личности; 

– успех характеризуется целенаправленным результатом деятельно-
сти, требующим определенных усилий. 

Успех является могучей движущей силой развития и реализации по-
тенциальных возможностей личности, актуализирует субъективную пози-
цию личности в процессе освоения ценностей общества, которые, стано-
вясь личностно значимыми, реализуются на практике в виде личностных 
достижений. Ситуация успеха – это целенаправленно создаваемая ситуа-
ция, в которой личность достигает запланированный результат, оценивает 
его как успешный и переживает его как личностно и социально значимое 
достижение. 

Теоретический анализ позволил определить понятие «успех», явля-
ющееся основным составляющим понятия «социальная успешность». 
Успех мы рассматриваем как положительное достижение личности в ре-
зультате целенаправленной и эффективно организованной деятельности, 
приносящее чувство удовлетворения и радости от того, что результат, к 
которому личность стремилась, либо совпал с уровнем притязаний (ожи-
даний и надежд), либо превзошел их.  

Обратимся к степени научной разработанности проблемы социаль-
ной успешности. Феномен социальной успешности отличается сравни-
тельной новизной для современного общества. С конца 1950 г. в западной 
социальной психологии стремление к успеху было признано одним из 
главных социально-культурных мотивов человеческой деятельности. Ини-
циатором данного направления был Д. Мак-Клелланд, который определил 
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мотивацию достижения как стремление проявлять высокую степень соб-
ственных усилий для достижения успеха.  

Уточняя определение успешности, Л. А. Мальц, А. М. Федосеева, 
указывают на такую характеристику, как владение способами, которые 
обеспечивают высокий результат в достижении поставленных целей. 
Именно владение способами деятельности, позволяет человеку перейти от 
единичного успеха к постоянному, обеспечивая ему успешность в том или 
ином деле. В качестве критериев и приемлемых показателей успешности 
студентов выступают: а) объективные: успеваемость в профессионально 
ориентированных предметах; высокий статус в межличностных отношени-
ях, в том числе среди взрослых; имидж (презентабельный внешний вид); 
положительные отношения в коллективе; общественное признание; одоб-
рение (принятие) со стороны коллектива учителей или референтных лю-
дей; б) субъективные: активное отношение к деятельности; уверенность в 
своих силах; удовлетворенность социальным статусом, реализация значи-
мых ценностей; творческая адаптивность (готовность смело и открыто 
встречать жизненные проблемы и справляться с ними). 

Деятельность социально-успешного студента характеризуется ре-
зультативностью, самореализацией; осмысленностью; ориентацией на со-
циально-культурные ценности; позитивным настроем; личностной удовле-
творенностью, устойчивыми социальными взаимодействиями. 

Современная отечественная научная литература о феномене успеш-
ности насчитывает сотни наименований. Крупным явлением стал межре-
гиональный (Тюмень – Москва) гуманитарный проект «Этика успеха», 
в рамках которого было издано 11 сборников научных трудов по пробле-
матике успеха. Опубликованы исследования социологов, культурологов, 
политологов, философов, экономистов, психологов, педагогов (среди ав-
торов – А. Г. Асмолов, В. И. Бакштановский, А. С. Панарин, А. Ю. Сого-
монов и др. В рамках «комплексного анализа жизненных стратегий лич-
ности» анализируют успех Ю. М. Резник, Е. А. Смирнов. Защищены дис-
сертации по философии (С. Ю. Ключников и др.), социологии (М. В. Бог-
данова, О. И. Ефремова, Е. А. Знобищева, О. Ю. Клочкова и др.), психо-
логии (Ж. Н. Истюфеева, М. Л. Кубышкина, А. Б. Чернов и др.), педа- 
гогике (Е. Ю. Варламова, Е. С. Засыпкина и др.). В последние годы по-
явились исследования предпосылок успешной деятельности, прежде все-
го предпринимательской (В. П. Поздняков, Е. Б. Филиппов, А. Е. Чирико-
ва и др.). 
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Для нашего исследования является наиболее важным и ценным под-
ход, который рассматривает социальную успешность как внутреннее каче-
ство личности, связанное с положительными эмоциями, переживаниями 
удовольствия, счастья, удовлетворения достигнутыми результатами как 
самой личностью, так и ее социального окружения. К данному подходу 
примыкает понимание успешности, принятое в современных системах 
психологии, нейролингвистическом программировании и др., которые свя-
зывают успешность человека с владением им разнообразными психотех-
нологиями успеха, мастерства общения, постановки целей, воздействия на 
собственное состояние, на окружающую действительность. 

Поскольку успешность оценивают люди и сам человек, базируясь на 
общественных нормах, ценностях, обычаях, культуре, социальном статусе 
и др., Е. Ю. Варламова, С. Ю. Ключников успешность анализировали как 
социальное качество. 

Успешность осознается человеком в процессе приобретения соци-
ального опыта, приобщения к социально-культурным ценностям общества 
и достигается молодежью благодаря приложенным усилиям и старанию. 
Успешность, отмечает Н. Б. Крылова, определяется пятью факторами: ве-
рой в собственные потенциальные способности, количеством усилий, со-
трудничеством, сложностью задачи, удачей в достижении результата. Го-
товность личности решать в жизни достаточно сложные задачи проявляет-
ся в уверенности в себе, необходимой для социальной успешности. Чем 
большего успеха добивается человек в значимой области, тем больше он 
уверен в своих силах, уважает себя. Успешная личность ставит перед со-
бой перспективные цели, умеет грамотно их достигать: своевременно, с 
минимальными затратами энергии, в гармонии с жизнью и обстоятель-
ствами. По утверждению О. С. Газмана, И. С. Кона и др. успешные люди – 
это люди, умеющие с наименьшими эмоциональными и энергетическими 
затратами получать наибольшие результаты. Их преуспевание связано со 
способностью всегда осуществлять свои планы вовремя, с умением чув-
ствовать ситуацию, применять средства, адекватные поставленной задаче. 
С. В. Ковалев, интерпретируя теорию иерархии потребностей человека 
А. Маслоу, выделил следующие черты успешной личности: полное приня-
тие реальности и комфортное к ней отношение; принятие себя и социаль-
ного окружения; профессиональная увлеченность любимым делом; авто-
номность от социальной среды и чужих мнений; способность к пониманию 
других людей; стремление к новизне и открытость опыту; четкое, но гиб-
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кое представление цели и средств ее реализации; непосредственность и 
естественность поведения; чувство юмора; саморазвитие, самоактуализа-
ция; готовность к осознанию проблем и трудностей, подлинному понима-
нию своих возможностей. 

При рассмотрении антропологического принципа, предложенного 
В. С. Невелевой, исторический путь человечества рассматривается как по-
ле личной ответственности отдельного индивида, способного к разреше-
нию универсально значимых проблем в опыте собственного жизненного 
пути. Исходя из этого, настоящим успехом, пожалуй, можно назвать до-
стижение именно своей, а не навязанной извне (мода, ожидание коллег, 
власть и т. д.) цели. Важно, чтобы в оценке своих достижений студент ис-
ходил из своих возможностей, объективной необходимости выполняемых 
им социальных функций, своей значимости для окружающих его людей. 

Разграничение понятий личностной и социальной успешности обос-
новывает О. Ю. Клочкова. Личностная успешность есть признание ре-
зультата достижения со стороны самого индивида, представление об 
успешности процесса реализации своей жизненной стратегии безотноси-
тельно к внешней оценке. Социальная успешность приходит в итоге поло-
жительного достижения цели, которое протекает на социальном уровне, и 
результат имеет социально объективированные параметры: оценивание ре-
зультата происходит самим индивидом, социальным окружением, соци-
альной группой, возможно, обществом в целом.  

Личность социально-успешного студента ориентирована на развитие 
социальной активности, имеет сформированную социальную позицию, об-
ладает оптимизмом, ответственностью, имеет высокие социальные уста-
новки, ориентации, способна реализовать свои задатки и способности че-
рез социальное творчество. 

На основе проведенного теоретического анализа представим понятие 
«социальная успешность» на рис. 1. 

Социальная успешность молодежи развивается в процессе социализа-
ции, приобщения студентов к социально-культурным ценностям общества, 
преемственности молодыми людьми социального опыта, его качественное 
обновление и передача обновленного опыта последующим поколениям.  

Для более целостного понимания личности социально успешного сту-
дента обратимся к ценностным ориентациям молодежи. Ценным представля-
ется исследования А. Д. Галюк, Р. М. Шамионова раскрывающие особенно-
сти представлений молодежи о жизненном успехе в современной России. 
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Рис. 1. Понятие «социальная успешность» в теории научного знания 

В представлении юношества выделяется ряд характеристик успеш-
ности. К особенностям успешной личности отнесены: целеустремленность, 
как стремление достичь цель, несмотря на трудности; уверенность; комму-
никабельность; стремление к самосовершенствованию. Молодежью выде-
лены профессиональные категории: наличие «любимой работы», стремле-
ние сделать карьеру. Особое значение приобретают характеристики соци-
альных отношений: положение в обществе, авторитетность, роль близких 
людей, поддержка семьи, друзей. Необходимо также отметить такую тен-
денцию в представлениях, как желание преодолевать трудности, решать 
проблемы, что приносит чувство удовлетворения, стремление к самостоя-
тельному решению, оптимизм. Акценты жизненных ожиданий молодежи 
заметно сместились – усиливается высокая требовательность к себе в во-
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Философская категория
– разновидность счастья
– форма удачи
– характеристика деятельности человека
– социальный статус и материальный уровень жизни
– форма самореализации

Психолого-педагогическая категория
– целенаправленный результат деятельности
– социальная оценка результатов
– переживание радости
– саморазвитие самосовершенствование

Гедонистическая категория
Получение жизненных наслаждений,
удовлетворенность в различных потребностях

Аскетическая категория
Достижение идеальной духовной цели

Интегративная категория
– социальная позиция
– социальная установка
– социальная ориентация
– социальная активность
– социальная адаптация
– социальное творчество
– социальная ответственность

Субъективно-объективная категория
– внутреннее качество личности (положительные эмоции, 
счастье, удовлетворение деятельностью и др.)
–материальная сторонажизни (достаток, карьера, признание и др.)
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просах подготовки к успешной жизни. Это заставляет молодежь ставить 
перед собой задачи по овладению современными технологиями в образо-
вательном процессе, получением профессии, актуализируются надежды 
лишь на себя и своих близких, при этом тревогу вызывает усиливающаяся 
неразборчивость в средствах достижения ими «социального жизненного 
успеха». Таким образом, можно предположить, что современная молодежь 
ориентирована на достижение успеха, необходимо лишь создать благопри-
ятные условия для развития социальной успешности студентов. 

При организации процесса развития социальной успешности моло-
дежи необходимо учитывать возрастные границы и социально-
психологические особенности данного возраста; специфику социального 
статуса, ролевых функций, социально-культурного поведения; мотивацию 
к социально-культурному развитию личности; процесс социализации как 
единство социальной адаптации молодежи и индивидуализации. 

В рамках нашего исследования, как процесс, социализация означает 
социальное становление и развитие молодежи в зависимости от характера 
взаимодействия человека с социально-культурной средой, адаптации и само-
реализации с учетом индивидуальных особенностей молодежи. Как усло-
вие – свидетельствует о наличии социального окружения и деятельности, ко-
торые необходимы для естественного развития личностных и социальных 
качеств успешного студента. Как проявление – это социальное признание 
молодежи с учетом ее возраста и социального развития в системе конкретных 
общественных отношений, социально-культурных ценностей. Как результат 
социализация является основополагающей характеристикой деятельности 
молодежи и ее особенностей как социальной единицы общества. 

Анализ философской, психолого-педагогической литературы и прак-
тики по данной проблеме дает основание для раскрытия сущностной ха-
рактеристики социальной успешности молодежи через такие компоненты 
как: социальная позиция (система отношений, позволяющая студенту са-
мореализоваться); личностная успешность (приносящая личностное удо-
влетворение молодежи); социальная активность (деятельностное отноше-
ние, результатом которого является социальное признание). Сформиро-
ванность данных компонентов способствует полноценному включению 
личности в систему социальных связей и отношений, приобретению соци-
ально необходимого статуса, на основе успешного взаимодействия с дру-
гими людьми, что приводит к осознанию себя в обществе как социально 
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полноценного субъекта готового к преобразованию социально-культурной 
действительности. 

Принимая во внимание специфику нашего исследования, представим 
социальную успешность на рис. 2 как совокупность, взаимодействие и взаи-
мопроникновение компонентов (социальной позиции, личностной успешно-
сти, социальной активности), степень сформированности которых позволяет 
судить о высоком уровне развития социальной успешности молодежи. 

Процесс социально-культурного развития молодежи, направленный на 
социальную успешность, предполагает: социализацию молодежи в деятель-
ности; взаимодействие студентов в коллективе, включая передачу, обмен и 
усвоение социально-культурных ценностей; ориентацию личности на приоб-
ретение социально значимого статуса; развитие познавательных и творческих 
потребностей, обеспечивающих развитие социальной успешности молодежи; 
включение личности в систему социально-культурных отношений, связан-
ных с развитием личностных и социальных качеств молодежи.  

  Компоненты социальной успешности 
  ↓  ↓  ↓ 

С
ущ

но
ст
ь 

 
Социальная позиция ↔ Личностная  

успешность 
↔ Социальная  

активность 
 ↓  ↓  ↓ 
 

Предполагает успешную социаль-
ную адаптацию, сформированность 
социальной установки 

 

Отражает высокую моти-
вацию достижений; 
сформированность лич-
ностных и социальных 
качеств студентов 

 

Представляет совокуп-
ность социально значимых 
действий, направленных 
на интенсивное, осознан-
ное взаимодействие с со-
циальной средой, осу-
ществляющееся в процес-
се внутренней деятельно-
сти  

  ↓  ↓  ↓ 
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ит
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Самореализация  Личностное 
удовлетворение 

 Социальное  
признание 

  ↓  ↓  ↓ 
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и  
– Целеустремленность 
– Креативность 
– Самовыражение 
– Коммуникативность 

 

– Самостоятельность 
– Социальный оптимизм 
– Уверенность 
– Организаторские умения 

 

– Самооценка 
– Авторитетность 
– Социальная ответствен-
ность 

  ↓  ↓  ↓ 
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та
т  

Социальная успешность, системно-целостное содержательно-смысловое единство личностных и 
социальных качеств студентов 

Рис. 2. Компоненты понятия «социальная успешность» молодежи 
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Итак, уточнение содержания понятия «социальная успешность» 
осуществляется с учетом изучения и обобщения теоретического анализа. 
Социальная успешность молодежи представляет собой системно-
целостное содержательно-смысловое единство таких компонентов, как со-
циальная позиция, личностная успешность, социальная активность, разви-
ваемых в социально-культурной деятельности, обеспечивающих успеш-
ную самореализацию, личностное удовлетворение и социальное призна-
ние. Социальная позиция предполагает сформированность социальной 
установки на осуществление деятельности, в результате происходит 
успешная социальная адаптация, студент имеет возможность самореализо-
ваться. Личностная успешность отражает высокую мотивацию достиже-
ний, в результате формируются личные и социальные качества студентов, 
деятельность приносит личностное удовлетворение молодежи. Социальная 
активность представляет собой совокупность социально значимых дей-
ствий, направленных на интенсивное, осознанное взаимодействие с соци-
альной средой, результатом является социальное признание молодежи. 
Сформированность представленных компонентов способствует полноцен-
ному включению личности в деятельность, приобретению социального 
опыта успешного взаимодействия, что приводит к осознанию себя в обще-
стве как социально полноценного субъекта, готового к преобразованию 
социально-культурной действительности и самосовершенствованию в дея-
тельности.  

Пономарева, А. В. Развитие социальной успешности 
молодежи в социально-культурной деятельности 
студенческого педагогического отряда : специаль-
ность 13.00.05 «Теория, методика и организация со-
циально-культурной деятельности» : дис. ... канд. 
пед. наук / А. В. Пономарева ; Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств. – Челябинск, 2010. – 207 с. 
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ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

Объективные условия развития современной России требуют повы-
шения качества управленческой культуры руководителей в различных 
сферах общественной жизни. Интегральным показателем состояния систе-
мы профессиональной подготовки выступает уровень управленческой 
культуры, присущей субъектам управления.  

Основополагающим понятием нашего исследования выступает 
«управленческая культура», теоретический аспект которого рассматривается 
как единство двух базовых понятий «культура» и «управление». 

Управление как явление объективного мира имеет многоаспектный ха-
рактер. Ученые выделяют три основных вида управления: техническое, биоло-
гическое и социальное. Управление образовательным учреждением относится 
к третьему типу и представляет собой управление определенной социально-
педагогической системой. 

При этом процесс управления характеризуется общими признаками: 
– наличием двух систем – управляющей и управляемой – в рамках 

единой самоуправляемой системы; 
– целенаправленностью процесса управления; 
– наличием программ как сигнально-информационного носителя, 

с помощью которого одна система влияет на другую: 
– наличием обратных связей; 
– энтропийным характером процессов управления. 
Управление в педагогике имеет специфические особенности, обуслов-

ленные способами постановки и достижения социально значимых целей в 
конкретных условиях функционирования и развития образовательных систем. 
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В педагогической науке и практике все более усиливается стремление 
осмыслить педагогический процесс с позиции управления, придать ему си-
стемный, научно обоснованный характер. Справедливо утверждение многих 
отечественных и зарубежных исследователей о том, что управление реально и 
необходимо не только в области технических, производственных процессов, но 
и в сфере сложных социальных систем, в том числе и педагогических. 

Сегодня меняется образовательная парадигма, появились новые ти-
пы образовательных учреждений, вводятся новые технологии управления, 
осуществляется реформирование системы управления образованием, свя-
занное с переходом к децентрализации управления, с учетом самостоя-
тельности образовательных учреждений, их саморазвития, с реализацией 
демократизации управления, со значимостью управленческих процессов в 
вузе. Использование новых форм и методов управления в образовании, 
расширение финансово-хозяйственной самостоятельности, меняют сегодня 
условия работы образовательных учреждений. Руководитель образова-
тельного учреждения попадает в новую нормативно-правовую и финансо-
во-экономическую ситуацию, которая постоянно усложняется. 

В рамках социокультурной модели в зарубежной литературе раз-
работаны различные теории управления: структурно-функциональная 
модель, модель открытых систем, модель культурного плюрализма 
(H. Busher, R. Saran, С. Handy, A. Jones и др.); исполнительская модель 
(K. A. Leitwood); директивная модель (P. Mortimore) и др. 

При рассмотрении понятия «управленческая культура» в нашем иссле-
довании мы выделяем ведущим в данном словосочетании понятие «культу-
ра», что усиливается нами при дальнейшем рассмотрении управленческой 
культуры руководителей структурными подразделениями в вузе. 

Отметим, что феномен культуры столь сложен, что на данном этапе его 
изучения правомерно множество подходов и интерпретаций, описывающих 
его в различных аспектах. Для нашего исследования важно что, культура не 
самостоятельная социальная сфера, а интегральная характеристика всей соци-
альной системы. В любом общественном явлении существует ее социологиче-
ский и культурный аспект, что конкретизирует ее как универсальное свойство 
общественной жизни. Культура личности в данном случае определяется степе-
нью осмысленности в решении частных профессиональных задач; чуткого ре-
агирования на условия и требования социума; свободы владения наукоемкой 
техникой и высокой технологией; уровнем развития инновационных идей, 
направленных на опережение темпов общественного развития.  
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Базовое понятие «управленческая культура», с учетом проанали-
зированного материала, понимается как социально-педагогическое яв-
ление, и как индивидуальная и личностная характеристика субъекта. 

Термин «управленческая культура» рассматривается нами в контексте 
культуры личности. При этом, управленческая культура на уровне личности 
начинается лишь с того момента, когда появляется и целенаправленно реали-
зуется индивидуальный смысл профессиональной деятельности. Уровень 
сформированности управленческой культуры может быть разным, а ее со-
держательные характеристики всегда несут конкретную социально-
историческую нагрузку. При этом уровень индивидуальной управленческой 
культуры соотносится не только с уровнем другого человека, но и с управ-
ленческой культурой государства, национальной общности, определенного 
типа учреждения и др. Ценностная характеристика предполагает ее анализ в 
двух аспектах: как общественную ценность и как личностную. 

Анализ педагогической, психологической, социологической литера-
туры показывает, что деятельность и личность руководителя представляет 
объект исследований различных областей наук. Общим является стремле-
ние ученых найти составляющие в портрете успешного руководителя. Яв-
ляясь составляющей профессиональной компетентности руководителя, 
управленческая культура представляет собой интегративное динамичное 
качество, развивающееся в процессе деятельности, характеризующееся 
определенным уровнем теоретического осмысления и комплексом практи-
ческих умений и навыков по реализации ведущих подходов к управленче-
ской деятельности в современной практике на основе безусловного соблю-
дения норм, принципов морали и нравственности.  

Политическая, правовая, административная, организационная, 
менеджерская культура являются видами управленческой культуры. 
Степень их проявления детерминируется средой жизнедеятельности, 
профессионально-личностным развитием руководителя, требованиями 
к его профессиональной деятельности и индивидуальными ценностями. 

Исходя из предмета исследования, для определения его исходных 
теоретических позиций нами проанализированы основные категории 
теории управления (Э. Майо, Ф. У. Тейлор, Г. Файоль), социального 
управления (С. Е. Шишов, Ю. А. Конаржевский) и управления образова-
тельными системами (Ю. К. Бабанский, Ю. В. Васильев, М. И. Кондаков, 
М. М. Поташник и др.). Соотношение основных понятий представлено 
нами в рис. 1. 
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Рис. 1. Соотношение понятий в исследовании  
управленческой культуры руководителя в вузе 

Данный анализ позволил сделать вывод, что управленческая культура 
воздействует на образование в целом или на отдельные его звенья, обеспечивая 
сохранение качества, оптимальное функционирование, совершенствование и 
развитие для реализации заданной цели. В ходе исследования определено, что 
управление образованием рассматривается как непрерывный, целенаправлен-
ный процесс регулирования жизнедеятельности системы с целью ее развития 
(В. А. Беликов, А. Г . Гостев, К. Я. Вазина, Ю. Н. Петров) и управляемое ак-
тивное взаимодействие субъектов, направленное на обеспечение оптимального 
функционирования образовательной системы и перевод ее новое качественное 
состояние, соответствующее социальному заказу общества (В.К. Кошкина, 
М. М. Поташник, Т. И. Шамова).  

Для нашего исследования важно определить функции управлен-
ческой культуры, которые, по нашему мнению, в системе общей куль-
туры связаны с деятельностью субъекта управления людьми и могут 
представлять следующий перечень:  

– гностическая функция, реализуемая в значениях, нормах и цен-
ностях познания человека, группы, организации, конкретной ситуации;  

– прогностическая функция – определения динамики развития 
управленческой ситуации;  

– проектировочная функция – определения целей и задач, плани-
рования деятельности;  

– коммуникативно-информационная функция – формирования, 
структурирования и сохранения коммуникационных сетей, сбора, преобра-
зования и направления в них необходимой для управления информации;  

Управленческая культура – как интегра-
тивное свойство личности состоит из про-
фессиональных, культурологических и 
личностных качеств, уровень сформиро-
ванности которых обеспечивает готов-
ность к эффективному осуществлению 
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– мотивационная функция – воздействия на совокупность внеш-
них и внутренних условий руководителя и объекта управления, опреде-
ляющих направленность деятельности;  

– функция руководства – ответственности руководителя за приня-
тие решений и конкретные результаты деятельности;  

– функция организации – обеспечения реализации целей и задач 
управления;  

– функция обучения – передачи знаний, навыков и умений объек-
ту управления;  

– функция воспитания – формирования личности и коллектива;  
–функция контроля – определения соответствия состояния, пове-

дения и деятельности программе управления;  
– функция оценки – отражения степени рассогласования между 

актуальными и потребными параметрами управленческой ситуации;  
– функция коррекции – внесения изменений в цели и программу 

управления. 
Следовательно, управление в целом и управленческая культура в 

частности является полифункциональной. Полифункциональность раскры-
вается во взаимосвязи и взаимообусловленности разноплановых функций 
управления. Открытость системы управления заключается в сотрудничестве 
с социальными заказчиками. Динамичность предполагает конструктивное 
развитие системы на основе привнесения необходимых корректив.  

В нашем исследовании мы рассматриваем управленческую культуру 
руководителей структурных подразделений вузе. В данном случае вводится 
ограничение, поскольку рассматриваются вузы гуманитарной направленно-
сти, что важно при учете их корпоративной культуры и создания образова-
тельных контентов и округов, это также требует от руководителей особых 
имиджевых качеств, что связано с ожиданиями социума. Важно подчерк-
нуть, что структурные подразделения рассматриваются за исключением хо-
зяйственной части, а значит руководителями структурных подразделений в 
нашем случае выступают заведующие кафедрами, лабораториями, научно-
исследовательскими институтами; деканы, заместители деканов по воспита-
тельной работе; проректора, заведующие аспирантурой, различные творче-
ские объединения и т. д. в гуманитарных вузах.  

Анализ процесса управления и управленческой культуры позво-
лил выделить нам функции управленческой культуры руководителей 
структурных подразделений вуза (рис. 2). 
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Функции управленческой культуры 
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Рис. 2. Функции управленческой культуры руководителей  
структурных подразделений вуза 

Превращение образования в особый вид практики общественного 
развития является кардинально новой постановкой вопроса о том, как 
должно осуществляться управление образовательным процессом в вузе. 
Состояние управленческой культуры руководителей структурных под-
разделений вуза по сущности своей отвечающей, с одной стороны, по-
требностям образовательного процесса как динамичного, неравновес-
ного, открытого, с другой – условиям осуществления управленческой 
деятельности, таким как разнохарактерность и неупорядоченность по 
факторам, определяющим ситуационное состояние системы; неодно-
родность – экономическая, социальная и, конечно же, образовательная, 
возникающая в результате диверсификации; ограниченность ресурсов 
как материальных, экономических, так и соответствующего качества 
профессионально-педагогической культуры. 

Анализ факторов, предопределяющих эффективность формирова-
ния управленческой культуры, позволил выделить национальный, мо-
рально-нравственный, профессиональной обученности, социальный, 
культурно-образовательный и другие факторы, выступающие катализа-
торами данного процесса. 

Под влиянием этих факторов происходит смещение акцентов в форму-
лировании управленческих задач, а именно приобщение к новой образова-
тельной идеологии, создание условий творчества для реализации инноваци-
онной деятельности и т. д. На наш взгляд, необходима не столько смена спо-
соба управления, а трансформация управленческой культуры как совокупно-
сти управленческих отношений и управленческой деятельности. 

Как особая характеристика, управленческая культура руководителя в 
вузе представляет собой интериоризованный социальный управленческий 
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опыт, выраженный в накопленных человечеством управленческих знаниях; 
приобретенный специалистом опыт осуществления различных видов управ-
ленческой деятельности; опыт творческой управленческой деятельности, 
призванный обеспечить готовность к поиску решения новых управленческих 
проблем, к творческому преобразованию действительности; а также опыт 
ценностного отношения в процессе управленческого взаимодействия, пред-
полагающий знания о нормах отношения и навыки в соблюдении этих норм. 

При развитии управленческой культуры руководителя в образователь-
ной среде вуза ведущая роль принадлежит целенаправленному воздействию на 
развитие личности, исходя из чего управленческая деятельность осмысливает-
ся нами как творческая инициатива руководителя, направленная на достиже-
ние стратегически проектируемых целей, а готовность к ней – как позитивный, 
ценностный уровень владения соответствующими характеристиками. 

С этих позиций управленческая культура как интегративное свой-
ство личности состоит из профессиональных, культурологических и лич-
ностных качеств, уровень сформированности которых обеспечивает готов-
ность к эффективному осуществлению управленческой деятельности. Яв-
ляясь одним из структурных компонентов культуры личности и представ-
ляя собой ее интегрирующее начало, управленческая культура выражает 
универсальность ее связей с окружающим миром и людьми, способствует 
творческой самореализации, перенесению управленческих знаний, умений 
и навыков во все сферы деятельности. 

Анализ исследований В. П. Беспалько, Ю. В. Васильева, Ю. А. Ко-
наржевского, Ю. Н. Кулюткина, В. А. Якунина и др. позволили выявить 
значимость творческого взаимодействия субъектов образования в структу-
ре управления, отражающего эффективность последовательно сменяю-
щихся стадий управленческого цикла. На основе анализа указанных выше 
исследований нами выделяются следующие компоненты управленческой 
культуры руководителей структурных подразделений в вузе:  

– социально-детерминационный – знание проблем и социального за-
каза профессиональному образованию, общественно ценностных основ ка-
чественного профессионального образования; знание проблем, детерми-
нант, основных категорий, социальных и методологических основ повы-
шения качества профессионального образования; знание образовательной 
политики в мире и регионе, реальных возможностей участия вуза в реали-
зации образовательной политике, общественных ценностей менеджмента; 
знание нормативно-правовых документов образования; 
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– информационно-инновационный – создание и использование инфор-
мационной среды на уровне государственной, региональной и вузов-
ской политики; оптимизация информации для принятия управленче-
ских решений; знание образовательных инноваций – технологий повы-
шения и определения качества образования в вузе и стратегий управле-
ния его качеством; содержания, методов, форм и средств внутривузов-
ского контроля качества; знания и умения делопроизводства и органи-
зационной деятельности и др.; 

– организационно-креативный – маркетинговые знания и умения; 
умение разрабатывать тактику и стратегию управления; умение проек-
тировать и прогнозировать управленческую деятельность подразделе-
ния; умение корректировать профессионально-педагогическую дея-
тельность педагогов; творческий подход к использованию технологий, 
методов и форм, управления образовательным процессом; 

– акмеологический – как высшая степень проявления общей куль-
туры, эрудиции, системы ценностей, мобильности, профессионально-
личностного потенциала; профессионально-педагогических знаний и 
умений; коммуникативных знаний и умений; рефлексии; самоменедж-
мента.  

В управленческую культуру руководителей структурных подраз-
делений высшей школы входит умение сочетать инициативу, самостоя-
тельность, новаторство с преемственностью и консерватизмом в управ-
лении. Представим управленческую культуру руководителей структур-
ных подразделений вуза в виде взаимосвязи компонентов (рис. 3).  

Управленческая культура в педагогической системе характеризу-
ется направленностью на изучение настоящего, моделирование буду-
щего и определение стратегической цели образовательного учрежде-
ния. Вместе с тем стихийный процесс формирования управленческой 
культуры препятствует успешному решению педагогических задач. 
Опыт профессиональной деятельности в высшей школе, которым обла-
дает ректорат, деканы и заведующие кафедрами в вузе, создавая пред-
посылки для развития управленческого самосознания, позволяет обес-
печивать значительное качество образования, однако теряется много 
времени на решение задач тактического характера, программно-
методического обеспечения и других вопросов организационно-
нормативного характера.  
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Рис. 3. Взаимосвязь компонентов управленческой культуры руководителя в вузе 

Решение такой значительной проблемы, как развитие управленче-
ской культуры руководителей структурных подразделений вуза, требу-
ет четкого теоретико-методологического основания по отбору содер-
жания, основных направлений деятельности структурных подразделе-
ний с учетом ведущих тенденций развития общества, социокультурных 
детерминантов его эволюции в целом и профессионального образова-
ния в частности.  

Сергеева, Л. Б. Развитие управленческой культуры 
руководителей структурных подразделений вуза : 
специальность 13.00.08 «Теория и методика профес-
сионального образования» : дис. … канд. пед. наук / 
Л. Б. Сергеева ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – Челябинск, 
2011. – 175 с. 
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ТЕХНОЛОГИЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ  
В СИСТЕМЕ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разрабатывая технологии самореализации студентов вуза культуры и 
искусств в концертной деятельности, мы учитывали внутренние (степень 
развития способностей, самосознание, самовоспитание, самооценка, си-
стема ценностей и др.) и внешние (деятельность социальных институтов, 
культурная среда и т. д.) условия, под влиянием которых происходит про-
фессиональный, психологический, нравственный рост человека, раскрытие 
его способностей, проявление активности. Исходя из этого, мы акцентиро-
вали внимание на развитии самопознания студентов как познания своих 
собственных творческих возможностей; формировали у них представления 
о художественных основаниях воплощения на практике форм концертной 
деятельности; развивали способности самооценки концертных выступле-
ний (внутренние условия); реализовали теоретически разработанную си-
стему концертной деятельности с различными ее формами на практике, ак-
тивно включая в эту деятельность студентов разных специальностей 
(внешние условия). 

Технология дифференцировалась на этапы, которые соответство-
вали курсам обучения студентов в вузе. Исключение составил лишь по-
следний этап, когда студенты четвертого и пятого курсов самостоятель-
но осуществляли подготовку концертов во внеучебной работе и в учеб-
ной работе. 

Первый этап, подготовительный, осуществлялся в процессе обу-
чения студентов на первом курсе. У них формировались когнитивный, 
методический и художественно-творческий компоненты самореализа-
ции. Процесс формирования проходил в учебной деятельности, под ру-
ководством опытных педагогов. Обучение на этом этапе велось с учетом 
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тесного взаимодействия «педагог-студент». Все три компонента форми-
ровались не только при непосредственном обучении студентов на прак-
тических и лекционных занятиях, но и в процессе подготовки разных 
форм концертов на учебных занятиях, при посещении мастер-классов 
ведущих педагогов, при участии в работе студенческой филармонии, в 
работе дискуссионных клубов. 

Второй этап, начальный, проводился на втором курсе. Его содержа-
нием являлось закрепление сформированных компонентов самореализации 
в процессе учебной и внеучебной работы. На этом этапе уделялось внима-
ние развитию самопознания студентов. Студенты включались в занятия 
тренинг-клубов, где учились строить модель своего творческого я. 
В проектах творческого я студенты отражали свои профессиональные зна-
ния, умения, достижения, недостатки, индивидуальные художественные и 
технические задачи, способы решения этих задач и т. д. 

На третьем этапе, основном, совпадающем с обучением студентов 
на третьем курсе, проектирование концертной деятельности происходило 
во взаимодействии «педагог-ученик», а реализация творческих проектов – 
в самостоятельной внеучебной концертной деятельности. Студенты актив-
но включались в процесс внеучебной работы, связанной с планированием, 
организацией и проведением разных форм концертов. В связи с этим во 
взаимодействии «педагог-студент» главную роль приобретал студент, ко-
торый активно включался в самостоятельную концертную деятельность. 
Освоенные им в процессе учебной деятельности различные формы кон-
цертной работы реализовывались на практике. На этом же этапе студенты 
совершенствовали свои художественные и технические умения.  

На четвертом этапе, практическом, совпадающем с четвертым и 
пятым годами обучения в вузе, студенты планировали и осуществляли 
внеучебную концертную деятельность в основном самостоятельно. При 
этом студенты старших курсов становились наставниками для студентов 
младших курсов и проводили занятия в студенческой филармонии, тре-
нинг-клубе. 

Технология самореализации студентов в системе концертной дея-
тельности отражена в таблице. 
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Технология самореализации студентов в системе концертной деятельности 
Э
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Подходы 

Акмеологический 
(формирование це-
лостного значения об-
щественного призна-
ния) 

Креативный (формиро-
вание творческой инди-
видуальности) 

Технологический 

(использование инно-
вационных педагоги-
ческих технологий) 

Принципы 

Концентрация в фор-
мировании компонен-
тов самореализации 

Самостоятельности и 
активности в планирова-
нии и реализации твор-
ческих концертных про-
ектов 

Системности при вве-
дении технологии 

Методы 

Кооперация Создание 
творческих 
проектов 

Эвристиче-
ские вопросы 

Моделиро-
вание кон-
цертной ра-
боты 

Проблемные 
ситуации 

Как показала практическая деятельность, включенность элементов 
творческой самореализации в содержание деятельности студента был вы-
явлена в процессе групповых (лекционных и семинарских) занятий. Мето-
дами и формами, реализующими направленность на развитие уровня твор-
ческой самореализации, являются: методы и средства стимулирования 
творческой активности; проблемные методы (создание проблемных ситуа-
ций, проблемные лекции); игровые (имитационные) формы, методы ситуа-
ции; методы и формы, направленные на формирование и развитие творче-
ского самосознания, профессиональной рефлексии и опыта профессио-
нально-творческой деятельности; использование репродуктивных (типо-
вых) и творческих задач, определение алгоритма гармонической пульсации 
(в курсе гармонии); проблемно-творческие задачи; создание эстетических 
ситуаций и «погружение» в сферу эстетических ценностей; метод сотруд-
ничества (совместное составление сценария народного праздника); иссле-
довательский метод; информационные видео-технологии и др. 

Данная технология предполагала реализацию следующих направлений: 
1) направление: самомоделирование на основе ориентации на социо-

культурные ценности в процессе концертной деятельности; 
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2) направление: формирование направленности студентов на самопо-
знание и самосовершенствование в процессе концертной деятельности; 

3) направление: интеграция субъектов в процессе организации и 
осуществления концертной деятельности (управление, самоуправление, 
развитие социокультурной среды); 

4) направление: диагностика успешности самореализации студентов 
вуза культуры и искусств в концертной деятельности. 

Анализ результатов подготовительного этапа самореализации сту-
дентов вузов культуры и искусств показал, что студентами в достаточной 
степени осознанно делается выбор профессии, однако к третьему курсу те-
ряется уверенность в себе, необходимость активного проявления своих 
возможностей, без чего самореализация студентов вуза культуры и искус-
ств невозможна, досуг студентов не обеспечивает самосовершенствование. 
Следовательно, возникает потребность в ликвидации этого пробела за счет 
укрепления и самосовершенствования вариативной составляющей учеб-
ных планов путем разработки и реализации системы концертной работы.  

Бурдюжа, Е. А. Концертная деятельность как сред-
ство самореализации студентов вуза культуры и ис-
кусств : специальность 13.00.02 «Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням обра-
зования)» : дис. ... канд. пед. наук / Е. А. Бурдюжа ; 
Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2008. – 175 с. 
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Жернокова  
Наталия Александровна 

Кандидат педагогических наук (2010), 
заместитель директора по инновационно-
методической деятельности, 
Центр развития образования города Челябинска 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ  
В МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ВУЗА 

Потребность в реализации своих сущностных сил наиболее актуаль-
на для молодежи, личностное становление которой происходит в постоян-
ном противоречии между потенциями (умениями, навыками, интеллектом) 
и тенденциями (целями, стремлениями, планами). Это наиболее важный и 
критический этап развития личности. В юности завершается формирова-
ние физических и психических качеств человека. В этот период человеку 
необходимо делать жизненно важный выбор, принимать решения относи-
тельно планов на будущее.  

Одно из научно обоснованных понятий «молодежь» было дано в 
1968 г. В. Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих 
стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже 
усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие 
социальные функции, в зависимости от конкретных исторических усло-
вий. Возрастные критерии молодежи могут колебаться от 13–30 лет».  

Позднее более полное определение было дано И. С. Коном: «моло-
дежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе сово-
купности возрастных характеристик, особенностей социального поло-
жения и обусловленных тем и другим социально-психологических 
свойств. Молодежь как определенная фаза, этап жизненного цикла био-
логически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанные 
с ней социальный статус и социально-психологические особенности, 
имеют социально-историческую природу и зависят от общественного 
строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей 
социализации».  

В ряде исследований подчеркнуто, что выпускник современного ву-
за, должен обладать определенными качествами личности, в частности: 
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– гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-
стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на прак-
тике для решения разнообразных проблем, в том числе и социального ха-
рактера, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 
свое место; 

– самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие 
трудности, уметь их преодолевать, используя современные технологии; 
быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

– грамотно работать с информацией (уметь собирать ее, анализиро-
вать, выдвигать идеи, находить и реализовывать альтернативы, формули-
ровать аргументированные выводы, выявлять и решать новые проблемы); 

– быть коммуникабельными, контактными в различных социаль-
ных группах, предотвращая конфликтные ситуации и умело находить 
выход из них; 

– самостоятельно трудиться над развитием собственного потенциа-
ла, нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Вместе с тем основной чертой современной реальности в области 
высшего профессионального образования является повышение требований 
практики к необходимости полного раскрытия творческого потенциала бу-
дущего специалиста, усиление личной ответственности за социальную реа-
лизацию собственного предназначения, а также за решение конкретных 
проблем. Академическое получение знаний является очень важным услови-
ем становления профессионала, молодого специалиста, разбирающегося в 
своей специализации, однако не менее важной представляется и другая сто-
рона данного процесса – внеаудиторная деятельность. Большое значение в 
воспитании личности человека во время обучения в вузе имеет его активное 
участие в общественной жизни студенческой группы, факультета, вуза в це-
лом. Раскрывая и развивая свой творческий, организаторский, лидерский 
потенциал, молодые люди уже студентами могут получить реальный опыт 
применения тех знаний, которые они получили в процессе обучения. 

Поэтому одна из главных задач вуза заключается не только в выпол-
нении требований Государственного образовательного стандарта, но и в 
том, чтобы развить творческий потенциал будущего специалиста, что ста-
вит высшую профессиональную школу перед проблемой поиска дополни-
тельных резервов. Таким резервом, по мнению ряда исследователей, может 
стать внеаудиторная социально значимая деятельность, осуществляемая в 
молодежных общественных объединениях вуза. 



250 

Считается, что студенческий возраст – период от 18 до 23 лет – явля-
ется – наиболее благоприятным для достижения молодыми людьми высо-
кого уровня социальной зрелости. Становления готовности к общественно-
полезному производительному труду, развития чувства гражданской от-
ветственности.  

Как подчеркивают исследователи, современная студенческая моло-
дежь во многом ощущает себя субъектом воспитания, способна отрефлек-
сировать и оценить (как позитивные или негативные) оказываемые на нее 
влияния. 

Молодежные общественные организации выступают важнейшей со-
циальной структурой (институтом) гражданского общества и представляют 
собой коллективы, объединяющие своих членов в соответствии с индиви-
дуальными интересами, потребностями, склонностями (В. А. Аршинов, 
Н. К. Беляева, А. С. Гаязов, Б. С. Гершунский, М. Н. Кузьмин, Н. М. Сави-
чева, А. Н. Хлопин).  

Ранние исследования формы молодежного движения Ю. Н. Давыдо-
ва, С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, В. Ц. Худавердяна и др. фиксируют и 
обобщают социальную реальность и социальные стремления молодежи. 

Проблему молодежной активности разрабатывают социологи 
В. И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. Уильямс и др. 

Роль молодежного общественного объединения в становлении инди-
видуализации студентов рассматривают Е. В. Декина, Е. Г. Царькова, 
Г. И. Симонова и др. 

Проблемы формирования социальной активности и социализации 
молодежи отражены в исследованиях Е. В. Колебиной, Р. А. Литвак, 
В. А. Лукова, М. В. Поддубной, И. И. Фришман, Е. М. Харлановой и др.  

К началу 2010 г. на территории РФ зафиксировано более 
120 молодежных объединений общероссийского и 600 – регионального 
уровня, чья деятельность входит в компетенцию Национального совета 
молодежных и детских объединений России. 

Основой нормативно-правового регулирования развития МООВ яв-
ляются: Конституция РФ (ст.13, ч.4,5; ст. 19, ч.2, ст.30), где указывается 
право каждого на объединение, которое реализуется через институты са-
модеятельных общественных формирований; Федеральные законы: 
ФЗ «Об образовании», ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений», ФЗ «Об общественных объединени-
ях», ФЗ «О некоммерческих организациях» (гл.2., ст.6), Постановление 
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Правительства РФ «О Федеральной целевой программе «Молодежь Рос-
сии», Постановление правительства РФ «Национальная доктрина образо-
вания в РФ до 2020 г.», распоряжение Правительства РФ «Концепция мо-
дернизации российского образования на период до 2010 г.», Приказ мини-
стерства образования РФ от 13.10.2003 №3876 о создании Координацион-
ного совета по поддержке деятельности студенческих отрядов РФ; Феде-
ральный закон РФ от 21 декабря 2009 г. N 329-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» и статью 16 
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании» (Опубликовано 23 декабря 2009 г.; вступает в силу: 4 января 
2010 г.; принят Государственной Думой 9 декабря 2009 г.; одобрен Сове-
том Федерации 16 декабря 2009 г.). 

Данные дополнения в законы отражают права граждан создавать 
студенческие отряды, общественные учреждения или общественные орга-
низации, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы 
время работать в различных отраслях экономики.  

В Челябинской области механизм поддержки студенческих педаго-
гических отрядов включен в региональное законодательство области. За-
кон Челябинской области «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Челябинской области» (от 
28.05.1998г.) регулирует отношения, в которые вступают молодежные 
объединения, устанавливает принципы государственной поддержки, права 
молодежных объединений и их гарантий. Закон Челябинской области «О 
молодежи» гарантирует поддержку молодежных общественных объедине-
ний на региональном уровне.  

Краткий анализ нормативно-правовой базы общественных объеди-
нений позволяет нам сделать следующие выводы о том, что в настоящее 
время на территории России применяются разнообразные формы под-
держки молодежных объединений, их инициативной деятельности: госу-
дарственный или муниципальных заказ, гранты, субсидии, правовая, мето-
дическая, организационная, информационная помощь, частичное финанси-
рование мероприятий и программ, включение программ молодежных об-
щественных объединений в программы государственной молодежной по-
литики.  

Для нашего исследования имеет существенное значение выделение 
такого понятия, как «молодежное общественное объединение» к определе-



252 

нию которого, существует несколько подходов, наиболее близким для 
нашей проблемы является педагогический аспект. В рамках данного под-
хода соотношение этих понятий исследуют Э. Ш. Камалдинова, 
Е. В. Колебина, Р. А. Литвак, Т. В. Трухачева, Л. И. Швецова и др. 

Молодежное общественное объединение – это, прежде всего органи-
зация людей, объединенных общей целью. Характерными чертами «орга-
низации» является наличие уставных положений и структуры, системы 
управления и руководства, самоуправления. Как подчеркивает 
Л. В. Кузнецова, организация «имеет в своей совокупности: обозначенную 
социальную цель, конкретно определенную программу деятельности, чет-
ко сформулированные права и обязанности ее членов, жесткую структуру, 
соподчиненные соотношения социальных ролей участников и координаль-
ного их действия».  

Интегрируя данные исследования, можно сделать вывод, что студен-
ческое молодежное общественное объединение – это группа учащихся 
высших учебных заведений, объединившихся добровольно на основе об-
щих интересов и совместной деятельности, направленных на удовлетворе-
ние значимых потребностей, на развитие творческих способностей, само-
реализацию личности, знания своих прав и свобод. Молодежные обще-
ственные объединения вуза представляют собой добровольные, само-
управляемые формирования учащихся высших учебных заведений, объ-
единяющихся на основе интереса к социально значимой деятельности, с 
целью осуществления социально-педагогических инициатив среди детей, 
подростков и молодежи и одновременного повышения своего творческого 
и профессионального потенциала. 

Общую классификацию современных молодежных обществ и объ-
единений по ряду параметров дает в своей работе Р. А. Литвак: 

1) по типологии функций: масштабно функционирующие (сово-
купность объединений, обеспечивающие вхождение, интеграцию и адап-
тацию молодежи к социальной среде) и функционально профилированные 
(объединения, организации, союзы, клубные формирования); 

2) по целям и направленности деятельности: гуманистические, 
антигуманно ориентированы, социальные, ассоциации политические и др.; 

3) по статусу: государственные, общественно-государственные, 
общественные – в зависимости от учредителя; 

4) по связям с внешней средой: открытые, закрытые, массовые, 
элитарные, автономные; 
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5) по уровню продолжительности деятельности: постоянные, 
временные. 

Анализ научных трудов, посвященных деятельности молодежных 
общественных объединений в вузе, позволил определить ряд параметров 
создающих оптимальную обстановку наилучшим образом влияющую на 
развитие творческого потенциала студентов. К числу таких параметров от-
носятся: 

– сочетание традиционных учебных форм и инновационные формы 
во внеучебной деятельности;  

– работа в группах, которая для большинства студентов является 
лучшей формой реализации творческого потенциала; 

– формирование профессионально диверсифицированных групп, что 
представляет большие возможности для решения проблемных ситуаций и 
творческих задач, особенно в части использования нетрадиционных форм 
методов для проявления активности; 

– создание благоприятной психологической обстановки, снятие ба-
рьеров, мешающих самовыражению личности; 

– возможность создания динамичной групповой структуры не связан-
ной формальными рамками учебного процесса. Такая группа может быть при 
необходимости разделена на оптимальные с точки зрения подструктуры на 
основе психологической дополняемости, функциональной компактности, 
максимальной реализуемости группового творческого потенциала; 

– способность группы к ротации, обусловленная неограниченными 
контактами с внешней средой; 

– эвристический характер функционирования группы, отсутствие 
жестко заданных программ, схем при наличии задач, целей и направлений.  

Методологическими ориентирами определения содержания и орга-
низации деятельности молодежных общественных объединений в вузе яв-
ляются: 

• понимание ее как самостоятельного института социализации, 
функции которого не компенсируются никакими другими формами обуче-
ния в вузе; 

• понимание ее как социокультурной реальности, стимулирующей 
социокультурную и культурную активность самоопределяющейся лично-
сти студента; 

• обусловленность эффективности деятельности в общественном 
объединении наличием в последнем особой социально-педагогической 
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среды, вбирающей в себя (стимулирующей, направляющей, фиксирующей) 
процессы самоактуализации, социального самоопределения, саморазвития 
личности обучающегося; 

• понимание деятельности в общественном объединении как ин-
ститута эффективного формирования творческого потенциала, социальных 
притязаний студента, их рефлексии, развития, социально приемлемой реа-
лизации. 

Организация и деятельность в молодежных общественных объеди-
нениях вуза осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип свободы творчества (В. А. Горский), предполагает, что 
творчество человека не скованно предубеждениями и привычками и всегда 
проистекает из глубокого уважения к живому содержанию прошлой, уже 
воплощенной духовной жизни. 

Принцип ориентированности на гуманные цели деятельности в мо-
лодежных общественных объединениях. Данный принцип позволяет 
сформировать ценностные отношения в системе «человек-человек», глав-
ной нормой которого является гуманность. Этот принцип требует обеспе-
чения свободы совести, свободного выбора молодежных организаций и 
объединений, перехода из одного объединения в другое, свободу вероис-
поведания и мировоззрения, выделения в качестве приоритетных задач за-
боту о социальном, психическом и физическом здоровье молодежи, а так-
же готовность к социальной защищенности и учету интересов молодежи, 
принцип предполагает и пробуждение новых предпочтений, интересов, по-
требностей. 

Принцип социального закаливания молодежи предполагает вклю-
чение участников молодежных общественных объединений в ситуации, 
которые требуют воспитания усилий, воли, характерных качеств, особой 
позиции личности, способности преодолевать негативное воздействие 
социума; выработки определенных способов этого преодоления, адек-
ватных индивидуальным особенностям молодого человека, позволяю-
щих формировать социальный иммунитет, устойчивость против стрес-
сов, против вовлечения в различные антисоциальные группировки и 
действия.  

Принцип нравственной опосредованности сформулирован в общих 
чертах представителями гуманистической этики Аристотелем, Спинозой, 
Д. Дьюи, Э. Фроммом, Н. Бердяевым и др. Гуманисты подразумевали под 
целью человеческой жизни развертывание его сил. При этом индивид дол-
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жен принять на себя ответственность за самого себя и признать, что только 
собственными силами он может придать смысл своей жизни.  

Принцип создания воспитывающей среды требует организации в мо-
лодежном общественном объединении вуза таких отношений, которые фор-
мировали бы социальность каждого участника объединения. Прежде всего 
важна роль идеи о единстве коллектива объединения, сплочения этого кол-
лектива. В каждом объединении должно формироваться организационное и 
психологическое единство (интеллектуальное, волевое и эмоциональное). 

Принцип корпорации предполагает выражение ценностей, традиций, 
норм общественного объединения, задающих ориентиры для их поведения 
и действий его участников. 

Принцип поэтапного (S – образного) развития. Согласно закону по-
этапного развития, жизненный цикл любой системы состоит из трех ос-
новных этапов: 1) рождение системы и ее медленное развитие; 2) стреми-
тельное развитие системы; 3) старение, стагнация и отмирание системы. В 
теории технических систем отмечается, что на последнем этапе система 
либо отмирает, либо переходит в надсистему, либо претерпевает коренные, 
принципиально новые, преобразования. Но это уже новая система, нахо-
дящаяся на качественно новом уровне развития.  

В процессе развития творческого потенциала деятельность молодеж-
ных общественных объединений вуза выполняет следующие функции: 

– когнитивную (обогащение личности, углубление знаний, их инте-
грированность, синтезирование и на этой основе формирование социаль-
ного и профессионального опыта); 

– коммуникативную (расширение сфер общения и связей с окружа-
ющим миром; формирование методов и средств педагогической коммуни-
кации, адаптированной к разным возрастным категориям); 

– развивающую (развитие сферы самопознания, становление меха-
низмов самопроектирования, самореализации собственной творческой дея-
тельности, ее результатов и процесса развития творческого потенциала; 
умение управлять процессами развития и саморазвития творческого по-
тенциала); 

– организаторскую (формирование умений планировать, контроли-
ровать, организовывать деятельность, получать и обрабатывать необходи-
мую информацию). 

– социализирующую – (позволяет оптимизировать взаимосвязь с 
окружающим социумом, способствует снижению влияния стрессогенных 
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факторов; обеспечивает функционирование механизмов адаптации, социа-
лизации к различным ситуациям). 

– интегративную – (отражает свойство личности студента интегри-
ровать ее действия по целенаправленному преодолению конкретного про-
тиворечия с целью выхода за пределы достигнутого; определяет проявле-
ние креативной составляющей жизнедеятельности личности студента). 

Таким образом, деятельность студентов в общественных объедине-
ниях вуза является одним из способов подготовки профессионально и 
культурно ориентированной личности, обладающей творческим потенциа-
лом, способностью к профессиональному, интеллектуальному и социаль-
ному творчеству как в социокультурном пространстве вуза, так и общества 
в целом. Она позволяет раскрыть творческий потенциал и интеллектуаль-
ные способности, обеспечить их социальную адаптацию и определить ин-
дивидуальную траекторию развития каждого в условиях презентации соб-
ственных достижений и оценки их со стороны окружающих.  

Очень важно во время обучения в вузе создать организационно-
педагогические условия не только для развития способности к творчеству, 
но и для востребованности творческого потенциала уже в самом процессе 
подготовки. Для развития и реализации творческого потенциала желателен 
целый комплекс определенных воздействий на развитие личности. Осуще-
ствить такое влияние оказывается возможным только в определенной сре-
де – специальной созданной, инновационной, творческой, которая стиму-
лирует комплекс воздействий, необходимых для развития и реализации 
творческого потенциала. Такая среда должна гарантировать личности реа-
лизацию ее задатков и потенций, возможность самовыражения, удовлетво-
рение познавательных потребностей, развитие гибкости и оригинальности 
мышления, стремление к самосовершенствованию. 

Жернокова, Н. А. Развитие творческого потенциала 
студентов в молодежных общественных объединени-
ях вуза : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, 
история педагогики и образования» : дис. ... канд. 
пед. наук / Н. А. Жернокова ; Юж.-Урал. гос. ун-т. – 
Челябинск, 2010. – 192 с. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ 

Важнейшей целью образовательного процесса высшего образования 
является развитие у студентов способностей к самообразованию, самоактуа-
лизации, творческой и социальной активности, общественно полезной дея-
тельности. Такие требования отражены в Федеральном законе от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с этим считаем необходимым выделить составляющие методи-
ки развития творческой активности студентов, которые мы разработали в 
процессе диссертационного исследования «Развитие творческой активности 
студентов в культурно-досуговой деятельности вуза культуры», проводимого 
с 2014 по 2017 г. на базе Челябинского государственного института культу-
ры, в частности, на кафедре театрального искусства.  

Педагогический эксперимент исследования был организован в есте-
ственных условиях образовательного процесса ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Краснодарский государствен-
ный институт культуры». Всего в эксперименте на констатирующем этапе 
приняли участие 1200 студентов театральных факультетов, на формирую-
щем этапе – 148 студентов и 36 преподавателей. К опытно-экспе- 
риментальной работе были привлечены преподаватели нашего института 
(Е. В. Калужских, Я. В. Кривоспицкая, Е. И. Мухина, В. Ф. Филонов и др.). 
Эксперимент проводился нами в три этапа с 2014 по 2017 г. На основном 
этапе мы апробировали и уточняли содержание модели и педагогические 
условия развития творческой активности студентов, корректировали гипо-
тезу исследования, а также уточняли методические положения реализации 
каждого педагогического условия. На данном этапе проводились занятия 
творческой лаборатории со студентами, анализировался, обобщался, систе-
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матизировался собранный материал, осуществлялась экспертная оценка по-
лученных данных. 

Работа по реализации модели развития творческой активности студентов 
вузе культуры проводилась со студентами групп I, II и III курсов специальности 
«Актерское искусство» и «Режиссура театра», а также I, II и III курсов специаль-
ности «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Данная ра-
бота включала деятельность в рамках творческой лаборатории. 

Выделим основные аспекты нашей методики:  
1. Ликвидация пробелов в знаниях студентов является важным компо-

нентом методики. Еженедельный контроль со стороны педагога творческой 
лаборатории позволяют своевременно принять меры к ликвидации пробелов 
в знаниях путем проведения индивидуальной работы с такими студентами. 

2. Организация социально-культурной среды вуза, широкое вовлечение 
студентов в творческое пространство – одно из важнейших направлений дея-
тельности, способствующее развитию их творческой активности. 

3. Проведение цикла бесед «Упражнение в работе актера», «Техника 
«вербатим» и ее использование сегодня», «Структурные составляющие твор-
ческого проекта и пути их реализации», разъяснительная работа о направле-
ниях развития творческой активности. 

Внимание студентов мы акцентировали на практико-ориентированных 
заданиях и упражнениях, широко используя примеры из творческого опыта. 
К такой работе мы привлекали сотрудников театров, режиссеров, театраль-
ных критиков и других специалистов.  

Важнейшей проблемой современной театральной педагогики являет-
ся развитие творческих качеств студентов. Как сформировать творческую 
личность еще в студенческие годы? Какими способами развивается твор-
ческий потенциал? В каком типе актеров и режиссеров нуждается театр 
нашего времени?  

В первую очередь, современный театральный деятель должен быть 
творчески активной, самостоятельной, мотивированной на результат лич-
ностью. Таким образом, можно выделить условия для развития творческой 
активности студентов театральных факультетов вузов культуры: формиро-
вание критического мышления, созидательного сознания, организация об-
разования, построенного на принципе диалога, развитие этической состав-
ляющей.  

Далее считаем целесообразным описать основные положения методики 
развития творческой активности студентов в вузе культуры. 
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Участниками творческой лаборатории «Упражнение в работе актера» 
были студенты и преподаватели кафедры театрального искусства ФГБОУ ВО 
«Челябинский государственный институт культуры».  

Задания для студентов, основывались на методике, посвященной раз-
витию воображения, внимания, мышечной свободы, партнерству. 

Перечислим их: 
1) самостоятельно выстроить занятие, чтобы продемонстрировать его 

преподавателям кафедры; 
2) составить план занятия, структуру занятия; 
3) назначить руководителя репетиций в свободное время; 
4) назначить ответственного за уборку помещения и подготовку зала; 
5) вести репетиции в свободное время, добиваясь высокого резуль-

тата; 
6) выучить правила, последовательность действий в тренинговом 

упражнении; 
7) договориться и найти партнера для тренинга. 
Упражнения: 
1. «Зеркало». Два студента встают напротив друг друга, договарива-

ются о роли ведущего или ведомого. Ведущий начинает двигаться, показы-
вать определенные жесты, менять позы. Ведомый должен в точности повто-
рить все, что делает ведущий. Установив крепкое партнерство, студенты мо-
гут усложнить упражнение, добавив дыхание, звуки, реплики, которые им 
необходимо произносить одновременно. 

2. «Ток». Упражнение выполняется индивидуально. Студент пред-
ставляет, что он получает разряд электрического тока, сначала в руку, потом 
в запястье, плечо, далее – во все тело. При помощи воображения тело студен-
та работает в режиме «напряжение-расслабление», что приводит к освобож-
дению мышечных зажимов. 

3. «Шорохи». Один студент отворачивается от другого, который, в 
свою очередь, имитирует определенные действия (например, моет пол, ру-
бит дрова, разжигает костер и т. д.). Первый, слушая звуки, должен в точ-
ность угадать, что делает партнер. Данное упражнение развивает активное 
слушание, внимание. 

Далее опишем творческое упражнение, посвященное работе над ролью 
в спектакле. Оно разработано московским театральным режиссером Д. Ча-
щиным. Суть упражнения заключается в погружении персонажа в мир соци-
альных сетей, поскольку сегодня Интернет имеет огромное влияние на жизнь 
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человека. И чтобы найти точки соприкосновения с неизвестным героем, сту-
дент должен попробовать пожить его жизнью в сети Интернет. Опишем ал-
горитм выполнения задания: 

1. Студент создает аккаунт в социальной сети Instagram, который бу-
дет посвящен персонажу из спектакля. 

2. Данный аккаунт наполняется всей информацией о жизни героя, его 
характере, роде деятельности, хобби, личной жизни, достижениях. 

3. Студент выставляет аватар в образе персонажа, а также пополняет 
ленту фотографиями героя в разных сферах жизни. 

4. Другие участники спектакля, работающие по этой методике, тоже реги-
стрируют своего персонажа в соц. сети и выполняют те же условия задания. 

5. Все участники спектакля от лица своих героев, общаются, задают 
друг другу вопросы, оставляют просьбы и их выполняют. В конечном итоге, 
такого рода активность должна сохраняться и развиваться на протяжении 
всей работы над спектаклем, как будто персонаж – настоящий человек, акка-
унт которого есть в сети Instagram. 

Данное задание активизировало творческое мышление студентов, по-
иск нестандартного решения создания роли, помогало найти общее направ-
ление с персонажем. 

Помимо практических занятий в рамках творческой лаборатории мы 
проводили лекции, что способствовало развитию устойчивой мотивации сту-
дентов к активной творческой деятельности в вузе культуры. 

План лекции «Техника вербатим и ее использование сегодня»: 
1. Техника вербатим сегодня. 
2. Вербатим как срез общества. Как отыскать «болевую точку» социума? 
3. Вербатим – это техника, построенная на основе интервью реальных 

людей, которые берут актеры. 
4. Реализация интервью на сценической площадке. 
5. Этапы работы над интервью: расшифровка, выявление темы, при-

своение текста, жестов актерами, работа в паре: вопрос-ответ. 
6. Актуальность и уникальность текста. 
7. Кто такие адвокаты «донора» (интервьюируемого)? 
После лекции нами был дан ряд заданий для студентов: 1) найти в 

своей чат-переписке мобильного телефона интересный текст и прочитать 
его участникам лекции; 2) найти в своем личном дневнике интересный 
текст и прочесть его студентам; 3) взять интервью у однокурсника; 4) взять 
интервью у жителя своего родного города и сыграть его на площадке. 



261 

По итогам сбора интервью создавался спектакль-вербатим, основанный 
на интервью жителей определенной части России. 

Другая часть лекций была посвящена современным тенденциям разви-
тия педагогики. Участниками лекции были преподаватели кафедры ТИС, 
РТПП, студенты кафедры ТИС и РТПП. Лекция строилась на докладе 
А. Ю. Мухина и дискуссии педагогов и студентов. 

План лекции: 
1.  Актуальность проблемы  
2.  Кризис мировой и кризис педагогики – пути решения 
3.  Образование как общий индикатор состояния культуры 
4.  Влияние XX в. на современность 
5.  Креативное мышление как залог творческого долголетия учителя 
6.  Диалог в общении учителя и студента 
7.  Этические предпосылки в образовании 
Далее считаем целесообразным описать мероприятия, способствую-

щие развитию творческой активности студентов в вузе культуры: 
1) Творческая встреча с народным артистом РФ К. А. Райкиным, 

пресс-конференция. 
Дата проведения мероприятия: 4 декабря 2015 г. 
Организаторы: Челябинский государственный академический театр им. 

Н. Ю. Орлова, Челябинский государственный институт культуры – кафедра 
театрального искусства, преподаватель кафедры ТИС А. Ю. Мухин.  

Цели: приобщение студентов кафедры ТИС ЧГИК к театральному ис-
кусству посредством встречи с народным артистом РФ, художественным ру-
ководителем театра «Сатирикон» К. А. Райкиным, обмен опытом со студен-
тами Высшей театральной школы под руководством К. А. Райкина 

Задачи: пробудить интерес к российской театральной жизни, дальнейшему 
самостоятельному изучению творчества К. А. Райкина, театра «Сатирикон». 

Вопросы, обсуждаемые на встрече: Чем отличаются студенты театраль-
ных вузов столицы и провинции? Судьба современного театра? Роль слова в 
театральном искусстве? Метод преподавания в Высшей театральной школе 
К. А. Райкина – в чем новаторство педагогики данного учебного заведения? 

Выводы, сделанные студентами: для собственного саморазвития необ-
ходимо смотреть и осмыслять спектакли других театральных школ, повы-
шать свою актерскую технику, работать над собой. 

2) Проведение праздника «Посвящение в студенты кафедры ТИС» 
Дата: сентябрь, 2014–2021 гг. 
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Организаторы: кафедра театрального искусства ЧГИК 
Участники: студенты кафедры театрального искусства ЧГИК, гр. 103, 

203, 303, 403 ТИС 
Место проведения: Учебный театр ЧГИК 
Цель: помочь первокурсникам погрузиться в студенческую среду, обре-

сти знакомства и стать участниками культурно-досуговой деятельности вуза. 
3) Организация праздника «День Театра» в учебном театре «Дебют» ЧГИК. 
Дата проведения мероприятия: 27.03.2014-2021 гг. 
Организаторы: кафедра ТИС ЧГИК, А. Ю. Мухин 
Участники: студенты ЧГИК 
Место проведения: Учебный театр «Дебют» ЧГИК 
Цель: поддержание традиции празднования Дня Театра и организация 

студенческой среды вуза культуры. 
Студенты готовили номера для праздника объединения всех членов 

студенческого сообщества кафедры ТИС 
4) Просмотр и обсуждение спектакля «Враг» в театре-студии 

«У Паровоза». Режиссер А. Ю. Мухин. 
Дата проведения мероприятия: 16 марта 2017 г. 
Организатор: А. Ю. Мухин – режиссер. 
Участники: студенты кафедры ТИС, РТПП. 
Место проведения: Театр-студия «У Паровоза» 
Цель: проанализировать и обсудить проблематику спектакля «Враг». 
После мероприятия со студентами было проведено обсуждение спек-

такля «Враг». 
Выводы студентов: спектакль способствует активному мыслительному 

процессу, развивает эстетическое восприятие действительности, заставляет 
задуматься над собственной жизнью. 

5) Фестиваль «Ночь в театре» 
Дата проведения мероприятия: ноябрь 2016 г. 
Организаторы и место проведения: Театр драмы и комедии «Наш дом», 

г. Озерск. 
Цель: объединение студенческой театральной молодежи, расширение 

культурной среды области. 
Студенты гр. 403 ТИС под руководством педагогов О. А. Хапова и 

А. Ю. Мухина повезли на фестиваль спектакль «Метель» и концерт-
спектакль «Кабарэ». Состоялось обсуждение постановки и знакомство с те-
атральными труппами области. 
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Организация мероприятий, создание упражнений, развивающих твор-
ческий подход и творческую активность студентов, а также создание методи-
ческого обеспечения помогло нам решить ряд задач: 1) способствовать раз-
витию личности студента и реализации его творческого потенциала; 2) раз-
вивать качества личности студента как будущего профессионала (актера, ре-
жиссера) и 3) поддерживать творческую реализацию студентов.  

I. Тренинговая работа по основам актерского мастерства. 
Цель работы: с помощью отобранных актерских упражнений достичь 

практического начального освоения элементов театральной школы, учитывая 
индивидуальные особенности, психофизическое развитие студентов. 

Задачи: 
1. Освобождение тела от излишнего искусственного напряжения; 
2. Развитие сценического внимания (переход от непроизвольного вни-

мания к произвольному и послепроизвольному через увлечение заданием); 
3. Развитие активного воображения и интуиции; 
4. Развитие диапазона пластической и эмоциональной лексики. 
Для проведения тренингов планировалась подгрупповая работа (не бо-

лее 10 человек в подгруппе): 1 час в неделю на подгруппу. Тренинговая ра-
бота велась нами в рамках творческой лаборатории. Поэтому работа над по-
становкой включала в себя образовательный тренинговый цикл, что позволя-
ло добиваться высоких результатов. В основу занятий положены методики, 
разработанные педагогами Высшего театрального училища им. Б. В. Щуки-
на, специальная методика Ю. Л. Альшица «45 вопросов к роли», «Метод фи-
зических действий» К. С. Станиславского, учение о сценической задаче 
Е. Б. Вахтангова, актерский тренинг и учение об атмосфере М. А. Чехова. 

II. Репетиционная работа над творческим проектом – спектаклем 
В работе над спектаклем организовывались следующие формы работы: 
1. Групповая.  
2. Подгрупповая (полугрупповая). 
3. Мелкогрупповая. 
4. Индивидуальная. 
Групповая форма занятий использовалась для отработки массовых 

сцен, читки пьесы, теоретических лекций, генеральных прогонов, сцениче-
ской деятельности. 

Подгрупповая – для проведения тренингов, работы над сценами с ко-
личеством участников до 10 человек. 

Мелкогрупповая – для работы с дуэтами, трио, квартетами. 
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Индивидуальная форма занятий использовалась для работы с исполни-
телями ведущих ролей. 

III. Постановочная деятельность 
Постановочно-творческая деятельность студентов сочеталась с учебно-

педагогической. К работе над спектаклем привлекались все цеха, студенты с 
других курсов, родители для изготовления костюмов и мелкого реквизита, 
покраски декораций и т. д. 

Данный подход, включающий всех участников в совместный творче-
ский процесс, был призван помочь сближению студентов.  

Деятельность студентов носила не только профессиональный, но и ху-
дожественно-педагогический характер. 

IV. Воспитательная работа в коллективе 
Студенты посещали спектакли, концерты, курсовые и дипломные рабо-

ты студентов вуза актерского и исполнительского факультетов. 
В процессе учебной деятельности студенты смотрели учебные фильмы и ви-

деоспектакли, составляющие «Золотой фонд» мировой художественной культуры.  
Таким образом, в ходе исследования проблемы и внедрения методики, 

мы пришли к выводу, что уровень развития творческой активности студентов 
в вузе культуры значительно повысился. 

В рамках экспериментальной работы были проведены опросы студен-
тов вузов культуры, которые указывали на значимость культурно-досуговой 
деятельности для развития их творческого потенциала. Так, 64 % респон-
дентов показали высокую творческую раскрепощенность в процессе дея-
тельности; стремление к неординарному разрешению творческих задач от-
метили 79 %; проявление творческой инициативы – 45 %. Значимо, что 
82 % опрошенных студентов указывают на развитие инициативы в творче-
ской деятельности в практиках вузов культуры, таких как творческие лабо-
ратории, творческие проекты, форумы и фестивали и др. 

После успешной защиты диссертации исследование развития творче-
ской активности студентов в вузе культуры нами продолжено, результаты 
выражены в методических, практических и научных работах. 

Мухин, А. Ю. Развитие творческой активности сту-
дентов в культурно-досуговой деятельности вуза 
культуры : специальность 13.00.05 «Теория, методи-
ка и организация социально-культурной деятельно-
сти» : дис. ... канд. пед. наук / А. Ю. Мухин ; Челяб. 
гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2017. – 202 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШИХ 

ПОДРОСТКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

Современная отечественная педагогическая система ориентирована 
на цели устойчивого развития общества, формирование ценностей воспи-
тания и образования в контексте Болонского процесса, где становление 
экологической доминанты современного общественного сознания призвано 
способствовать преодолению негативных явлений современности. Обра-
щение к формированию экологической компетентности старших подрост-
ков в дополнительном образовании предопределили основные тенденции в 
современной педагогической теории и практике. 

Так первой тенденцией выступает актуализация экологического об-
разования и воспитания личности в современном обществе.  

Согласно Экологической доктрине России экологическое обучение и 
воспитание объективно становятся стержнем концепции образования 
ХХI в., отражая историческую необходимость перехода человека к новому 
типу отношений с природой, производством и обществом. В сферу образо-
вания все активнее входит экологическая составляющая, что способствует 
взвешенному отношению к природе и человеку. 

Следует пояснить структуру понятия «экологическое образование», 
поскольку это дает возможность выделить компонентный состав и содер-
жание экологического образования. 

В теоретических источниках обозначены следующие компоненты. 
Научный компонент – обеспечивает развитие познавательного отношения 
к окружающей среде. Ценностный компонент – формирует нравственное и 
эстетическое отношение к природной среде, направленное на преодоление 
излишней рационалистичности и потребительства, позволяет подрастаю-
щему поколению не только уметь увидеть красоту окружающего мира и 
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восхищаться им, но и вносить посильный вклад в охрану и восстановление 
окружающей среды, вести здоровый образ жизни. Нормативный компонент – 
ориентирован на систему норм и правил, предписаний и запретов экологиче-
ского характера, вызывает непримиримость к любым проявлениям насилия. 
Деятельностный компонент – формирует познавательные, практические и 
творческие умения экологического характера, развивает волевые качества 
обучающихся, учит проявлять активность в решении экологических проблем. 

Обобщая данные определения, под экологическим образованием 
старших подростков понимается результат образования личности, перехо-
дящий в систему самообразования, который способствует формированию 
качеств развивающейся личности, обладающей теоретическими знаниями, 
социальным опытом, направленных на оптимизацию взаимоотношений 
подростка и природы. 

При этом в педагогике отдельно рассматривается понятие экологиче-
ское воспитание как новое направление, которое отличается от традицион-
ного ознакомления с природой, так как в ее основе лежит отношение 
старшего к младшему (появляется потребность заботливого отношения).  

Экологическое воспитание признается в настоящее время в качестве 
одного из действенных средств решения современных проблем человека и 
окружающей среды, общества и природы, здорового образа жизни самого 
человека и др. 

На основании исследований Р. Вильсона, С. Д. Дерябо, Н. С. Дежни-
кова, И. М. Ибрагимова, И. А. Погонышевой, В. А. Ясвина и др. и в соот-
ветствии с позициями М. В. Лебедевов, Ф. Н. Мухамбетова и др. мы при-
шли к выводу, что под экологическим воспитанием в педагогической 
науке понимается единство экологического сознания и поведения, гармо-
ничного с природой. На формирование экологического сознания оказыва-
ют влияние экологические знания и убеждения. При этом экологическое 
воспитание является составной частью нравственного воспитания. 

Ответственное отношение к природе – сложная характеристика лич-
ности, проявляющаяся в понимании законов природы, определяющих 
жизнь человека, выражающаяся в соблюдении нравственных и правовых 
принципов природопользования, в активной созидательной деятельности 
по изучению и охране окружающей среды, пропаганде идей правильного 
природопользования, в борьбе со всем, что губительно отражается на 
окружающей природе. Цель экологического воспитания достигается по 
мере решения в комплексе следующих задач: 
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– образовательных – формирование системы знаний об экологиче-
ских проблемах современности и технологии их разрешения; 

– воспитательных – формирование мотивов, потребностей и привы-
чек экологически целесообразного правового поведения и деятельности, 
здорового образа жизни; 

 – развивающих – развитие системы интеллектуальных и практиче-
ских умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей 
среды; развитие потребности к активной деятельности по охране окружа-
ющей среды: интеллектуального (способности к анализу экологических 
ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной 
ценности), нравственного (воли и настойчивости, ответственности). 

Знания формируются в процессе образования, чувства – в процессе 
воспитания, что выражает определенное отношение человека к миру, явля-
ется ориентиром, указывая цели деятельности и жизненные стратегии. При 
этом значимым выступает формирование ценностей, которые способству-
ют усилению мотивации поступков и ограничению действий человека, 
формируют личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не 
только на основе знания и информации, но и собственного жизненного 
опыта, характеризуют измерение общественного сознания, являясь своеоб-
разными индикаторами культуры общества. 

Экологическое развитие непосредственно связано с развитием всех 
компонентов личности: появлением экологической установки, потребно-
стей, мотивов желаний, интересов; проявлением волевых интенций, эколо-
гических ориентаций на идеал экологической культуры, экологически це-
лесообразную деятельность и др.  

Экологическое развитие личности достигается при взаимодействии 
всех компонентов экологического сознания, которыми являются эстетико-
экологические чувства, восприятие и мышление, экологические знания и 
отношения, чувства сопричастности и единения с природой как универ-
сальной общечеловеческой ценностью и которые являются интегративным 
целым (Л. В. Моисеева). 

Далее обратимся к понятиям «экологическая культура» и «экологи-
ческая компетентность», при этом мы не акцентируем внимание на глубо-
ком анализе базовых составляющих понятий «культура» и «компетент-
ность», поскольку они представлены в педагогических исследованиях и 
отражены в частных представлениях об анализируемых нами понятиях. 

Экологическая культура выступает как: 
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– часть культуры и рассматривается как производное от экологиче-
ского сознания (А. И. Кочергин, Ю. Г. Марков);  

– основа социально-нравственной деятельности, вызывающей потреб-
ность в улучшении окружающей среды (И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина); 

– осознание опасности и недопустимости безудержного использова-
ния ресурсов планеты, с переходом к общенациональному сбережению 
природы (Д. В. Владышевский). 

При определении сущности экологической культуры можно выде-
лить, во-первых, особенности этого процесса:  

– ступенчатый характер: а) формирование экологических представ-
лений; б) развитие экологического сознания и чувств; в) формирование 
убеждений в необходимости экологической деятельности; г) выработка 
навыков и привычек поведения в природе; д) преодоление в характере 
учащихся потребительского отношения к природе;  

– длительность; сложность; скачкообразность; активность;  
во-вторых: значение психологического аспекта, который включает в 

себя:  
– развитие экологического сознания; 
– формирование соответствующих (природосообразных) потребно-

стей, мотивов и установок личности;  
– выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и привы-

чек;  
– воспитание устойчивой воли;  
– формирование значимых целей экологической деятельности. 
Выделив особенности экологической культуры, необходимо рас-

смотреть сущность этого понятия. Нам наиболее близко определение, дан-
ное С. А. Степановым, экологическая культура − интегративное качество и 
важнейшее личностное свойство, отражающее психологическую, теорети-
ческую и практическую готовность человека ответственно относиться к 
окружающей среде, способность человека пользоваться своими экологиче-
скими знаниями и умениями в практической деятельности; характеризует 
особенности экологического сознания, поведения и деятельности человека 
во взаимодействии с природой. Однако принципиальным признаком эко-
логической культуры, как и культуры в целом является наличие опреде-
ленных ценностных ориентаций. 

Система ценностей экологической культуры включает в себя эколо-
гические принципы: «благоговение перед жизнью» (А. Швейцера), «этики 
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земли» (О. Леопольда), «природа знает лучше», «ничто не дается даром» 
(Б. Коммонера), путь ненасилия» (М. Ганди), «любовь к жизни, трепет пе-
ред ней» (Э. Фромма), идею «коэволюции человечества и природы» 
(Н. Н. Моисеева). Жизненные ценности – доброта, красота, альтруизм, 
честность и т. д.; нравственные идеалы, нормы, стимулы, мотивы экологи-
ческого поведения не могут появиться просто так, не являются врожден-
ной или приобретенной из эмпирического опыта формой познания. 

Структурная декомпозиция цели общего экологического образова-
ния (согласно Концепции общего среднего экологического образования – 
формирование экологической культуры) позволяет определить место эко-
логической компетентности в системе образовательных результатов «гра-
мотность» – «образованность» – «компетентность» – «культура» – «мента-
литет».  

Экологическая компетентность органично формируется в процессе 
экологического образования в накоплении и проявлении социокультурного 
опыта, который передается от поколения к поколению, закрепляясь в 
национальных традициях и являясь основанием экологической культуры в 
содержании обучения, осуществляет личностно-развивающую функцию в 
методике и технологии обучения, реализует функцию природной ориента-
ции в организационном и практическом построении обучения. 

Таким образом, формирование экологической компетентности явля-
ется необходимым этапом становления экологической культуры. 

Социокультурное измерение выступает как интегрирующее, объеди-
няющее витальные и ментальные характеристики экологической компе-
тентности, которая предстает как мера и уровень экологической культуры 
в деятельности и отношениях человека. Движение к экологической куль-
туре есть путь освобождения человека от своих антропоцентрических ам-
биций и возврата к мышлению золотого века, когда «мир отвечал размерам 
человека, а человек был мерой всех вещей…» (С. Н. Глазачев). Этот путь 
рассматривается как общее проявление духовности, нравственной пере-
стройки, морального самосознания. Трансляция всей полноты экологиче-
ской культуры в обществе и личности становятся целью и смыслом обра-
зования и педагогической науки в силу того. 

Экологическое сознание предстает как высший уровень психическо-
го отражения человеком природной и искусственной среды, своего внут-
реннего мира, как рефлексия места и роли человека в естественно-
природном мире, а также саморегуляция данного отражения. Экологиче-
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ская компетентность образуется на базе био- или экоцентрического созна-
ния, которое противостоит антропоцентрическому и связано с субъектным 
восприятием природы и отношением к ней.  

Экологическое поведение складывается из отдельных поступков и 
отношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние цели и 
мотивы личности. И ученые, и практики отмечают, что экологическое по-
ведение формируется годами и не столько на учебных занятиях, сколько во 
внеаудиторной практической работе и при целенаправленной, активной 
экологической деятельности.  

Экологическая ответственность есть качество личности, связанная с 
самоконтролем, умением предвидеть ближайшие и отдаленные послед-
ствия своих действий в природной среде, критическим отношением к себе 
и другим. При этом соблюдение моральных требований, связанных с от-
ветственным отношением к природе, предполагает развитую убежден-
ность, а не страх за возможное наказание и осуждение со стороны окру-
жающих.  

Так, экологическая компетентность старших подростков есть до-
стигнутый уровень способностей личности, который определяется степе-
нью владения познавательной и практической деятельностью на основе за-
кономерностей взаимодействия человека и природы.  

Формирование экологической компетентности характеризуется как 
целенаправленный процесс освоения личностью теоретических знаний, 
практических умений, экологических ценностей, обретения экологиче-
ских смыслов в ходе личностно и социально значимой экологической 
деятельности и приобретения на этой основе опыта решения экологиче-
ских проблем. 

Формирование экологической компетентности старших подростком 
выступает способом освоения теоретических представлений о закономер-
ностях взаимодействия человека и природы, позволяющее подросткам 
овладеть экологическими ценностями, мышлением, сформировать эколо-
гическую направленность и ответственность путем непосредственного 
участия в экологической деятельности. 

Исходя из осуществленного теоретического анализа, в нашем иссле-
довании реализуется непрерывная динамика экологического развития лич-
ности старшеклассника в неразрывной взаимосвязи экологического обра-
зования и воспитания при векторном развитии от экологических знаний, 
умений и навыков к экологическому сознанию, мировоззрению и др., что 
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становиться основой экологической компетентности и залогом успешного 
формирования и развития экологической культуры. Системность понятий 
заключена в выстраивании иерархичности, схематизации реализации по-
следовательности педагогической деятельности, которая направлена на 
экологическое развитие личности, что является первой тенденцией данно-
го педагогического процесса. 

Второй тенденцией в современной педагогической теории и прак-
тики, предопределяющей обращение к проблеме формирования экологиче-
ской компетентности старших подростков в дополнительном образовании, 
выступает повышение роли дополнительного образования в формировании 
личности. 

Так, в настоящее время необходимыми условиями существования 
человека в современном мире провозглашаются свобода выбора, развитие 
и самоопределение, а также самостоятельность и ответственность в приня-
тии решения.  

Дополнительное образование детей, органично сочетает в себе вос-
питание, обучение, развитие и социализацию личности. Оно социально 
востребовано, находится в постоянном развитии и обновлении, создавая и 
апробируя новые образовательные структуры, новые программы и техно-
логии, активно включается в научно-исследовательскую деятельность, в 
организацию профильного обучения, в этом заключается социальность 
статуса дополнительного образования. 

Дополнительное образование формирует у детей и подростков само-
сознание, ощущение ценности собственной личности, здесь каждый участ-
ник образовательного процесса может избавиться от привычки действо-
вать только по подсказке, удовлетворяет свои творческие потребности, 
развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме, которые поз-
воляют его индивидуальные способности. 

Жизнь современных старших подростков проходит в условиях эко-
номических и социальных перемен. Ситуация, сложившаяся в России, дик-
тует свои требования к подготовке старших подростков. В настоящее вре-
мя в российском образовании происходят изменения, которые непосред-
ственно связаны с его модернизацией. Это своего рода ответ на социаль-
ную ситуацию, в которой формируется современный школьник, когда его 
будущая жизнь и благосостояние общества во многом зависит от его ак-
тивной творческой позиции. В данной связи перед образовательными 
учреждениями поставлена задача формирования компетентного подростка, 
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способного самостоятельно и творчески участвовать в жизни общества. 
Новое образование, строящееся на основе компетентностного подхода, 
предлагает разграничение компетентностей старших подростков по опре-
деленным сферам.  

Одной из таких сфер является сфера экологической деятельности. 
Указанная сфера представляется неотъемлемым элементом образа 

жизни старшего подростка, определяющим особое пространство его разви-
тия. В рассматриваемой сфере особенно важна внеурочная деятельность 
старших подростков, так как способствует их позитивной социализации. 

Теоретические исследования и практика деятельности показывают, 
что воспитательное воздействие педагогов и родителей на старшего под-
ростка значительно снижается, хотя, безусловно, психологические новооб-
разования этого возраста требуют помощи и поддержки взрослого челове-
ка.  

Научный интерес к экосфере старших подростков как к сфере, свя-
занной с саморазвитием, самовыражением, самоутверждением, носит не-
устойчивый характер, однако последнее время экочеловек и проблемы 
энергосберегающих технологий делают сферу экологического образования 
и воспитания одним из значимых направлений деятельности учреждений 
дополнительного образования.  

И третья тенденция предопределяющая обращение к проблеме 
формирования экологической компетентности старших подростков в до-
полнительном образовании заключается в возрастании роли компетент-
ностного подхода в образовательно-воспитательных процессах в целом и 
дополнительном образовании в частности. 

В качестве категорий, на которых центрируется компетентностный 
подход, выступают – «компетенция» и «компетентность» в разном их соот-
ношении друг с другом. К общим характеристикам данных понятий можно 
отнести следующие: знания, опыт, осведомленность в какой-либо области, к 
особенностям то, что компетентный значит обладающий компетенцией. Мы 
придерживаемся мнения С. Е. Шишова в том, что компетентность – это более 
широкое понятие, чем принятое в методике «компетенция», под которой тра-
диционно понимается обобщенная способность, основанная на знаниях, опы-
те, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 

В настоящее время экологическая компетенция не входит в перечни 
образовательных компетенций, составленных как зарубежными, так и оте-
чественными исследователями. В то же время предпосылки для этого 
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имеются в рамках различных моделей состава и номенклатуры компетен-
ций: социально ориентированная модель (по сферам жизнедеятельности), 
культурологическая модель (по компонентам социального опыта, зафикси-
рованного в культуре), личностно ориентированная модель (по сферам от-
ношений личности). 

В рамках личностно-деятельностной модели элементы экологиче-
ской компетенции представлены в содержании компетенции личностного 
самосовершенствования – внутренняя экологическая культура, способы 
безопасной жизнедеятельности. Вместе с тем данный подход представ-
ляется конструктивным для понимания сущности экологической компе-
тенции, поскольку он исходит из основных видов деятельности учащих-
ся, позволяющих не только овладевать социокультурным опытом, но и 
приобретать собственный опыт, что является необходимым условием 
формирования экологической компетентности в рамках экологического 
образования. 

Можно выделить еще одну модель состава образовательных компе-
тенций – проблемно ориентированную, в рамках которой предлагается та-
кой аспект содержания образования, как целостный опыт решения жиз-
ненных проблем. Ориентация на решение проблем в различных сферах и 
видах деятельности служит структурной и содержательной основой инте-
грации других аспектов отбора образовательных компетенций. Примене-
ние данной модели состава ключевых компетенций представляется про-
дуктивным для модернизации содержания экологического образования, 
если определить экологическую компетенцию как совокупность содержа-
тельных требований к подготовке в области выявления, изучения и реше-
ния экологических проблем. 

Однако экологическая компетентность старшеклассника в нашем ис-
следовании на современном этапе развития педагогики и общества в целом 
не может быть отнесена к ключевым, поскольку все же имеет ограничен-
ный практический контекст и не может распространяться на все виды дея-
тельности личности, в связи с рядом ограничений: 

– отсутствие понимания в педагогическом обществе первоочередно-
го внимания к проблеме «человек-природа» (наибольшее внимание уделе-
но самореализации, духовно-нравственному развитию, коммуникациям); 

– отсутствие достаточных знаний у широкого круга педагогов как 
общего, так и дополнительного образования о теориях и технологиях эко-
логического воспитания личности как человека природы и необходимости 
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позиции в отношении «я – природа» (здоровьесбережение), «я – оптималь-
ный потребитель» (краеведение, туризм, исследования и пр.), «я – актив-
ный создатель» (объединения, социальная деятельность) как направления 
будущего развития социума; 

– слабая проработанность нормативных документов и пр. 
Исходя из этого, а также относительно базы формирования, а именно 

учреждение дополнительного образования, мы относим экологическую 
компетентность к группе социальных компетентностей личности. 

Специфика социальных компетенций заключается в смещении ак-
центов на установление отношений с окружающими людьми в системе 
межличностных отношений, включение умений ориентироваться в соци-
альных ситуациях, определять личностные особенности и эмоциональное 
состояние других людей, выбирать адекватные способы общения с ними, 
реализовывать их в процессе общения.  

Социально-экологическая компетентность – это личностный фено-
мен, сущность которого состоит в готовности человека при принятии ре-
шений субъектно воспринимать окружающую действительность в един-
стве природных и социокультурных компонентов при осознании социаль-
ной ответственности за свою профессиональную деятельность. 

Исходя из теоретического анализа, можно утверждать, что экологи-
ческая компетентность старшего подростка относится к группе социально-
личностных, что предполагает личностное отношение к предмету деятель-
ности, сложившиеся в результате оценки эффективности результатов дей-
ствий в системе дополнительного образования.  

Как отмечает В. А. Болотов, В. В. Сериков, Е. Е. Федотова, компетент-
ностный подход в образовании есть система педагогических принципов, 
установок и методов деятельности, создающих условия для развития универ-
сальных способностей личности, при этом обязательным являются: соответ-
ствие социально-культурным потребностям общества; ориентация на воз-
растные особенности; соблюдение принципов деятельностного подхода в об-
разовании; ориентация на развитие мотивационно-личностной сферы. Ком-
петентностный подход в образовании изменяет целеполагание обучения и 
оценивания, делает их направленными на достижение результатов. 

Компетентностный подход в дополнительном образовании, ориенти-
рованный преимущественно на ценностно-смысловую, содержательную, 
личностную составляющие образования и воспитания, не противопостав-
ляясь традиционному знаниевому подходу, и принимая необходимость 
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усиления его практико-ориентированности, существенно расширяет со-
держание экологического образования собственно личностными составля-
ющими, делает его гуманистически направленным.  

Исходя из выделенных нами тенденцией в современной педагогиче-
ской теории и практике, предопределяющих обращение к проблеме фор-
мирования экологической компетентности старших подростков в дополни-
тельном образовании; выстроенного тезауруса рассматриваемого явления; 
определения соотношений понятий и места экологической компетентности 
старшеклассника в системе компетенций личности; а также выделенной 
специфики применения компетентностного подхода в системе дополни-
тельного образования детей, определяется структура экологической ком-
петентности старших подростков. 

Гринечко, Е. Д. Социальное партнерство как сред-
ство формирования экологической компетентности 
подростков в учреждениях дополнительного образо-
вания : специальность 13.00.05 «Теория, методика и 
организация социально-культурной деятельности» : 
дис. ... канд. пед. наук / Е. Д. Гринечко ; Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2012. – 
192 с. 
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

Один из важнейших социальных процессов современного мира – 
борьба за сохранение окружающей среды. В последнее время в нее ак-
тивно включается подрастающее поколение, молодежь, студенчество. 
В нашей стране и в мире проводится огромное количество акций, конкур-
сов, конференций, съездов тех, кто неравнодушен к природе и хочет ее 
сохранить. Для успешного осуществления этой работы нужны знания из 
области экологии – науки о взаимоотношениях организмов с окружаю-
щей средой, а также из правовой сферы – для регулирования и разреше-
ния экологических противоречий. Необходимо воспитание человека с но-
вым мировоззрением, понимающего свое место в природе, умеющего 
наперед просчитать последствия своих действий и устранить их негатив-
ное проявление. В настоящее время природа требует нового подхода – 
рационального, реализовать который должно поколение, имеющее науч-
ный взгляд на природные процессы и знающее способ использования 
природы без ущерба для нее.  

Эколого-правовая культура выступает сложным, многоаспектным 
явлением, для определения сущности которого необходимо соотнести по-
нятия «культура», «правовая культура», «экологическая культура», «эко-
лого-правовая культура».  

Основополагающим в данном ряду является понятие «культура». 
В современной культурологии, как отмечает А. И. Шендрик, представлено 
два основных подхода к пониманию термина «культура»: повседневный 
(обыденный) и научный (специализированный). При определении понятия 
«эколого-правовая культура» в нашем исследовании будем опираться на 
специализированный научный подход к культуре. 
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В исследованиях Л. Н. Когана отмечается, что в культуре всегда от-
ражаются все сущностные силы, которые проявляют как отдельные лично-
сти, так и социальные группы. При этом выделяются несколько уровней 
культуры: всеобщий, который есть культура общества, формации; особен-
ный, который определяет культуру социальных групп; единичный, который 
проявляется через культуру личности. Уровень культуры личности (лич-
ностный) связан с культурой общества в целом и зависит от возможностей 
социума поддерживать развитие, в том числе творческое, всех способностей 
его членов. Особенность функционирования культуры заключается в ее за-
кольцованной форме, когда индивидуальность личности превращается во 
всеобщие формы культуры, а сами всеобщие формы культуры всегда стано-
вятся личностным достижением. При этом индивидуальность не может 
быть стерта, она проявляется постоянно, наращивая саморазвитие через ре-
ализацию собственных возможностей. 

Анализ сущностных характеристик понятия «культура», особенно в 
исследованиях последних лет, актуализирует разрешение проблемы форми-
рования культуры личности на основе ценностных ориентаций и обращения 
к отдельным, специализированным проявлениям культуры личности (про-
фессиональной культуры, коммуникативной культуры и др.). Связь форми-
рования культуры личности и ее ценностных ориентаций подчеркнута в нор-
мативных актах, где в качестве одной из основных целей сформулировано 
постоянное стремление к развитию базовой культуры личности.  

Эколого-правовая культура как часть общей культуры человека опре-
делена ценностной составляющей, имеет формы деятельности и взаимодей-
ствия, включена в социальную структуру общества и среду, регулируется 
личностными изменениями и проецирует особый результат ее проявления.  

Л. Г. Клюканова в своем исследовании высказывает позицию, что ЭПК 
является частью экологической культуры общества. Соответственно, ЭПК лич-
ности выступает частью общей культуры личности и определяется спецификой 
ее правовой и экологической культуры. При этом ЭПК не является простым 
объединением экологической и правовой культуры, а представляет собой само-
стоятельный вид культуры, содержанием которого являются нормы и ценности, 
нравственные отношения, которые находят выражение в профессиональной де-
ятельности и гражданской позиции индивида, что представлено на рисунке.  

Следуя логике исследования для выявления особенностей ЭПК 
необходимо раскрыть содержание понятий правовой и экологической 
культуры. 
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Соотношение понятий «культура», «правовая культура»,  
«экологическая культура», «эколого-правовая культура» 

Правовая культура, как считает А. В. Куликова, есть интеграция ду-
ховных и материальных ценностей с ориентацией на правовые знания и 
может действительно стать основой общей культуры во всех ее классиче-
ских видах. При этом правовая культура, как правило, включает то, что от-
ражено в правовых явлениях категорий прогрессивного, социально полез-
ного и ценного, от проявления правового понимания государственными 
органами и их изменением на уровне общественного сознания. 

По мнению М. В. Пыриной, правовая культура разделяется на лич-
ностную и общественную. Основными чертами общественной правовой 
культуры выступают уровень правосознания граждан и должностных лиц 
государства, степень совершенства действующего законодательства, закон-
ности, правопорядка. Важен и уровень взаимодействия при организации 
правотворчества, степень ответственности при применении различных 
юридических техник. Правовая культура личности связана с применением 
в повседневной деятельности всех требований права, основанном на зна-
нии и понимании данных прав. Высокий уровень знания правовых норм 
определяется наличием правовой образованности личности, а также уме-
ниями применять эти знания в практической жизнедеятельности. Важной 
составляющей правовой культуры становится сегодня правовая активность 
личности. 

Самостоятельность любой отрасли права связана с наличие предмета 
правового регулирования, то есть с наличием определенного круга обще-
ственных отношений, регулируемых той или иной отраслью права. Вопрос о 
предмете экологического права в настоящее время является дискуссионным. 

Для формирования ЭПК не требуется включения личности в систему 
юридического образования, глубокой правовой грамотности, но необходи-
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мо знание общих принципов права, в том числе экологического, наличие 
правовой информированности и активности. 

С точки зрения К. И. Шилина, общие знания правовой культуры от-
ражают пути формирования ее во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе и экологической, которая берет свое начало в духовной культуре. 
Изменение развития экосистем в будущем напрямую зависит от постанов-
ки и решения экологических задач в настоящее время, от понимания зна-
чимости формирования культуры взаимодействия человека и природы. 
Сущность экологической культуры личности связана с осознанием, приня-
тием и выстраиванием системы равновесия, отсутствия динамики домини-
рования в отношениях природы и человека. 

Заслуживает внимания исследование А. П. Анисимова, А. В. Барулиной, 
в котором отмечается, что экологическая культура берет начало в общечелове-
ческой культуре, вбирает в себя ряд социальных отношений, личностно-
социальные ценности, а также способы интеграции с обществом и окружаю-
щей природной средой. Такой вид культуры необходимо проецировать в обще-
ственном сознании и реализовать ее формирование в течение всей жизни чело-
века через межпоколенную связь, что требует непрерывности в организации и 
совершенствовании системы экологического образования и деятельности.  

Таким образом, экологическая культура включает в себя: понимание 
неразрывного единства природы и человека, экологическое сознание и ми-
ровоззрение, эколого-ориентированные принципы на основе этики и мора-
ли, ценностные установки, нормы природосообразного поведения, творче-
ский поиск в организации своей жизнедеятельности. 

Обобщим и соотнесем компоненты экологической культуры и пра-
вовой культуры (см. табл.). 

Соотношение компонентов экологической культуры и правовой культуры 

Компоненты правовой культуры Компоненты экологической культуры 

Правовая грамотность Экологические знания, мировоззрение, обра-
зованность 

Правовое сознание Экологическое сознание, оценка, установка, 
мотив 

Правовая идеология  Экологические ценности, убеждения, этика 

Правовое поведение Природоохранная деятельность, экологиче-
ская деятельность, экологическая ответствен-
ность, экологическая активность 
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Данное соотношение составляющих правовой культуры и экологиче-
ской культуры выступает основой для определения компонентов ЭПК. 
Однако для выявления специфических особенностей ЭПК личности необ-
ходимо учитывать, как указывает И. В. Ганичев, психолого-возрастные ха-
рактеристики группы, ее социальные и культурные особенности.  

При построении траектории формирования ЭПК следует иметь чет-
кое представление о профессиональной направленности личности, ее цен-
ностных ориентациях, семейном и общественном окружении, уровне обра-
зованности и прежде всего уровне культуры поведения и отношения к 
природе. Такое утверждение побуждает нас обратиться к характеристике 
психолого-педагогических и социально-культурных особенностей студен-
тов гуманитарных вузов как общественной группы, у которой будет фор-
мироваться данное нравственное отношение. 

Давая общую психолого-педагогическую характеристику студенче-
ства, следует отметить его специфические особенности в вузах разной 
направленности – гуманитарной, технической и др. Так, социально-
культурная среда вуза определяет следующие специфические качества 
личности студентов гуманитарных вузов (М. Е. Дуранов, Р. А. Литвак): 

‒ творческий характер всех видов деятельности (профессиональной, 
досуговой и др.); 

‒ умение ориентироваться в научном знании для решения постав-
ленных задач, в том числе творческих; 

‒ направленность на активную коммуникацию, взаимодействие как 
в среде вуза, так и в квазипрофессиональной деятельности, профессио-
нальном сообществе; 

‒ определенная группа и дифференциация ценностей, где превали-
руют ценности «человек», «мир», «добро»; 

‒ наличие адекватной самооценки, рефлексии как основы професси-
онального продвижения и развития; 

‒ высокая переключаемость в процессе организации деятельности. 
Такие личностные характеристики ориентируют на постоянное вклю-

чение студентов в разнонаправленные виды деятельности, привлечение их к 
общественной и волонтерской деятельности, где наиболее востребована по-
требность в коммуникации. При этом с данной категорией студентов необхо-
димо использовать инновационные социально-культурные формы, техноло-
гии, методы и средства, так как часть из них также выступает предметом их 
профессионального интереса и деятельности, что в полной мере может быть 



281 

использовано при формировании ЭПК. Однако при организации деятельно-
сти со студентами гуманитарных вузов необходимо помнить об их некоторой 
отстраненности от социальных реалий, в связи с чем требуется их глубокая 
включенность в политические, экономические и иные процессы, что возмож-
но компенсировать как раз при формировании ЭПК.  

И. И. Каракаш подчеркивает значимость в структуре ЭПК знаниевой 
и деятельностной составляющих: студенты включаются в систему преоб-
разования природы, при этом важным стимулом данной деятельности вы-
ступает ее правовая основа, необходимость правоприменения, что мотиви-
рует активность студентов. В данном определении важным компонентом 
выступает правовое регулирование деятельности в экологической сфере. 

Подобное основание представлено в дефиниции В. В. Бахарева, 
Р. Р. Мукминова. Исследователи определяют ЭПК личности как часть пра-
вовой культуры, но отмечают при этом необходимость обращения к сфере 
охраны окружающей среды, что связано с прямым обеспечением экологи-
ческой безопасности. ЭПК оказывается гарантом развития ценностей, зна-
ний и законодательных документов в области экологии. 

Значимой составляющей ЭПК А. В. Фокин считает сознание, убеж-
денность. Ученый широко представляет понятие «эколого-правовая куль-
тура», включая в него комплекс знаний населения о значимости природы 
для жизни человека, его убеждений, ориентации на общечеловеческие 
ценности. Автором подчеркивается важнейшая роль государства и обще-
ственности в формировании у граждан экологически значимого поведения, 
что позволяет восстанавливать, сохранять и развивать природные ком-
плексы и объекты в интересах преемственности поколений. 

Интерес представляет взгляд Д. О. Буркина на ЭПК как сознание 
экологической деятельности, значимой как для личности, так и для обще-
ства, при соблюдении всех правовых основ и норм. Исследователем под-
черкивается необходимость развития уровня готовности личности исполь-
зовать свои правовые знания в области экологии. Все это реализуется в 
пределах повседневной жизнедеятельности, ее практике, а некоторыми 
специалистами также в профессиональной среде и деятельности. 

Проанализированные источники направляют научную мысль на 
необходимость формирования эколого-правовой компетентности как части 
ЭПК личности.  

В работе С. Б. Игнатова дается актуальное для нашего исследования 
понимание эколого-правовой компетентности. Автор расставляет акценты с 
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позиции знаниевой сущности и возможности применения в практической 
деятельности. Весьма важным представляется вывод автора о том, что эко-
лого-правовая компетентность – это часть культуры личности. Само содер-
жание понятия взаимосвязано с сущностью компетенции, состоящей из зна-
ний, умений, навыков и применения их в практической деятельности. В сво-
ем исследовании автор также уделяет внимание способности личности к 
разрешению на основании данной компетентности различных экологиче-
ских конфликтов. При этом основополагающими в эколого-правовой ком-
петентности становятся системы осознанного саморазвития и саморефлек-
сии личности. 

Отметим, что в отличие от компетентности, ЭПК немыслима без 
ценностной составляющей, которая выступает основой нравственного от-
ношения личности, мотиватором эколого-правовой деятельности, коррек-
тором деформации личности в данном направлении. 

В исследовании Н. М. Будаева ЭПК выступает интегральным лич-
ностным образованием, имеющим определенный компонентный состав. У 
курсантов, являющихся исследовательской аудиторией Н. М. Будаева, 
ЭПК, оказывающаяся по ее психолого-педагогическим характеристикам 
социальной позицией (а мы рассматриваем ЭПК как нравственное отно-
шение), сформирована быть не может, поскольку вытесняется позицией 
гражданской. 

Понимая эколого-правовую компетентность как качество личности, 
ее характеристику или свойство и на основании того, что компетентность 
выступает одним из компонентов культуры личности, считаем необходи-
мым включить в определение ЭПК знания, умения, навыки, овладение 
способами деятельности, наличие практических навыков.  

Анализ представленных выше определений позволяет рассматривать 
ЭПК как качество личности и как способность личности. Поскольку каче-
ство личности всегда проявляется в ее способности, установке и позиции, а 
личность есть понятие интегральное, характеризующее человека как субъ-
екта и объекта биосоциальных отношений, объединяющее в нем социаль-
но-специфическое и индивидуальное, то сама личность определяется ви-
дом реализуемой деятельности, а структура личности включает направ-
ленность, позицию, установки, что проявляется в потребностях, убеждени-
ях, интересах, социальных установках, способностях. 

Нравственное отношение личности – достаточно сложная, устойчи-
вая система отношений, мотивов личности, которая руководствуется целя-
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ми, мотивами и направленностью на общечеловеческие ценности. В связи 
с этим целесообразно рассматривать ЭПК как нравственное отношение 
личности. 

В контексте триады проблема формирования ЭПК студентов сред-
ствами социально-культурной деятельности приобретает практическую 
значимость и нравственный смысл: 

‒ во-первых, нравственное отношение выступает как стратегия по-
ведения человека в социально-природной среде; 

‒ во-вторых, нравственные отношения актуализируются во взаимо-
связи «человек – человек» как отношения носителей культуры, понимаю-
щих жизнь как высшую ценность, и во взаимодействии «человек – приро-
да» как экологические отношения, выстроенные на базе нравственного 
экологического воспитания и образования; 

‒ в-третьих, формирование ЭПК студентов осуществляется непо-
средственно в социально значимой деятельности, позволяющей проекти-
ровать перспективы сохранения природной среды с учетом социально-
экономических, психолого-педагогических факторов, противодействую-
щих экологическому кризису. 

Таким образом, в нашем исследовании эколого-правовая культура 
есть нравственное отношение личности к сохранению природы, включа-
ющее ценностное отношение к знаниям о природе, обществе, способах 
взаимодействия, способное обеспечить результативную деятельность на 
основе рефлексии и согласно целевым установкам в соответствии с пра-
вовыми требованиями в социально-культурной среде. 

Формирование эколого-правовой культуры студентов представля-
ет собой непрерывный процесс нового эколого-правового самосознания, 
ориентированного на личностно-социальные и экологические ценности, 
через активную включенность в правовые и экологические виды деятель-
ности, осознанность и рефлексию собственной активности и деятельно-
сти, направленной на сохранение окружающей среды. Результатом данно-
го процесса будет выступать сформированность компонентов ЭПК. 

ЭПК мы представляем как нравственное отношение личности с ее 
характерными качествами в соответствии со следующими позициями, 
представленными ранее: 

‒ основания ЭПК (К. И. Шилин, О. С. Ляхова и др.) лежат 
в активной позиции личности и напрямую связаны с ценностями, которые 
проявляются в деятельности; 
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‒ позиция как проявление точки зрения, отношения к чему-либо 
выражается через действия, поведение, обусловленные этим отношением, 
оценкой (Е. И. Сморгова), и связана с ценностным основанием. 

Обратимся к обоснованию компонентов ЭПК как основы для вы-
страивания педагогических процессов по их формированию и диагностике. 

По мнению Н. А. Шеяфетдиновой, в структуру ЭПК, в первую очередь, 
входит эколого-правовое сознание как совокупность знаний, их осознанного 
восприятия и стремления к соблюдению. Во-вторых, важной составляющей 
ЭПК общества становится наличие законодательной базы, которая не имеет 
недостатков и регулируется общественными отношениями. Частью этого 
направления выступает реальность применения законодательных норм, их 
соблюдение. С позиции общественного сознания должно проявляться пони-
мание неотвратимости правового наказания за экологические нарушения.  
В-третьих, высока значимость развития экологического образования и воспи-
тания, наличия различных мнений, представлений молодежи, проявляемых в 
общественной и социально значимой деятельности. 

В исследовании А. В. Уваровой в качестве функций ЭПК выделяют-
ся познавательная, профилактическая, природоохранительная. В работе 
В. Л. Бенина мы обратили внимание на человекотворческую функцию, ко-
торая определяет выстраивание позиции личности на ее ценностной осно-
ве. Функции ЭПК определяют ее компоненты. 

Нами выделены структурные компоненты ЭПК, которые находятся в 
тесной взаимосвязи: когнитивный, деятельностный, аксиологический и 
рефлексивный. Опишем их подробнее. 

Когнитивный компонент предполагает наличие в структуре лично-
сти эколого-правовых знаний, которые включают: 

‒ понимание сути и значения экологической безопасности; 
‒ знания о состоянии окружающей среды; 
‒ знание основ существующего природоохранного законодательства; 
‒ знания об особенностях рационального использования природ-

ных ресурсов; 
‒ знания о возможностях саморазвития личности при включении в 

деятельность в различных социально-культурных институтах. 
Формирование когнитивного компонента связано с формировани-

ем эколого-правового сознания (В. В. Дудорова). Правовое сознание 
определяется наличием правовых норм и формируется только под воз-
действием общества. Мы придерживаемся мнения Н. А. Шеяфетдино-
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вой о том, что эколого-правовое сознание оказывает существенное вли-
яние на выбор экологически определенных решений и основано на 
наличии у личности установочного отношения к восприятию эколого-
правовой информации, к различным эколого-правовым явлениям, в том 
числе к природоохранному законодательству, конкретным требованиям 
его норм. 

В знаниевом компоненте заложена мотивационная составляющая, 
которая обусловливает целенаправленность деятельности за счет опреде-
ления и осознания ее мотивов. При этом окончательное формирование мо-
тива происходит в процессе осуществления самой деятельности. Следова-
тельно, возможно появление противоречия между возникшей в процессе 
познания потребностью и реальными возможностями ее удовлетворения. 
Развитие мотивационной составляющей выражается в увеличении тяги по-
знать новое. За достижение поставленных целей отвечает волевая состав-
ляющая, которая необходима для развития устойчивого стремления пре-
одолевать трудности в процессе познания.  

Когнитивный компонент связан с познавательной функцией. Данная 
позиция выявляет взаимосвязь когнитивного компонента с остальными – 
деятельностным, аксиологическим и рефлексивным. 

Деятельностный компонент предусматривает включенность лично-
сти в эколого-правовую практику. Требованиями к содержанию компонен-
та выступает наличие активности и инициативы личности, ее стремление к 
разрешению конфликтов в экологической сфере с применением правовых 
норм, творческая обращенность к включению в овладение практическими 
умениями и навыками ведения эколого-правовой деятельности. 

При обосновании данного компонента мы исходим из основ дея-
тельности, разработанных в трудах философов В. Г. Афанасьева, 
М. С. Кагана, и понимания деятельности как проявления активного от-
ношения к миру с позиции целесообразного его изменения и преобразо-
вания. При этом деятельность включает три компонента: наличие по-
требности, социальной инициативы по сохранению окружающей среды, 
сформированность эколого-правовых компетенций. 

Эколого-правовая активность рассматривается нами, на основании 
выводов Н. В. Щербаковой, П. А. Кунакова и др., как социально значимая, 
сознательная, творческая деятельность, направленная на достижение целей 
экологического права, основанная на уважении к праву, признании высо-
кого престижа деятельности в данной сфере. 
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Связь эколого-правовой активности студентов с когнитивной состав-
ляющей ЭПК подчеркивается Д. М. Абдуразаковой, Р. М. Магомедовой и др., 
поскольку она основана на глубоком понимании всего происходящего в эко-
лого-правовой сфере, определена стремлением личности к применению зна-
ний в реальной жизнедеятельности, обращенности не только к знаниевой и 
практической действительности, но и к поиску смыслов данного вида дея-
тельности. 

Эколого-правовая инициатива включает направленность личности на 
целеполагание, независимость суждений, использование опыта других лю-
дей, организаторские способности, готовность к сотрудничеству, стремле-
ние к лидерству, потребность проявлять активность в эколого-правовых 
проектах. 

В исследовании А. В. Ураковой и др. называются методы эколого-
правовой деятельности, наиболее действенно влияющие на формирование 
эколого-правовой активности и инициативы: участие личности в деятель-
ности студенческих дискуссионных клубов, в работе волонтерских органи-
заций, активность в социальных сетях, научно-исследовательская деятель-
ность в формате форумов, конференций, диспутов и др. 

Деятельностный компонент связан с человекотворческой функцией 
эколого-правовой культуры. 

Аксиологический компонент обоснован наличием эколого-правовых 
ценностей, к которым мы относим: 

‒ ответственность, гражданственность, умеренность, бережливость, 
трудолюбие, честность, порядочность, активность и др. (С. Б. Игнатов);  

‒ уважение эколого-правовых норм и необходимость соответство-
вать их требованиям; 

‒ высокий уровень ценностного отношения к окружающему миру. 
Взаимосвязь деятельностного и аксиологического компонентов 

определена в трудах А. И. Арнольдова, Ю. И. Ефимова, А. В. Кирьяковой, 
В. П. Тугаринова, Н. З. Чавчавадзе и др., которые указывают, что ценност-
ные ориентации определяют деятельностную позицию человека. 

Актуальность аксиологического компонента определяется тем, что 
исследование ценностей современного студента показывает острую необ-
ходимость обучения бережливости, экономичности, рациональному под-
ходу в использовании природных ресурсов. 

Отметим, что для личности эколого-правовые ценности значимы, 
поскольку они выступают мерой готовности (нравственной, эстетиче-
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ской, мировоззренческой, интеллектуальной, эмоциональной) к измене-
нию на их основе предметного, социального и внутреннего мира. У сту-
дентов формируется экологическое сознание и ценностные ориентации, 
отражающие взаимоотношения человека и природы: человек – часть 
природы, управление своим поведением, ответственность за сохранение 
природы, за жизнь с минимальной нагрузкой на окружающую среду, 
экономия природных ресурсов, экологически безопасное поведение, раз-
витое чувство любви к природе, ответственное энергопотребление, энер-
госбережение и др. 

Аксиологический компонент позволяет выстраивать ценностно-
регулятивную деятельность, что определяет взаимосвязь данного компо-
нента с рефлексивным. 

Рефлексивный компонент определен наличием эколого-правовой 
рефлексии, которая требует постоянного самосовершенствования через си-
стему самонаблюдений в сфере эколого-правовой практики. Данный ком-
понент включает также экологическую ответственность, стремление к про-
гнозированию экологической ситуации, проецирование соотношения дея-
тельности и развития общества в целом. 

Рефлексия проявляется в осознанности и критичности мышления, 
возможности постоянного самоконтроля и самоуправления на основе 
ценностных ориентаций личности. Рефлексия личности, как указывает в 
своей работе А. И. Троянская, есть полипроцессуальное образование, 
ядром которого является иерархия основных когнитивных процессов, 
обращенных к внутреннему миру. Она является процессом, свойством и 
состоянием одновременно и заключается в познании, переосмыслении и 
проектировании личностью собственной деятельности, своей позиции в 
ней и образа себя как субъекта этой деятельности. Рефлексия определяет 
направленность сознания личности на внутренний мир, что имеет целью 
не только осознание своей деятельности, но и ее корректировку. 

Рефлексивный компонент связан с аксиологическим, поскольку 
рефлексия заключается в способности личности управлять собственной 
активностью в соответствии с эколого-правовыми ценностями и прояв-
ляется в возможности поиска иных механизмов деятельности в связи с 
изменившимися условиями, целями, задачами. Рефлексия обеспечивает 
оперативное отслеживание целей, процесса и результатов деятельности 
личности в эколого-правовой сфере, а также осознание субъектом дея-
тельности происходящих внутренних изменений.  
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Таким образом, структурное содержание ЭПК как нравственного от-
ношения личности представлено динамической цепочкой: знания – уме-
ния – навыки – компетентность – ценностные ориентации – рефлексивная 
позиция личности. Такая структура определена убежденностью в необхо-
димости выстраивания конструктивного взаимодействия природы и чело-
века как основы для личностного развития, самореализации. 

Итак, формирование ЭПК студентов представляет собой непрерыв-
ный процесс нового эколого-правового самосознания, ориентированного 
на личностно-социальные и экологические ценности, через активную 
включенность в правовые и экологические виды деятельности, осознан-
ность и рефлексию собственной активности и деятельности, направленной 
на сохранение окружающей среды. Результатом данного процесса будет 
выступать сформированность компонентов ЭПК. 

Аббасов, П. Р. Формирование эколого-правовой 
культуры студентов средствами социально-куль- 
турной деятельности : специальность 13.00.05 «Тео-
рия, методика и организация социально-культурной 
деятельности» : дис. ... канд. пед. наук / П. Р. Абба-
сов ; Моск. город. пед. ун-т. – Москва, 2020. – 188 с. 
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КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЖИССЕРОВ В ВУЗЕ 

Перед вузами культуры и искусств в современный период ставится 
задача подготовки специалиста, ориентированного на творческий поиск и 
решение его проблем; способного руководить коллективом, объединяю-
щим людей разного уровня культуры, возраста, образования, степени раз-
вития способностей; знающего возможности и особенности коллектива, 
его противоречия; умеющего организовать эффективный творческий про-
цесс и т. д. Для психологической структуры творческого процесса в 
начальной фазе характерны неустойчивые творческие состояния, отлича-
ющиеся нестабильностью волевых усилий, творческой активности, ситуа-
тивным отвлечением внимания. Одним из главных условий создания про-
дуктивного творческого процесса может выступить процесс формирования 
эмоциональной культуры режиссера. 

Под эмоциональной культурой режиссера, мы понимаем сложное 
интегративное качество личности, характеризующее способность будуще-
го режиссера выражать и управлять своим эмоциональным состоянием в 
соответствии с общепринятыми культурными нормами, требованиями 
профессии и конкретными обстоятельствами, на основе развития комму-
никативных способностей, эмоциональной оценки с использованием необ-
ходимых вербальных и невербальных средств.  

В процессе профессиональной подготовки в вузах культуры и искус-
ств предполагает наличие определенных педагогических условий, способ-
ствующих его эффективности. 

Анализ проблемы формирования эмоциональной культуры режиссе-
ров в процессе профессиональной подготовки в вузах культуры и искусств 
позволил выделить нам следующий комплекс педагогических условий: 
формирование способности будущих режиссеров к саморегуляции эмоци-



290 

онально-волевой сферы; включение в решение творческих задач в учебной 
и внеучебной деятельности; создание эмоционально-развивающей среды 
на занятиях по предмету «Основы риторики и искусства звучащего слова». 

Рассмотрим основания выделения и сущность каждого из обозна-
ченных нами педагогических условий. 

Выделение такого условия, как формирование способности будущих 
режиссеров к саморегуляции эмоционально-волевой сферы определяется 
следующим: в процессе формирования эмоциональной культуры необхо-
димо учитывать, что данный круг специалистов является своеобразной 
группой риска по отношению к возникновению и развитию эмоционально-
го выгорания, так как постоянная включенностью в общение с творческим 
коллективом и зрителем предполагает большие психоэмоциональные 
нагрузки.  

Термин «эмоциональное выгорание» был введен зарубежными спе-
циалистами в 1974 г. для обозначения состояния эмоционального истоще-
ния психологически здоровых людей, чья профессиональная деятельность 
связана с постоянным и интенсивным общением, предполагающим высо-
кие психоэмоциональные нагрузки.  

Уже на первых этапах изучения феномена эмоционального выгора-
ния было обнаружено, что творческие работники, работающие в одинако-
вых условиях интенсивного общения, но имеющие разные уровни эмоцио-
нальной культуры имеют разный уровень эмоционального выгорания.  

В целях профилактики эмоционального выгорания будущим режис-
серам необходимо проводить самоанализ по отслеживанию у себя реакций 
контрпереноса, а соответственно необходимо формировать у них способ-
ность к саморегуляции эмоционально-волевой сферы. 

На нейрофизиологическом уровне одной из наиболее разработанных 
концепций саморегуляции является признанная у нас и за рубежом теория 
функциональных систем П. К. Анохина. С этих позиций саморегуляция пред-
ставлена как некая внутренняя способность биологических систем к упре-
ждению изменений внешней среды, способность организма на основе всесто-
роннего анализа конкретных условий и обстоятельств жизнедеятельности 
адекватно прогнозировать последующие действия, в целом все поведение. 

Можно утверждать, что человек рождается с определенным набором 
механизмов самоконтроля, функционирующих на биологическом уровне. 
Живой организм не может существовать без регуляции и, следовательно, в 
основе самой жизни лежат контролируемые процессы и свойства. 
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Механизм самоконтроля за протеканием физиологических процессов 
развивается в соответствии с генетической программой, и при этом каж-
дый вид биологической саморегуляции с включенным в него самоконтро-
лем появляется на определенной стадии развития организма. Вместе с тем 
личность не имеет генетически обусловленных видов самоконтроля выс-
ших уровней саморегуляции в социальном плане. Механизмы саморегуля-
ции высших уровней жизнедеятельности формируются в процессе социа-
лизации. 

Сознательная саморегуляция базируется на опережающем отраже-
нии. Внешние факторы проявляются как «повторяющиеся комплексы раз-
дражителей» через определенные промежутки времени и адресуются си-
стематически одним и тем же структурам, создавая в организме условия 
для связного их протекания. Поэтому появление первых раздражителей 
данного часто встречающегося комплекса воздействия влечет всю связан-
ную серию ответных реакций организма на весь комплекс.  

Определяющей характеристикой личности является ее активность, 
причем направленная не только во вне, но и на саму себя. Если для обще-
ственного индивида ведущим является социализация, то в личности глав-
ное – ее способность к самоорганизации, саморегуляции, самодвижению. 

Объектом саморегуляции может быть поведение человека. Саморегу-
ляция поведения – это осознанное управление человека своим поведением. 
Высокий уровень саморегуляции поведения характеризуется тонкостью, 
дифференцированностью и адекватностью всех поведенческих реакций, по-
ступков, вербальных проявлений и предполагает наличие зрелого состояния 
развития самосознания. Основным критерием саморегуляции поведения яв-
ляется умение тормозить, задерживать свои действия по отношению к пред-
метам, связанным с положительно окрашенными эмоциями.  

Будущий режиссер, являясь субъектом своей жизни, способен к кон-
тролю над своей активностью, что проявляется в способности саморегуля-
ции своими психическими процессами, своей жизнедеятельностью. По-
средством активности он стремится достичь такого уровня и качества их 
функционирования, чтобы они отвечали его устремлениям, намерениям, 
критериям. Именно эти условия по преодолению трудностей на пути само-
совершенствования приносят человеку удовлетворение, которое выступает 
как качественная оценка личностью самого процесса саморегуляции. 

Эмоциональное отношение к действительности выступает как само-
стоятельный стимул деятельности человека. Эмоции в известном смысле 
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индивидуализируют всю целенаправленную сознательную деятельность 
индивида. Переживание, в свою очередь, включается в регуляцию дея-
тельности человека в форме отношений личности, которые отражают связь 
установок, ориентации, потребностей поведения с детерминирующим вли-
янием предметов и явлений внешнего мира. В волевой сфере человека вы-
ражается деятельная сторона его сознания. Основными моментами волево-
го процесса является осознание и постановка цели, выбор, использование и 
создание средств, приемов и способов достижения поставленной цели. 

Особое внимание личностному уровню саморегуляции уделяет в 
своих работах К. А. Абульханова-Славская (1980, 1989, 1991). В структуре 
личностной саморегуляции она выделяет мотивы, чувства, волю, рассмат-
ривая их как детерминанты регуляции поведения и деятельности человека. 

Значительный интерес представляет работа Ю. А. Миславского. В ка-
честве личностных детерминант саморегуляции он выделяет следующие 
структурные компоненты личности: ценности, являющиеся отправными ис-
ходными психическими образованиями для постановки целей активности 
личности, образ я, идеалы, уровень притязаний, самооценку и самоконтроль. 
Опираясь на концепцию осознанной саморегуляции произвольной деятель-
ности (О. А. Конопкин, Ю. А. Миславский соотносит выделенные компонен-
ты личности, образующие систему саморегуляции, с функциональными ком-
понентами модели осознанной регуляции деятельности. Так, ценности соот-
носятся с блоком принятия цели; образ я выступает в качестве важнейшего 
компонента модели значимых условий с включенным в нее представлением о 
предмете преобразований; идеалы – в качестве аналога представлений о бу-
дущих результатах; уровень притязаний соответствует системе критериев 
успешности; блок самооценивания рассматривается как аналогичный блоку 
оценки текущих результатов преобразований. 

Саморегуляция является системной характеристикой личности чело-
века, отражающая способность личности к устойчивому функционирова-
нию в различных условиях жизнедеятельности. Как считает Г. С. Никифо-
ров, психическая саморегуляция заключается в воздействиях человека на 
присущие ему психические явления (процессы, состояния, свойства), вы-
полняемую им деятельность, собственное поведение с целью поддержания 
(сохранения) или изменения характера их протекания (функционирования). 

Таким образом, опираясь на теоретический анализ проблемы саморе-
гуляции в психологической науке, можно сделать вывод, что саморегуля-
ция – это системная характеристика, отражающая способность личности к 
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устойчивому функционированию в различных условиях жизнедеятельно-
сти (социальной, профессиональной, эмоциональной, волевой и т. д.). 

Студенческий возраст считается порой полного расцвета личности, 
когда человек может реализовать весь свой потенциал, добиться наиболь-
ших успехов во всех сферах жизни. Это время исполнения своего челове-
ческого предназначения – как в профессиональной или общественной дея-
тельности, так и в плане преемственности поколений. 

Развитие личности в студенческом возрасте требует избавления от 
неоправданного максимализма, характерного для юности, взвешенности и 
многогранности подхода к жизненным проблемам, в том числе к вопросам 
своей профессиональной деятельности. Накопленный опыт, знания, уме-
ния представляют для человека огромную ценность, но могут создавать 
ему и трудности в восприятии новых профессиональных идей, тормозить 
рост его творческих возможностей. Прошлый опыт при отсутствии разум-
ной гибкости и многогранности может стать источником консерватизма, 
ригидности, неприятия всего того, что исходит не от себя самого. В связи с 
этим особую значимость приобретает процесс саморегуляции эмоциональ-
но-волевой сферы человека. 

В структуре саморегуляции большое значение имеет характер эмо-
ционально-волевых особенностей человека. 

Методы психологической саморегуляции представляют собой ком-
плекс методов и обучающих программ, направленных на формирование 
адекватных внутренних средств деятельности человека по управлению 
собственным состоянием. Методы психологической саморегуляции ориен-
тированы на обучение человека специальным приемам произвольного из-
менения собственного состояния, которые в дальнейшей жизни могут ис-
пользоваться им самостоятельно. К числу основных групп методов психо-
логической саморегуляции относятся: техники нервно-мышечной релакса-
ции, аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка, приемы сенсорного 
репродуцирования образов, эзотерические методы изменения состояния 
сознания, самогипноз. Как правило, современные программы обучения ме-
тодам психологической саморегуляции имеют комплексный характер и 
включают элементы различных методов. В качестве дополнительных при-
емов, способствующих более эффективному овладению методами психоло-
гической саморегуляции, используются суггестия (внушение), светомузы-
кальные воздействия, различные виды специализированной гимнастики 
(дыхательной, общеукрепляющей). 
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Поскольку методы психологической саморегуляции – это система 
обучающих методик, направленных на формирование внутренних средств 
управления собственными состояниями, принято выделять различные ти-
пы таких методов: нервно-мышечную релаксацию, аутогенную трениров-
ку, идеомоторную тренировку, имажинативные методы, медитативные ме-
тоды, самогипноз.  

Главная задача любого метода саморегуляции: научиться справлять-
ся со своим внутренним напряжением в первые минуты или даже секунды 
стресса, на первой его стадии, не теряя самоконтроля и не выплескивая 
свое раздражение на окружающих.  

Принимая во внимание рассмотренные нами психологические мето-
ды и теории саморегуляции, нами определен состав интегративного уме-
ния саморегуляции будущего режиссера, а именно: умения, обеспечиваю-
щие эффективную взаимосвязь с другими людьми, умения позитивно об-
щаться, взаимодействовать с другими людьми; умения эмоционально от-
кликаться на переживания другого человека; умения наблюдать поведение 
других людей в практике повседневной жизни. 

Рассмотрим второе выделенное нами условие «включение в решение 
творческих задач в учебной и внеучебной деятельности». 

Исследования эмоционального фактора учебного процесса такими уче-
ными, как Е. А. Адамов, Г. М. Буланова, И. М. Булатова, А. А. Вербицкий, 
П. А. Жильцов, В. П. Тараптей, Г. А. Ястребова и др. позволили определить 
тенденцию включения студентов в решение творческих задач. 

По нарастанию сложности предъявляемых студентам проблемных 
ситуаций, мыслительных действий, по способам самовыражения, степени 
самодеятельности при их выполнении, необходимым временным затратам 
нами определены типы заданий, направленные на развитие эмоциональной 
культуры: 

• Задания с элементами творчества – требующие проявления само-
стоятельности в знакомой ситуации, выполнения деятельности на основе 
алгоритма, направленные на усвоение знаний и способов деятельности. 

• Продуктивные задания – требующие проявления инициативности, 
самостоятельности при применении знаний в новой ситуации, способ-
ствующие приобретению и накоплению опыта самодеятельности. 

• Истинно творческие задания – требующие проявления высшего 
уровня самодеятельности, создания новых продуктов и способов деятель-
ности. 
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В процессе решения творческих задач, согласно Е. В. Бондаревской 
следует также «создавать ситуации, в которых будущему режиссеру не 
навязываются ценности, а создаются условия для их узнавания, понима-
ния, стимулируется их выбор и последующая работа студента над своими 
действиями, формированием изнутри программы собственного эмоцио-
нально-волевого воспитания», поэтому следующим составляющим ком-
плекса педагогических условий мы выделяем комплекс стимулирующих 
педагогических ситуаций: успеха, неуспеха, проблемные, разрыва деятель-
ности, игровые. 

Ситуация успеха способна побуждать дальнейшее движение лично-
сти. Даже «единовременное переживание успеха может изменить ритм и 
стиль деятельности режиссера, взаимоотношения с окружающими». Ис-
следуя позитивные влияния переживания успеха, Н. Е. Щуркова отмечает 
следующее: переживание успеха повышает самооценку, дает уверенность в 
собственных силах; стимулирует к новым достижениям; положительные 
эмоции, переживаемые в результате успеха, благоприятно влияют на от-
ношение личности к окружающему миру. 

А. С. Белкин наиболее эффективным видом ситуации успеха считает 
ситуацию типа «радость познания», когда важен не столько результат, 
сколько путь к его достижению.  

Однако при создании ситуации успеха могут проявиться и негатив-
ные моменты, провоцирование индифферентного отношения студента к 
своим возможностям, более того привыкание к успеху может препятство-
вать развитию воли, содействовать беспомощности в сложных жизненных 
ситуациях.  

Ситуации неуспеха, согласно Н. Е. Щурковой, инициируют пережи-
вание неудачи, невыполнение должного, недостижение желаемого, неудо-
влетворенность собою из-за нереализованных личностных, физических и 
духовных потенций. При нарушении гармонии успеха и неуспеха можно 
подавить личность студента, его активность. Мы, как и И. В. Резанович, 
считаем, что регулировать эмоциональную культуру студентов через ситу-
ации успеха и неуспеха следует исключительно индивидуально, поскольку 
указанные ситуации не только стимулируют, регулируют и результируют 
деятельность, но также влияют на общее состояние личности. 

Одной из форм ситуаций успеха является социально-психологи- 
ческий тренинг, который представляется нам как метод формирования 
эмоциональной культуры режиссеров, внутри которого можно автономно 
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использовать и другие методы, в частности и деловые и ролевые игры, 
дискуссию и т. п. Эффективность тренинга определяется тем, что его 
участнику предоставляется возможность непосредственно в практической 
деятельности оценить свою индивидуальность, профессиональные знания, 
умения и навыки, скорректировать их. Социально-психологический тре-
нинг позволяет приобрести психолого-педагогические знания в професси-
ональной деятельности, навыки эмоционального поведения в различных 
ситуациях, развивать способности к самоанализу, к пониманию других, 
скорректировать систему отношений к окружающему миру. 

Основными элементами тренинга традиционно считаются деловые, 
ролевые игры и дискуссия. В основе деловой игры лежит проблемная си-
туация, которая должна с высокой степенью реальности имитировать кон-
кретные условия и динамику действий, обеспечивающих включение игра-
ющих в конкретную ситуацию и освоение ими сценических ролей.  

Дискуссия как метод интеллектуального стимулирования позволяет 
выявить умение слушать партнера, особенности в конфликтном, проблем-
ном, деловом общении, умения убеждать, аргументировать, отстаивать 
свои позиции. В своем развитии дискуссия проходит три этапа: этап по-
становки проблемы, этап решения проблемы, этап контроля. 

Итак, исходя из теоретических положений современной педагогиче-
ской науки, мы обосновали необходимость создания ситуаций успеха в 
процессе формирования эмоциональной культуры.  

Третьим педагогическим условием мы определяем «создание эмо-
ционально-развивающей среды на занятиях по предмету «Основы рито-
рики и искусства звучащего слова». Выделение данного условия обуслов-
лено тем, что через речь удовлетворяются потребности и интересы буду-
щих режиссеров, развиваются их склонности к самостоятельной творче-
ской деятельности. Связь профессиональной подготовки со сценической 
речью развивает эмоциональную культуру личности режиссера, социаль-
но значимое отношение к миру и искусству, специальные творческие 
способности, творческое воображение, образное мышление, эстетические 
чувства, воспитывают эмоциональную и интеллектуальную отзывчивость 
при восприятии художественного произведения, формируют эстетиче-
ский вкус. 

Создание эмоциональной развивающей среды в процессе изучения 
курса «Основы риторики и искусства звучащего слова» включает предмет-
но-пространственное окружение, систему развивающих отношений, ак-
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тивность самого студента, позволяет не только обогатить и существенно 
углубить эмоционально-чувственный мир будущего режиссера, но и раз-
вивать качества, необходимые для жизни в обществе, его творческую дея-
тельность. Комплексное применение мимики, жестов, взгляда, интонации 
для выражения переживаний и ощущений на уроках сценической речи 
способствует эффективному формированию эмоциональной культуры, 
формируют умения эмоционального самовыражения. 

В состав умений эмоционального самовыражения мы включаем ре-
гулятивные, перцептивные, эмпатийные и творческие. Понимание эмоцио-
нальной креативности мы берем за основу содержания эмоционально-
творческих умений, в состав которых включаем: умения прогнозировать 
возможные свои-чужие эмоциональные реакции, состояния и отношения, 
силу их проявления и направленность по походу развития ситуации; уме-
ния изменять (перестраивать, корректировать) свое-чужое эмоциональное 
поведение и эмоциональное отношение к участникам ситуации в случае 
возникновения отрицательной эмоциональной реакции; умение по первому 
эмоциональному впечатлению мгновенно прогнозировать дальнейший 
«ход» эмоциональных реакций партнеров и на этой основе проектировать 
и предъявлять такие средства выражения своих эмоций, которые будут 
поддерживать эмоциональный контакт; умение прогнозировать «эмоцио-
нальную партитуру» каждого отдельного акта общения. 

Режиссер на сцене живет не только в качестве наставника. Он живет 
еще и как артист, мастер, творец. Поэтому переживания актера-образа, 
вступая во взаимодействие с психофизическими процессами, которые он 
испытывает как актер-художник, естественно, видоизменяются и приобре-
тают, специфический характер. Вызвать в себе нужное переживание ре-
жиссер может только благодаря тому, что аналогичное переживание ему 
очень хорошо знакомо, что он знает его по своему жизненному опыту и 
поэтому отлично его помнит. В этом случае режиссер как бы уже заранее 
обладает данным чувством, ему остается только в нужный момент извлечь 
его из глубины своей эмоциональной памяти и соединить с условным сце-
ническим раздражителем. 

Эмоциональная память является той «кладовой», из которой режис-
сер извлекает нужные ему переживания. Именно эмоциональная память 
служит источником сценических чувств, возникающих не иначе, как в 
форме эмоциональных воспоминаний. Эмоциональное воспоминание с 
психофизиологической точки зрения есть не что иное, как оживление сле-
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дов ранее пережитого. К. С. Станиславский утверждал, что режиссер мо-
жет вызвать в себе то или иное чувство, только исходя из своего собствен-
ного эмоционального опыта. Лишь в этом случае происходит органическое 
перевоплощение в образ. Таким образом, следы каждого чувства хранятся 
в эмоциональной памяти как отпечатки многократно пережитого и ожива-
ют всегда, когда появляется соответствующий раздражитель. 

Процесс формирования эмоциональной культуры режиссеров в про-
цессе профессиональной подготовки в вузах культуры и искусств станет 
эффективным, если педагог на занятиях сценической речи будет заботить-
ся о выполнении следующих условий: опираться на положительные воз-
растные потребности и интересы («эффект актуальности»); обеспечивать 
эмоциональное насыщение будущей профессиональной деятельности, ор-
ганизовывать совместные коллективные усилия и переживания, объеди-
няющие ее участников; создавать в коллективе атмосферу эмоционально-
волевого напряжения, ведущего к успеху; утверждать радостный стиль 
жизни коллектива группы; создавать атмосферу доброжелательности и 
взаимопонимания.  

При этих условиях содержание образования повысит профессио-
нальную мобильность будущего режиссера, обеспечивая тем самым высо-
кий уровень сформированности эмоциональной культуры. 

Скороходова, О. А. Формирование эмоциональной 
культуры режиссеров в процессе профессиональной 
подготовки в вузах культуры и искусств : специаль-
ность 13.00.02 «Теория и методика обучения и вос-
питания (по областям и уровням образования)» : 
дис. ... канд. пед. наук / О. А. Скороходова ; Челя-
бинск, 2007. – 179 с. 
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СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

Обращение к исследованию феномена праздника, особенно детского, 
выступает актуальной проблемой, поскольку праздник является значимой 
составляющей современной социокультурной действительности. Праздник 
сегодня воспринимается как социокультурная технология, консолидация 
различных сообществ и способов трансляции различных социальных, пе-
дагогических и коммерческих идей. 

Исследование различных аспектов праздника представлено в раз-
личных областях гуманитарного знания – философии, этнологии, культу-
рологи, социологии, лингвистике и др. Различные отрасли знания иссле-
дуют в празднике свои специфические аспекты. 

Этимология термина «праздник» и его смысловые значения в разных 
языках (английском, итальянском, французском и других) содержат смысло-
вую связь с такими важными для человека переживаниями и жизненными со-
бытиями, как сакральный смысл, святой день, ожидание чуда, радость, торже-
ство, отдых и выходной день, отличный от будней. Так, праздник как социо-
культурная технология служит созданию и развитию ценностей современного 
общества, а эстетические законы создания праздника используются сегодня 
как осознанный инструментарий воздействия на человека с целью его приоб-
щения к ценностным ориентациям той или иной корпорации, сообщества. 

Во многих исследованиях отмечается, что праздник – явление слож-
ное и многогранное, его нельзя толковать в виде простой, механической 
группы слагаемых, он повсеместно рассматривался как «перерыв повсе-
дневности». В русском языке слово праздник созвучно понятию отсут-
ствия работы, праздности, отсутствию каких-либо дел. 

Согласно определению В. И. Даля, «праздник есть день, посвящен-
ный отдыху, не деловой, не работный, противоположное – будень, день, 
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празднуемый по уставу церкви или же по случаю, относящемуся до мест-
ности, до лица». 

В то же время А. И. Мазаев отмечает, что «слово праздник означает 
определенный период времени (час, день или дни), когда не занимаются 
делами… оно характеризует такое свободное время, когда где-то отмеча-
ют, к примеру, определенное событие, которое необходимо выделить из 
потока других событий... Последнее достигается в праздничном обряде 
или ритуале, т.е. в определенном символическом действии, которое худо-
жественно-выразительно обставлено, а к тому же всегда сопряжено с чем-
то необычайно радостным или торжественным». 

Термин праздник и его синонимы в других языках относятся к сло-
варному фонду повседневной речи, часто употребляемы. Например, 
К. Жигульский представляет французский эквивалент термина «празд-
ник» – слово fete, которое принадлежит к тысяче наиболее часто употреб-
ляемых французских слов. Таким же по частоте употребления является 
слово fiesta, обозначающее «праздник» в испанском языке. 

Философ Д. Б. Бурменская представляет праздник как полифункцио-
нальное явление, где базовым основанием выступает реализация совокуп-
ности его социальных функций.  

В социальной психологии праздник рассматривается как социально-
психологический феномен коллективного эмоционального состояния пе-
реживания радости, регулируемый ритуалом, ограниченный в простран-
стве и времени, имеющий поводом значимое событие или дату, в котором 
субъект праздничной деятельности (коллективный и индивидуальный) в 
символико-коммуникативной форме переживает радость от сближения с 
идеалом, утверждает свою идентичность и нравственные нормы. 

Согласно исследованию Т. П. Ванченко, наиболее полно праздник 
проявляет себя как философско-культурологическая категория, определен-
ный культурный универсум, выступающий в социальном, теоретическом и 
технологическом уровнях. 

Сложность и многоплановость социально-педагогической природы 
праздника определяет и множественностью его направлений, в связи с чем 
подходы к его изучению должны быть комплексными. Рассмотрение соци-
ально-педагогической природы праздника опирается на теоретико-
методологический анализ результатов, полученных в гуманитарных дис-
циплинах смежного характера, и на исследования, выполненные в соци-
альной психологии, социологии, этнопедагогике, социальной педагогике.  



301 

Детский праздник – явление в высшей степени сложное, многогран-
ное, развивающееся, как и его значение для жизни детей. Современная ме-
тодико-теоретическая ситуация в психолого-педагогических исследовани-
ях определяет значимость рассмотрения детского праздника как целостно-
го педагогического процесса. 

При этом педагогический потенциал детского праздника, выявление 
его социализирующей функции соотнесено с тремя концептуально важны-
ми позициями в его исследовании. 

Первая позиция связана с выявлением и соотнесением форм и стра-
тегий праздника, современного праздника и современного искусства в це-
лом. В исследовании Н. Ю. Сергеевой выявлены данные потенциалы, а 
именно соотнесенность форм современного искусства (и праздника в том 
числе) с психолого-педагогической органикой современных детей; выяв-
ление органики современного искусства, не требующей по своей природе 
виртуозного владения художественной техникой, что снимает элитарность 
с искусства и связанные с этим педагогические ограничения; абсолютная 
свобода самовыражения, открывающаяся при включении современных 
форм искусства в педагогическое взаимодействие, открывает возможность 
каждому воспитаннику проявить свою субъектность; выявляет деятель-
ностную составляющую. Что позволяет говорить о значительном воспита-
тельном потенциале детского праздника как вида искусства, его соотне-
сенности с возрастной спецификой. 

В общей теории системного анализа рассматриваемый процесс пред-
ставляется культурно-образующей системой, состоящей из следующих 
компонентов: педагогика, праздник, дети. Каждый компонент данной си-
стемы представляет собой сложную организацию, аспекты изучения кото-
рой выступают объектом исследования разных наук. Но в данном исследо-
вании нами рассматриваются данные компоненты с позиции органической 
целостности, предполагающей многообразие подсистем, структур, связей и 
функциональных характеристик, что выступает второй концептуальной 
позицией. 

Детский праздник объединяет в определенные виды деятельности и 
познания, где проявляется отношение личности ребенка к окружающей 
действительности и к самому себе.  

Анализ детского праздника как целостного социально-педаго- 
гического явления дает основание утверждать наличие значительного вос-
питательного потенциала и резервов дальнейшего совершенствования его 
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организации как эффективного использования интегративной формы воз-
действия на духовно-нравственный мир ребенка. При этом детский празд-
ник становится особым воспитательным пространством. 

Под воспитательным пространством понимается педагогически це-
лесообразно организованная среда, окружающая отдельного ребенка или 
множество детей (класс, школа, двор, село, город и т. д.). Так, воспита-
тельное пространство рождается внутри педагогической действительности 
благодаря специально организуемой деятельности. Создание воспитатель-
ного пространства включает внутренние процессы, связанные с выбором 
приоритетов педагогической деятельности, и внешние, включающие осво-
ение сообществом детей и взрослых окружающей среды. 

В мире детства праздник является особым пространством, которое 
преобразует окружающую действительность и изменяет человека как 
субъекта культуры, создавая тем самым воспитательное пространство. 
И. Э. Куликовская утверждает, что в процессе участия в детском празднике 
мир познается ребенком как интегральная целостность, существующая в 
настоящем благодаря событиям прошлого и устремленная в будущее. 

Отсюда, воспитательное пространство детского праздника рассмат-
ривается нами как динамическая взаимосвязь событий, создаваемых в про-
цессе праздничного действия, способная выступать интегрированным 
условием личностного развития ребенка и как социокультурная среда, в 
которой индивидуальными и групповыми субъектами воспитания осу-
ществляется специальная, культуротворческая деятельность, формируются 
множественные связи и отношения, создающие условия для социализации 
личности. 

В воспитательном пространстве праздника создаются условия для 
развития у ребенка мотивации познания народного наследия, сохраненного 
в обрядах, традициях и календарных праздниках, а также мотивов участия 
в современных национальных и международных праздничных событиях. 

В организацию детского праздника вносит существенный вклад си-
стема дополнительного образования, которая призвана индивидуализиро-
вать образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и 
образовательного пространства, что выступает третьей концептуальной 
позицией в исследовании.  

Государственные требования к образованию, в том числе к дополни-
тельному, нацеливают режиссеров при создании и реализации детского 
праздника на поиски новых путей обновления содержания и форм детских 
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праздничных программ, как средства развития познавательной мотивации, 
творческих способностей ребенка, приобщения его в процессе совместной 
деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим ценно-
стям, возведению базиса личностной культуры, формированию нравствен-
ных и эстетических норм, формированию гражданских качеств. Все это 
требует серьезного научного осмысления учеными, специалистами и педа-
гогами практиками. 

Невозможно рассматривать какое-либо педагогическое явление без 
рассмотрения его функций, так к вопросу определения функций праздника 
обращались Д. М. Генкин, Я. П. Белоусов, Л. С. Лаптева, Д. М. Угринович, 
М. В. Литвинова и др., каждый из которых предлагал свое видение и по-
нимание функций праздников. 

Праздник является сложным комплексным общественным феноме-
ном и обладает определенными социальными функциями. К данным функ-
циям, по мнению А. А. Беляева, относятся формирование общности, миро-
воззрения, нравственных ориентиров, эстетических предпочтений. 

Функциональную специфику праздника через анализ его антрополо-
гических предпосылок возникновения в культуре представляет И. В. Гу-
жова. Он раскрывает характеристику функций праздника в двух аспектах: 
праздник как полифункциональная система и праздник как монофункцио-
нальная система. При этом он указывает, что полифункциональность 
праздника в культуре определяется многочисленными индивидуальными 
(природные, социальные, душевно-духовные) и коллективными потреб-
ностями, которые в глубокой древности вызвали к жизни прафеномен 
праздника.  

В социально-философском исследовании Д. Б. Бурменская выделяет 
следующие функции праздника: идеологическая, компенсаторная, проек-
тивной разрядки, рекреативная, интегративная, консервативная, подтвер-
ждения социального статуса. 

Г. Г. Карпова с позиции социологии культуры выделяет следующие 
основные функции феномена праздника: идеологическая, обусловленная 
тем, что праздник вызывает сильные эмоциональные переживания и удо-
бен для эффективной пропаганды, кроме того, повторяемость праздника 
как архаического элемента культуры позволяет внедрить данные эмоции и 
сопутствующую пропаганду в подсознание, сделать их привычными, орга-
ническими, создать определенную матрицу эмоциональных стереотипов; 
интегративная функция, которая выражается осознанием я и мы в период 
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празднования, когда праздник обеспечивает рождение коллективного чув-
ства, опредмечивает в общем переживании связь индивида с общностью, 
укрепляет в нем чувство причастности, принадлежности к целому; компен-
саторная функция праздника, связанная с неудовлетворенными потребно-
стями личности в будни, где играет роль угнетение психики представите-
лей общности за длительный период монотонного течения жизни повсе-
дневности; рекреативная функция ориентированная на удовлетворение 
биопсихических потребностей индивида.  

А. С. Фролов определяет на основании педагогического анализа сле-
дующие функции детского праздника: духовное и эстетическое развитие 
личности; усвоение нравственных ценностей; удовлетворение познава-
тельного интереса; социализация личности; регулятор собственного разви-
тия; критерий оценки жизненных явлений; коммуникативные, регулятив-
ные, гедонистические, воспитательные, компенсаторные. Необходимо 
определять праздник не только с позиции его многофункциональности, но 
и рассматривать его как диалектическое единство составляющих его 
свойств. 

Обобщение обозначенных исследователями функций праздника и 
педагогическая позиция по отношению к детскому празднику, позволяет 
определить следующие его функции. 

Так, с позиции публичности и демонстративности праздник репре-
зентирует социально значимую идею, утверждает новый социальный ста-
тус личности, что связано с созданием и поддержанием ощущения общно-
сти, сопричастности, стремления личности стать частью целого, и в то же 
время обрести идентичность. Всему этому способствует особый церемони-
ал праздника, в котором на создание общей атмосферы при воплощении 
художественной идеи влияют слово, музыка, движение, свет и цвет, в этом 
заключается коммуникативная функция праздника. 

Коммуникативная функция праздника связана с реализацией еще 
одной функции – эмоциональной. Ее выражение связано с тем, что 
праздничное действие способно затрагивать эмоциональную сферу че-
ловека. В ходе праздника его содержательная составляющая ориентиро-
вана на развитие чувств и эмоциональный накал, в кульминационные 
моменты праздника его участники должны пережить позитивные эмо-
ции, которые способствуют развитию ощущения «очищения» души, что 
также связывается исследователями с воздействием праздника как вида 
искусства в целом.  
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К неизменным фактам, влияющим на создание праздничного собы-
тия, относятся следующие: необходимость человека ощущать сопричаст-
ность к определенному сообществу; понимание того, что эмоциональная 
сфера, а, следовательно, и эмоциональное воздействие, способны управ-
лять разумным, рациональным, логическим началом в человеке. 

Опора на эмоции в праздничном действии позволяет, с одной сторо-
ны, стимулировать положительные переживания личности, подтверждаю-
щиеся правильностью социальных действий, или, с другой стороны, вы-
строить систему ярких образов, надолго запечатленных в памяти.  

Через праздник обществом происходит своего рода массовое пуб-
личное признание новой социальной идеи, которое определяется самим 
фактом участия человека в праздничном действии, согласие его на приня-
тие трансформируемых ценностей, что связано с аксиологической функци-
ей праздника. 

Аксиологическая функция праздника представляет собой оценочную 
деятельность, в результате которой личностью выстраивается иерархиче-
ская структура ценностей. Это связано с особым механизмом формирова-
ния ценностей, который основан на опыте, как действии и рефлексии. Сле-
дует отметить, что ценности не могут быть постоянными, они изменяются 
с течением предлагаемых обстоятельств, однако ребенок не может быть в 
социуме, не имея ценностных ориентаций, поскольку на основе ценностей 
возникают отношения, проявляющиеся в интеракции. 

Праздники стимулируют групповую консолидацию, способствуют 
самоидентификации членов группы, класса, общества, организуют сов-
местную жизнедеятельность людей, выступают средством сохранения эт-
нической идентичности. Примером может послужить праздник Алтаргана, 
который объединяет всех представителей бурятской национальности и яв-
ляется транслятором традиций, обрядов, что способствует национальному 
единству данного народа и связано с интегративной функцией праздника. 

Интегративная функция праздника заключается в стимулировании 
групповой деятельности на основе объединения индивидов в одну группу 
на основании общих характеристик, а также в осознании индивидом своего 
места в коллективе и роли данного коллектива среди остальных подобных 
групп.  

Праздничное действо позволяет человеку наиболее четко осознать 
свою национальную идентичность, служит средством проявления и сохра-
нения национальной идентичности. Взаимозависимость праздника и этноса 
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проявляется в параллелизировании сохранения праздника как возможности 
сохранения группы, что связано с сохраняющей функцией праздника. 

При этом праздник (детский как часть взрослого), по мнению 
С. М. Машевской, возникнув в глубокой древности, в образе синкретиче-
ского искусства имел воспитательные, социальные и обучающие функции. 
Именно эти, а не эстетические функции выходили на первый план. Гени-
альная интуиция наших предков открыла действенные пути познания мира 
и воспитания человека на этом этапе – через образ, перевоплощение, игру. 
Педагогическая сверхзадача творцов обрядовых действий, инициаций и 
литургических драм явственно видна. 

Праздник реализует и основные педагогические функции: образова-
тельную и воспитательную. В современная социокультурная парадигма 
обучения и воспитания рассматривает средство развития человека-
индивида, человека – члена социума через создание специальных условий 
стабилизации социальных, политических и идеологических отношений в 
обществе. Данный подход становиться основой разработки государствен-
ных программ образования и культурного развития всех членов общества. 
Особое место в программах отводиться отражению потребности гуманиза-
ции и демократизации общества и созданию на этой базе условий для раз-
вития личности. 

Однако все указанные функции вбирает в себя социализирующая 
функция праздника, которая проявляется в социальном опыте личности, 
приобретается в совместной деятельности, в процессе овладения социаль-
ными знаниями, системой общественных отношений и поведения. 

При этом процесс социализации определяется на основе анализа по-
требностей общества в соответствии с каждым этапом его развития для 
обеспечения преемственности с позиции постоянного совершенствования, 
что возможно при условии непрерывного улучшения социального функци-
онирования человека в обществе. 

Рассматривая проблему социализации с позиции выявления функций 
праздника как социокультурного явления, мы предполагаем, что, участвуя 
в данном виде деятельности, у детей формируется особая культура мыш-
ления и общения, а также этическая, физическая, политическая и психоло-
гическая культура. 

Если рассматривать социализацию как процесс интеграции человека 
в общество, то праздник есть средство социализации. Процесс социализа-
ции происходит в детской среде в период подготовки и проведения празд-
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ника и выступает мощным стимулом приобщения ребенка к культурным 
нормам общества. В этом процессе, как замечал В. П. Крапивин, наиболее 
успешно происходит адаптация ребенка к новой среде, реабилитация и 
коррекция его качеств личности и поведения. Особенно у детей, имеющих 
различные комплексы или социальные отклонения. 

Специфика социализирующей функции детского праздника состоит в 
том, что праздничный репертуар не подвержен обязательным стандартам. 
Выбор определяется профессионалами: режиссером, художественным руко-
водителем, согласно региональным, возрастным особенностям детей, вре-
мени года и др. Праздник требует включения детей и их родителей в дей-
ствия с последующим обсуждением, а в момент праздника ребенок и взрос-
лый соучаствуя, чувствуют друг друга по мимике, жестам, настроению. 
Здесь происходит единение чувств и мыслей, как утверждал И. С. Гессен, 
что важно в развитии личности, выступает его эстетическим импульсом. 

Таким образом, социализирующая функция детского праздника слу-
жит удовлетворению потребностей растущего человека в социально-
культурной адаптации в широкой социальной среде, в самореализации во 
взаимодействии со сверстниками и близкими людьми. 

Праздник как способ трансляции идей и формирования общности 
людей – константа культуры. Сегодня же создание праздника является со-
циокультурной технологией и социокультурным феноменом; неотъемле-
мой частью социокультурной практики и, бесспорно, актуальным предме-
том социокультурного знания. 

В современных условиях одной из главных функций социокультур-
ной деятельности выступает создание культурной пространственно-
временной развивающей среды, которая будет организована особым обра-
зом и предназначена для включения личности в реальную жизнь, при фор-
мировании ее социальной активности. 

Процесс функционирования социокультурной деятельности, по мне-
нию Е. Н. Кисельниковой, можно представить как взаимодействие двух 
тенденций: социализации и индивидуализации. Если первая состоит в при-
своении индивидом своей социальной сущности, то вторая – в выработке у 
него индивидуального способа жизнедеятельности, благодаря которому он 
получает возможность развиваться согласно собственным природным за-
даткам и потребностям. 

Отношение человека к празднику определяется в периоды ранней 
социализации на основе воспитания, когда закладываются основы воспри-
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ятия культурных норм, обычаев, ценностей. Участие же индивида в празд-
новании является важным доказательством его устойчивой связи с груп-
пой, отмечающей праздник. 

Социализирующая функция праздника и ее интегративная характе-
ристика берет на себя задачу по социальному воспитанию детей, что пред-
ставляет собой вживание в общество, овладение знаниями, развитие по-
требностей в различных видах социокультурной деятельности с целью 
привития ребенку высших ценностей и гражданской позиции. 

Организация праздника есть особый творческо-педагогический про-
цесс, представленный определенными этапами, каждый из которых есть со-
вокупность целенаправленных действий, осуществляемых в определенной 
последовательности, что создает систему педагогического взаимодействия 
детей и взрослых в процессе создания и реализации праздника. 

При этом, как показал наш анализ, социализирующая функция детского 
праздника будет проявляться на трех уровнях: интерактивном – как социаль-
ное взаимодействие с другим человеком, реализация ответственности за себя; 
кооперативном – как совместно разделенная деятельность, освоение соци-
альных ролей, идентификация с обществом и представление в своем лице со-
общества, согласование ценностей, реализация разделенной совместной от-
ветственности; экзистенциальном – внутренний нравственный акт благотво-
рения, реализация ответственности за себя и за другого, имеющая целью 
идентификацию и развитие самосознания, самореализация человека, а также 
общественная польза и решение социальных проблем. 

Реализация социализирующей функции детского праздника осу-
ществляется через его воспитательное пространство и требует выстраива-
ния особой деятельности режиссеров учреждения дополнительного обра-
зования детей.  

Казымов, В. Б. Деятельность режиссеров по реализа-
ции социализирующей функции детского праздника 
в учреждениях дополнительного образования : спе-
циальность 13.00.05 «Теория, методика и организа-
ция социально-культурной деятельности» : дис. ... 
канд. пед. наук / В. Б. Казымов ; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 196 с. 
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В XXI в. человечество вошло в информационное общество – инфор-
мация становится ведущей ценностью цивилизации, а общение многих лю-
дей переходит в виртуальный мир. Сегодня досуг многих подростков связан 
не с живым общением со сверстниками, а с времяпровождением в социаль-
ных сетях. Нас тревожит тот факт, что дети начинают дружить, общаться и в 
целом посвящать все свободное время только Интернету. В связи с этим раз-
витие культуры досуга подростков становится важной задачей социализации 
молодого поколения и чрезвычайно актуализирует проблему воспитания, 
требует радикальной перестройки самой системы образования, создания но-
вой концепции, новой теории и практики воспитания. Однако указанное не 
входит в число первостепенных задач общеобразовательных учреждений. 
Такой вид деятельности наиболее свойственен учреждениям дополнитель-
ного образования, в частности детскому оздоровительному лагерю. 

Любая исследуемая проблема связана с выяснением ее разработанно-
сти на методологическом, теоретическом и методическом уровнях. Мето-
дология выступает как учение о методе, как теория познания. В науке ме-
тодология рассматривается на нескольких уровнях: философском, общена-
учном, отраслевом и частнонаучном (педагогическом). Выводимые теоре-
тико-методологические положения реализуются в практической деятельно-
сти через принципы. 

Исходя из исследований В. В. Краевского, методология педагогики – 
это частнонаучная методология познания. Она выступает как система  
 
знаний о структуре педагогических теорий, о принципах, подходах и спо-
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собах добывания знаний. Методология педагогики призвана отражать ре-
альную педагогическую действительность, систему деятельности, логику, 
методы и оценки качества исследовательской работы. 

Подходы отражают конкретно-научную методологию, выступают в 
качестве практико-ориентированной тактики исследования. Для образова-
тельной области это аксиологический, деятельностный, личностно ориен-
тированный, комплексный, информационно-коммуникативный, компетент-
ностный и другие подходы. 

Учитывая, что мы исследуем проблему развития культуры досуга 
подростков в социально-культурной деятельности детского оздоровитель-
ного лагеря, необходимо: 

– рассмотреть роль системного подхода, понимая, что детский лагерь 
является самостоятельной системой, в которой интересны для нас и структу-
ра, и взаимосвязь отдельных элементов системы, и выявить компоненты изу-
чаемого явления; 

– раскрыть сущность деятельностного подхода, его функции, с уче-
том того, что объектом нашего исследования также является деятельность – 
социально-культурная, имеющая свою специфичную характеристику и ком-
поненты; 

– показать особенности культурологического подхода, учитывая, 
что ключевым исследуемым качеством подростков выступает развитие их 
культуры досуга. 

Представляется очевидной необходимость использования системного 
подхода в педагогической теории и практике, поскольку педагоги постоянно 
находятся и действуют в мире систем. К числу окружающих педагогов си-
стем в первую очередь следует отнести личность учащегося, воспитанника, 
детский и педагогический коллективы, природную и социальную среду. 

Процесс социокультурного развития личности выступает как систе-
ма, имеющая структуру, связь между ее компонентами, функции элемен-
тов, которые не равны функциям целого, т. е. всего процесса. Следователь-
но, процесс развития личности требует системного подхода, выяснения 
сущности системного характера. 

Теоретическое обоснование общей теории систем принадлежит ав-
стрийскому ученому Л. фон Берталанфи. Разработке теории систем и систем-
ному подходу значительное внимание уделили А. Н. Аверьянов, В. Г. Афана-
сьев, И. Ф. Блауберг, А. А. Богданов и мн. др. 
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Ключевым понятием данного подхода является «система». В настоя-
щее время в научной литературе можно найти несколько сотен его дефини-
ций. Все авторы едины в понимании того, что педагогические системы яв-
ляются весьма сложными динамическими системами. Под системой пони-
мают упорядоченное множество связанных элементов, совокупность кото-
рых функционирует и развивается как целостное единство. С понятием си-
стемы связаны различные стороны сложного целостного объекта: его со-
став, строение, способы функционирования его элементов, направленность 
развития системы в целом. 

В нашем исследовании детский оздоровительный лагерь рассматри-
вается как педагогическая система, имеющая свои принципы построения, 
структуру, взаимодействие элементов данной системы. 

Сущность системного подхода заключается в том, что он является 
методологической ориентацией деятельности, при которой объект позна-
ния или преобразования рассматривается как система. Целесообразность 
его применения в рассмотрении детского лагеря как педагогической систе-
мы объясняется следующими причинами: 

– включение в организацию досуга подростков должно осуществляться 
в целостном интегрированном педагогическом процессе, в котором все компо-
ненты (целевой, содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-
результативный) в максимальной степени взаимосвязаны; 

– происходит объединение усилий субъектов процесса обучения ор-
ганизации досуга, что способствует повышению эффективности педагоги-
ческого влияния; 

– созданная педагогическая система детского оздоровительного ла-
геря позволяет экономить время и силы педагогического коллектива, так 
как она всегда содержит традиционные формы и способы построения дея-
тельности и отношений, которые влияют на личность, как правило, более 
эффективно, а затрат требуют меньше, потому что действовать традицион-
ным способом легче, чем работать в новом режиме или непривычной об-
становке; 

– специально моделируются условия для самореализации и самовы-
ражения личности педагога и ребенка, что способствует их творческому 
самовыражению и личностному росту, гуманизации деловых и межлич-
ностных отношений; 

– в процессе построения педагогической системы формируется об-
раз детского оздоровительного лагеря, его неповторимый облик, что имеет 
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немаловажное значение в развитии индивидуальности подростков, выборе 
ими траектории досуга; 

– создание педагогической системы, включающей в себя освоенную 
коллективом детского лагеря социальную и природную среду, позволяет 
расширить диапазон воспитательного воздействия на личность; 

– системный подход способствует оптимальному использованию в 
педагогической деятельности кадровых, финансовых и материально-
технических ресурсов.  

Детский оздоровительный лагерь Г. В. Яценко рассматривает как 
пространство личностной самореализации, обеспечивающее восстановле-
ние и дальнейшее развитие интеллектуальных, эмоциональных, коммуни-
кативных, физических возможностей подростков, их креативных, интел-
лектуальных, физических, организаторских способностей. 

Е. Н. Сепиашвили предлагает акцентировать внимание на том, что 
детский оздоровительный лагерь выступает элементом педагогической об-
разовательной системы и подчиняется законам управления в рамках педа-
гогического менеджмента. 

В развитии содержания деятельности детских оздоровительных ла-
герей В. Н. Торшин выделяет следующие этапы: 

I этап (XIX столетие). Дополнительная физическая и военная подго-
товка будущих защитников Отечества, воспитанников кадетских корпусов. 

II этап (20-е гг. прошлого столетия). Основное содержание – оздо-
ровление детей. 

III этап (30–80-е гг. ХХ столетия). Главным становится воспитание 
гармонически развитой личности. Особенно быстрыми темпами развива-
лась система отдыха и оздоровления детей в 1950–1980-е гг., когда еже-
годно увеличивалось количество лагерей и отдыхающих в них детей, 
укреплялась материально-техническая база, постоянно развивалось науч-
но-методическое обеспечение воспитательной деятельности, совершен-
ствовались формы и методы работы. Характерной чертой этого этапа стало 
плодотворное сотрудничество науки и практики. Теоретические исследо-
вания опирались на лучшие достижения передовой философии, методоло-
гии, педагогики, психологии, в практику работы лагерей широко внедря-
лась теория игровой деятельности О. С. Газмана и С. А. Шмакова, теория 
развития коллектива А. Н. Лутошкина, идеи гуманистического воспитания 
В. И. Бедерхановой, М. Б. Коваль, В. А. Сухомлинского, теория коллек-
тивно-творческой деятельности И. П. Иванова и др. 
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IV этап (начало 90-х гг. ХХ столетия – настоящее время). Появление 
нового содержания воспитательного процесса, форм и методов работы и 
одновременное существование содержания, форм и методов третьего этапа 
с некоторыми изменениями терминологии, соответствующей современно-
му обществу. 

Н. А. Курчанова предлагает периодизацию развития научных взгля-
дов на сущность и функции детского оздоровительного лагеря, включаю-
щую следующие этапы: первый этап (1895–1905 гг.) – эмпирический; вто-
рой этап (1905–1917 гг.) – эмпирико-теоретический; третий этап (1918–
1930 гг.) – становление и развитие педагогики внешкольного воспитания; 
четвертый этап (1930–1950 гг.) – этап жесткой государственной регламен-
тации воспитательной деятельности; пятый этап (1960–1980-е гг.) – дивер-
сификационный; шестой этап (1980–1990 гг.) – гуманно ориентированный; 
седьмой этап (1990-е гг.) – кризисный; современный этап – инновацион-
ный. Каждый из этапов внес свой вклад в развитие теории и методики дея-
тельности детского оздоровительного лагеря. 

Мы полагаем, что педагогическая система детского оздоровитель-
ного лагеря – это упорядоченное множество взаимосвязанных компонен-
тов, взаимодействие которых способствует реализации в учреждении 
функции содействия социально-культурному развитию подростка. 

Одна из составляющих системного подхода –принципы, т. е. исход-
ные положения и основные правила деятельности по познанию и преобра-
зованию системных объектов. 

Детский оздоровительный лагерь, являясь сферой дополнительного 
образования и развития детей, еще мало изучен как социокультурная систе-
ма. Воспитательный потенциал детского оздоровительного лагеря раскрыт в 
положения ученых А. В. Волохова, А. Г. Кирпичника, М. Б. Коваль, 
С. И. Панченко, М. М. Сидоренко, И. И. Фришман и др. 

К особенностям воспитательной системы летних загородных лагерей 
А. А. Тимонина относит следующие: 

– во-первых, структурная организация детского лагеря строится с 
учетом интересов субъектов взаимодействия, что делает приоритетным 
многообразие видов деятельности и отношений, выстроенных на основе 
гуманистических культурных ценностей;  

– во-вторых, приоритетность субъектной позиции ребенка в организа-
ции жизнедеятельности свидетельствует о наличии широких возможностей 
воспитательной системы, позволяющей создавать для каждого ситуации 
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успеха, особую среду общения и взаимоотношений, разнообразие видов дея-
тельности, что в свою очередь является фактором развития личности;  

– в-третьих, педагогический процесс, происходящий в лагере, харак-
теризуется общностью понимания педагогическим коллективом целей 
совместной деятельности, обусловленной единством ценностных ориента-
ций, целостностью процесса, обусловленной наличием единого простран-
ства субкультурных традиций, принимаемых всеми субъектами системы, 
высокой интенсивностью, что позволяет апробировать различные модели 
педагогического взаимодействия; 

 – в-четвертых, закрытость педагогической среды, обеспечивающая 
ее защищенность от внешнего влияния социальной среды общества, пре-
вращает загородный детский центр в специально созданную воспитываю-
щую организацию, предоставляющую детям возможность интенсивного 
проживания в иной социальной среде, получения опыта другой жизни; для 
этой среды характерна регламентированность жизнедеятельности, обу-
словленная высокой степенью социального контроля, локальностью про-
странственных характеристик воспитательной системы, унификацией норм 
и правил;  

– в-пятых, функционирование лагеря обусловлено степенью инте-
грированности в конкретный социум, систему социальных отношений, ор-
ганизованное взаимодействие с другими социальными институтами. 

Воспитательная деятельность в лагере имеет свои особенности и 
специфику по сравнению с любым другим воспитательным учреждением. 
Так, В. Н. Торшин выделяет: природное месторасположение, кратковре-
менность, отсутствие обязательных мероприятий, каникулярный период, 
совместное проживание в коллективе сверстников, интенсивность жизни, 
большую самостоятельность в действиях, возраст педагогов-воспитателей, 
отсутствие учебы и цивилизации. 

Всероссийский детский центр «Орленок» имеет уже полувековой опыт 
работы с подростками, как правило, отличающимися по своим националь-
ным, культурным и субкультурным признакам. В этих условиях выработан 
богатый материал по развитию досуговых интересов этой возрастной группы. 
Почти единый в этом отношении состав коллективов и небольшой разрыв в 
возрасте между детьми и вожатыми придает особый колорит работе. У каж-
дого ребенка в лагере есть уникальная возможность увидеть и почувствовать 
себя другим, ощутить совершенно иное отношение к себе других людей, со-
здаются условия для проявления себя так, как хотелось еще в школе. 
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На базе ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок» проведен 
ряд исследований по различным аспектам деятельности детского оздоро-
вительного лагеря, которые сделали значимым вывод о том, что данный 
вид деятельности представляет собой целостную педагогическую систему 
с характерной для нее подготовкой педагогов, организацией развивающей 
деятельности ребенка с привлечением к этой деятельности известных уче-
ных, опытных педагогов, интересных деятелей культуры и искусств. Все 
это послужило созданию своеобразной научно-практической лаборатории 
по развитию лучших качеств гражданина своего Отечества. 

Само культурное пространство ВДЦ «Орленок» обладает богатейшей 
социокультурной базой: библиотека, дом вожатых, спортивные сооружения, 
астрологический комплекс, музей космонавтики, дворец культуры, развитая 
сеть кружков и клубов и вся инфраструктура лагеря – это целостный культур-
ный комплекс, что положительно влияет на развитие ребенка. Однако следует 
заметить, что это новая среда, где пребывают дети с разной степенью досуго-
вой направленности и уровнем адаптивности. Это отражается на культуре ор-
ганизации и проведения своего свободного времени, что связано и с устойчи-
вым мнением школьника о том, что свободное время – это только развлече-
ния, а не развитие познавательного интереса, усвоение новых знаний, умений 
и навыков. Отсюда определяющими факторами становятся следующие эле-
менты педагогической системы детского оздоровительного лагеря. 

Среди элементов системы детского лагеря наиболеекрупнымиявляют-
сявременныйдетскийколлективиеговоспитательныевозможности 
(О. С. Газман, Б. Я. Гиндис, В. Д. Иванов и др.). Временный детский коллек-
тив – важное звено педагогики детского лагеря, которое несет свой социали-
зирующий, воспитательный потенциал и влияет на личностное развитие под-
ростков, что связано с особенностями временного детского коллектива, вы-
деленными А. Г. Кирпичником, А. Н. Лутошкиным и др.: кратковременность 
функционирования, разнородность состава, относительная автономность су-
ществования, коллективность. Принципами деятельности временного детского 
коллектива выступают – принцип самоуправления, принцип сотрудничества 
«равный равному», принципы совместной организации деятельности и др. 

Коллективность лагерной жизни качественно изменяет эмоциональ-
ную атмосферу сообщества. Психологи отмечают, что именно общение в 
группе равных (прежде всего сверстников) дает детям то, чего в принципе 
не может дать общение со взрослыми – критичность к мнению, словам и 
делам других, за которой кроется умение видеть позицию другого, оцени-
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вать ее, соглашаться или оспаривать, принимать или отвергать. Общение 
со сверстниками создает условия для развития творческого самобытного 
начала в ребенке, для формирования у него волевых компонентов деятель-
ности по утверждению, отстаиванию и совершенствованию своих дости-
жений. 

Не менее важным элементом педагогической системы детского лаге-
ря является педагогический коллектив, включающий специалистов, педаго-
гов, воспитателей, вожатых, методистов и др. 

Вопросами подготовки, подбора вожатых, а также формирования пе-
дагогического коллектива в детском лагере активно занимаются 
В. П. Бедерханова, А. В. Джеус, И. В. Романец, С. И. Панченко, Е. Н. Соро-
чинская и др. По мнению А. В. Джеуса, вожатый – это главный педагогиче-
ский элемент системы работы ВДЦ «Орленок», уникальность подбора и 
подготовки вожатых в рамках ежегодной школы педагогических работни-
ков «Ориентир», использование методик проживания, социальных проб, 
коллективно-творческой и игровой деятельности позволяют подготовить 
особый род педагогов-вожатых. В описании педагогической технологии 
«волна отношений» в детском оздоровительном лагере исследователи опи-
раются на образ вожатого лагеря, который в команде единомышленников-
коллег может стать примером и своей деятельностью влиять на досуговые 
предпочтения подростков. 

В своей работе С. С. Панченко утверждает, что немаловажными 
элементами педагогической системы детского оздоровительного лагеря 
выступают природная и предметно-пространственная среда детского 
лагеря. Природа и климат являются одним из основных компонентов си-
стемы, все природно-климатические условия активно используются в дея-
тельности лагеря. Важно, в каком месте находится лагерь – на море, в та-
ежном лесу, в горах, на берегу озера. Характер местности будет задавать 
свои условия педагогической деятельности. К предметно-простран- 
ственной среде детского оздоровительного лагеря относятся помещения и 
сооружения, оборудование и инвентарь различного назначения. 

Во всех исследованиях функционирования такой социально-воспи- 
тательной системы, как детский оздоровительный лагерь, указывается на ее 
зависимость от организованной в данной системе деятельности. Отсюда 
необходимость использования деятельностного подхода в исследовании. 

В научных исследованиях деятельность выступает как философская 
категория, отражающая активное состояние бытия человека, а деятель-
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ностный подход – как способ познания этого бытия с позиций изменений, 
взаимодействия и развития. 

Педагогическая деятельность выступает в качестве социальной дея-
тельности, отражающей целеориентированную активность человека, со-
держание которой задано определенной социальной ролью субъекта, цен-
ностными установками социума. 

Деятельность – основная форма активности человека и условие его 
развития. Одна из важнейших функций деятельности – интегративно-
преобразующая, как отмечает К. Маркс. В процессе деятельности преобра-
зуются и объект, и субъект деятельности. Происходит их взаимодействие, 
взаимосвязь, установление новых интегративных отношений. 

Теория деятельности А. Н. Леонтьева в ее схематизированном виде 
фиксирует ведущую роль цели в реализации человеческой активности. В ней 
цель рассматривается в качестве системообразующего фактора. Содержание 
цели включает прежде всего осознание будущих результатов действий.  

В условиях детского оздоровительного лагеря ведущей деятельностью 
выступает социально-культурная деятельность, которая составляет основное 
содержание практического труда как профессионалов, так и не профессиона-
лов, занятых в социально-культурной сфере в работе детского лагеря. 

Основной задачей социально-культурной деятельности в детском 
оздоровительном лагере нами выдвигается развитие культуры досуга под-
ростков, что связано с выбором культурологического подхода в исследо-
вании. Направления реализации культурологического подхода показаны в 
работах В. С. Библера, Е. В. Бондаревской, Н. Е. Щурковой и др. 

В. Л. Бенин отмечает, что культура представляет собой нормативные 
требования к любой деятельности человека, позволяющие контролировать 
модель деятельности при любой ситуации, а также передавать накоплен-
ный социальный опыт. 

В концепции B. C. Библера «Школа диалога культур» поясняется, что 
суть культурологического подхода заключается в изменении содержания и 
смысла образования. Развитие культуры мышления и нравственной культу-
ры убеждают в необходимости перехода от идеи «человека» к идее «чело-
века культуры». 

Е. В. Бондаревская утверждает, что воспитание как необходимое 
условие социализации личности является экономически и социально обу-
словленным процессом, выполняющим в обществе прогрессирующие и 
стабилизирующие функции: сохранение, воспроизводство и развитие куль-
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туры; обслуживание исторического процесса смены поколений; формиро-
вание личности как субъекта культуры, исторического процесса, собствен-
ного развития и жизнетворчества. 

Таким образом, изучение процесса развития культуры досуга под-
ростков в социально-культурной деятельности детского оздоровительного 
лагеря интегрирует методологические принципы системного, деятельност-
ного и культурологического подходов: 

– детский оздоровительный лагерь рассматривается нами как педаго-
гическая система, элементы которой: ребенок, временный детский коллек-
тив, педагог, педагогический коллектив, администрация детского лагеря, ро-
дители, природно-климатическая среда, а также социокультурная среда и со-
держательная деятельность детского оздоровительного лагеря.  

– с позиции системного подхода важно осознавать, что все элементы 
системы взаимовлияют на другие элементы, а также на всю систему и про-
цессы, происходящие в данной системе.  

– социокультурная среда лагеря задается культурой педагогов, тради-
циями, нормами, которые заложены в педагогическую программу лагеря, в 
уставные документы, а также являются отражением сложившегося опыта 
работы данного коллектива. 

С позиции культурологического подхода нами рассматриваются цен-
ностные регулятивы отношений, принятые в деятельности конкретного 
детского лагеря.  

Деятельностный подход рассматривается с позиции принципов орга-
низации социально-культурной деятельности в лагере. Социально-
культурная деятельность в условиях детского оздоровительного лагеря яв-
ляется приоритетной, призвана вовлечь подростков в интересную органи-
зацию каникулярного времени на основе принципов свободы выбора дея-
тельности согласно интересам подростков. 

Давлетчин, И. Л. Развитие культуры досуга подрост-
ков в социально-культурной деятельности детского 
оздоровительного лагеря : специальность 13.00.05 
«Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности» : дис. ... канд. пед. наук / 
И. Л. Давлетчин ; Челяб. гос. акад. культуры и искус-
ств. – Челябинск, 2015. – 203 с. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В современной России, в свете интеграционных образовательных процес-
сов проблема совершенствования качества системы дополнительного образо-
вания детей обретает все большую актуальность. При этом значимым высту-
пает личность специалиста в системе управления дополнительным образова-
нием. Очевидно, что в число наиболее востребованных и профессионально 
обусловленных характеристик личности специалиста дополнительного обра-
зования выдвигается лидерство, рассматриваемое в современной научной ли-
тературе как совокупность качеств, отражающих степень целенаправленной 
активности субъекта, преобразующего действительность, в том числе и со-
вершенствования личности. 

Поскольку в деятельности педагогического коллектива в условиях до-
полнительного образования детей как одна из основных в сфере деятельности 
педагога осуществляется социальная роль специалиста, связанная с развитием 
личностных, профессиональных и социальных отношений, то наибольшую 
эффективность в ней приобретают различные формы лидерства, в нашем слу-
чае – социального. По мнению В. В. Афанасьева, социальный лидер – это осо-
бый тип лидера, способной оказывать влияние на отдельные личности и груп-
пы, направляя их усилия на достижение общей цели. 

В логике исследования обратимся к этимологии основного понятия «ли-
дерство». 

Современные теории лидерства в своем развитии насчитывают более по-
лутора веков. Вопрос определения этого феномена до сих пор является откры-
тым. Лидерство изучается на пересечении многих наук, таких, как экономика, 
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право, психология, культурология, политология, социологии, философия, эти-
ка. Каждая из перечисленных областей наук представляет свой аспект лидер-
ства. Так, в менеджменте лидерство рассматривается как одно из инструмен-
тов эффективной организации управления предприятиями и работы с персона-
лом. В философии исследования связаны с определением ценностного и нрав-
ственного аспектов проблем. В психологии исследуется процесс формирова-
ния личности, в культурологии – лидер является носителем культуры в широ-
ком смысле. 

В связи с большим интересом, предъявляемым к ключевому понятию со 
стороны различных научных направлений, обратимся к классификации поня-
тия «лидерства», которая позволит выделить основные его структурные мета-
компоненты. 

Для более глубокого понимания сущностных характеристик исходного 
понятия «лидерство» была рассмотрена триада аспектов лидерства в отноше-
ниях: «лидер-личность», «лидер – группа», «лидер – функции», где про-
слеживается тенденция активизации лидерского влияния на успешную дея-
тельность коллектива. 

Так, обращаясь к отношению «лидер – личность», можно оценить пси-
хологические особенности личности в процессе реализации лидерского потен-
циала: восприятие, осознание и контроль над психическими процессами чело-
века. Отношение «лидер – группа», в основу которого положены особенности 
межличностных связей субъектов в системе отношений, выдвигает на первый 
план управленческий статус, лидерскую позицию в группе, направленность на 
организацию коллективной деятельности, межличностных отношений и др. 
В свою очередь отношение «лидер – функции» акцентирует внимание на 
функциональных особенностях в деятельности лидера. 

Анализ триады «личность – группа – функции» позволяет выделить ме-
такомпоненты лидерства, учитывая взаимосвязь и взаимовлияние особенно-
стей лидерства.  

Выделенные метакомпоненты лидерства (персоналистический, ситуаци-
онный, поведенческий, атрибутивный, мотивационно-ценностный, гумани-
стически направленный) были спроецированы на социальное лидерство педа-
гогов дополнительного образования с учетом специфики: социальной направ-
ленности деятельности, ценностно-смысловых установок и характера взаимо-
отношений лидера в социуме. 

Так, персоналистический метакомпонент (Ф. Гальтон, О. Тид, 
Э. Вигэм, Дж. Доуд, Ф. Вудс, Э. Боргатта, К. К. Платонов, Г. А. Цукерман, 
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Г. Олпорт, Л. И. Уманский, С. Л. Братченко, О. Л. Подлиняев, А. Н. Лу-
тошкин, Б. Ф. Ломов и др.) определяет, что личность идеального социаль-
ного лидера предполагает гармоничную взаимосвязь общих, индивидуаль-
ных и специфических качеств личности, способствующих решению пози-
тивных социальных задач.  

Учет ситуационного метакомпонента (В. Врум, Т. Джонсон, С. Джибб, 
Д. Дж. емфилл, П. Херси, Р. Хауз, В. Шмидт, Ф. Фидлер, О. С. Виханский, 
А. И. Наумов и др.) социального лидерства подразумевает акцентирование 
внимания на поставленных социоориентированных целях, качественную ха-
рактеристику взаимодействия лидера и социальной среды, а также особенно-
сти субъектов этой среды. 

Социальное лидерство, в основу которого положен поведенческий мета-
компонент (Е. С. Кузьмин, Г. М. Андреева, И. П. Волков, Ю. Н. Емельянов, 
Б. Д. Парыгин, М. Г. Ярошевский, Р. Блейк, Д. Моутон, К. Левин, Д. Макгре-
гор и др.), рассматривается как элемент управленческой культуры той или 
иной социальной организации, ориентированный на допустимый стиль кон-
троля участия членов группы в социальной жизни с учетом индивидуальной 
инициативы каждого. В нашем исследовании такой социальной организацией 
является учреждение дополнительного образования. 

С точки зрения атрибутивного метакомпонента (Ф. Хейдер, Е. Холлан-
дер, Дж. Пфеффер, Б. Калдер и др.) феномен социального лидерства строится 
на определении особенностей взаимного восприятия лидера и социума, а так-
же взаимосвязи между поступками и их причинами.  

Социальное лидерство с включенным в него мотивационно-
ценностным метакомпонентом (А. Маслоу, Т. Митчелл, Р. Хауз, К. Ход-
жкинсон, М. Эванс, Р. Л. Кричевский, Т. Кучмарски и др.) ориентирует на 
ценностные мотивации субъектов социального пространства, отображая 
фундаментальные общественные потребности, сменяющие друг друга в 
социально-историческом времени и пространстве: изобилие, справедли-
вость, добро, красота, истина и др.  

Гуманистически направленный метакомпонент (А. В. Андреев, С. В. Ко-
валь, А. С. Макаренко, М. И. Рожков, Е. И. Тихомирова, Л. Б. Зубанова, 
П. Бергер, М. Луман и др.) рассматривает социальное лидерство как проекцию 
гуманистических идей современного общества на групповые отношения, чьей 
высшей ценностью является человек со своим мировоззрением, установками, 
мотивами, которыми он руководствуется в своей деятельности и в статусно-
ролевой структуре группы. 



323 

Таким образом, социальное лидерство включает в себя не только лич-
ностные и профессиональные характеристики, но и условия и факторы взаи-
модействия, а также результат, выражающийся в изменении социокультурной 
среды, в саморазвитии и самосовершенствовании лидера и последователей. 

Обращаясь к социальной составляющей (Е. Холландер, Г. Юкл, Д. Ван 
Флит, М. Чемерс, В. В. Афанасьев, В. Г. Смольков и др.) ключевого понятия, 
можно утверждать, что социальное лидерство характеризуется как социальное 
явление с многообразием социально-психологических факторов, существую-
щих закономерностей и законов, а также принципов функционирования всей 
системы социального управления. 

Глубокий теоретический анализ концепций лидерства, его особенностей 
позволяет уточнить понятие «социальное лидерство», представляет собой 
социальную позицию личности в обществе или группе людей, наделенной 
способностью направлять и организовывать деятельность коллектива в соот-
ветствии с целевыми установками и ценностными ориентациями группы, в 
устойчивом единстве ее структурных компонентов. 

Целью социального лидерства, по сравнению с лидерством в общем по-
нимании, является успешная социализация личности, раскрытие индивидуаль-
ных возможностей для наиболее полной самореализации в обществе во имя 
развития общества. Из этого следует, что лидер, обладающий качествами со-
циального лидера, характеризуется ориентацией на общественно значимые 
ценности, способы поведения, общения, принятые в социуме. 

В качестве площадки развития социального лидерства в нашем исследо-
вании мы рассматриваем социокультурную среду учреждения дополнительно-
го образования (УДО) детей, основное предназначение которого заключается в 
удовлетворении постоянно меняющихся индивидуальных, образовательных 
потребностей личности, реализации индивидуального культуротворческого 
образовательного маршрута ребенка в системе ДО, содействии личному, соци-
альному и профессиональному самоопределению детей. 

К социокультурной среде учреждений дополнительного образования сле-
дует отнести личностное, духовное, предметное окружение субъектов, нормы, 
принятые в коллективе, требования, предъявляемые обществом к индивиду, 
обеспечивающие его мотивацию и адекватное включение в социокультурную 
творческую деятельность. Социокультурная среда выступает также как внеш-
ний фактор, способствующий социализации личности педагога, ориентации в 
социокультурных ценностях, преломляясь через взаимодействие с другой 
личностью, влияя на ее развитие. 
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Таким образом, понятие «социальное лидерство педагога дополнительно-
го образования детей» представляет собой социальную позицию педагога до-
полнительного образования в коллективе детей и взрослых, способного обес-
печить мотивацию, развитие и активное включение его участников в социаль-
но значимую деятельность в соответствии с целевыми установками и ценност-
ными ориентациями социокультурной среды учреждения. 

Центром всех преобразований, происходящих в системе дополнительного 
образования детей, является педагог, специалист, от профессиональной дея-
тельности которого зависят динамика социально-культурных преобразований, 
позитивных изменений, эффективность и качество образовательного и воспи-
тательного процесса, развития и социализации ребенка. 

Специфика деятельности педагогов в социокультурной среде учреждений 
дополнительного образования заключается в функциональных особенностях 
их социального лидерства. 

Таким образом, преобразующая функция, осуществляемая социальным 
лидером в социокультурном пространстве учреждений дополнительного обра-
зования, направлена на следующие изменения: 

− индивидуально-личностную трансформацию педагога за счет готов-
ности к обогащению содержанием лидерского и социального опыта; 

− коллективно-творческую трансформацию педагогов через аккумуля-
цию социальной энергии коллектива; 

− трансформацию принципов педагогической деятельности за счет 
включения ценностной насыщенности деятельностного пространства, соци-
альной интеграции, социальной активности и социальной успешности. 

Организационная функция предусматривает наделение социального ли-
дера ролевым функционалом менеджера, управленца и организатора коллек-
тивной социокультурной жизни педагогов учреждений дополнительного обра-
зования, который аккумулирует социальную энергию коллектива и генерирует 
социально-педагогические идеи.  

Интегрирующая функция определяет взаимодействие потребностей де-
тей и возможностей педагогического коллектива через осуществление сбалан-
сированного взаимовлияния и нахождение общего целевого ориентира ребен-
ка и педагога. 

Представительская функция отражает возможность социального лиде-
ра выступать от имени всего коллектива в социокультурной среде на разных 
уровнях (участие в педагогических сообществах региона, конкурсах, смотрах, 
конференциях, форумах и др.). 
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Соответственно функциональная нагрузка социального лидера делает ак-
цент на том, что необходимо уделять особое внимание повышению его инди-
видуальной профессиональной и психологической культуры, что станет стра-
тегическим направлением развития социального лидерства педагогов в социо-
культурной среде учреждений дополнительного образования детей. 

Обобщение практики дополнительного образования позволило выделить 
социальные риски, с которыми сталкивается социальный лидер в социокуль-
турной среде учреждений дополнительного образования:  

− стратегический риск связан с инновационной социальной деятельно-
стью педагога; 

− риск рассогласования обусловлен расхождением между требованиями 
к системе дополнительного образования детей со стороны властных и управ-
ленческих структур и возможностями социального лидера их выполнить;  

− риск разрыва между запросами общественной практики и существу-
ющей теории компетентностного подхода в образовании; 

− диспозиционный риск зависит от степени несовпадения целей, устано-
вок, ожиданий и запросов социального лидера с групповыми целями, возмож-
ностями и миссией педагогического коллектива; 

− риск несоответствия связан с готовностью/неготовностью педагога-
лидера выполнять профессиональную и социокультурную деятельность в со-
ответствии с принятыми в социуме нормами и стандартами; 

− риск бездействия появляется при наличии у коллектива склонности к 
конформизму, нежелании участвовать в социально направленных мероприя-
тиях и разработке научно-методических основ для развития будущих профес-
сионалов в различных сферах жизнедеятельности; 

− технологический риск вызван возможными ошибками в выборе соци-
альным лидером приемов, техники взаимодействия или осуществления дея-
тельности.  

Развитие социального лидерства педагогов в социокультурной среде 
учреждений дополнительного образования детей позволит преодолеть или из-
бежать большинства причин описанных выше социальных рисков. 

При этом факторами развития социального лидерства педагогов в 
социокультурной среде учреждений дополнительного образования вы-
ступают: наличие целей и форм социально одобряемого поведения в до-
стижении определенного взаимодействия с социальной средой; наращи-
вание устойчивых социальных связей (ресурсы социальных партнеров, 
различных УДО и др.); востребованность личностных качеств, которые 
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оказывают влияние на ценностные ориентации (потребность в развитии 
адаптационных способностей, мобильности, активизации механизмов со-
циальной регуляции, успешности отношений с окружающей средой со-
гласно принятым нормам и культуре того общества, в котором развивает-
ся личность). 

Теоретический анализ особенностей поведения социального лидера поз-
волил определить признаки социального лидера в коллективе учреждения 
дополнительного образования: наличие развитых личностных и профессио-
нальных качеств, социальная мобильность, успешность в тех или иных ас-
пектах личностного проявления, абсолютное доверие, принятие социального 
лидера коллективом, эмоционально-психологическое межличностное взаи-
модействие, основанное на взаимоуважении и взаимоответственности. 

Теоретико-методологическая основа исследования связана с использова-
нием положений: 

– комплексного подхода, предполагающего учет комплексного воздей-
ствия на профессиональные, психологические, поведенческие, когнитивные и 
другие характеристики личности социального лидера; рассмотрение данного 
процесса с учетом единства социально-культурной среды, в которой активизи-
рует свою деятельность социальный лидер, общих особенностей дополнитель-
ного образования детей и его личностных качеств; взаимосвязь и взаимодо-
полняемость всех субъектов, участвующих в процессе; 

– социокультурного подхода, с точки зрения которого процесс развития 
социального лидерства педагогов дополнительного образования детей есть це-
лостное гармонизированное взаимодействие социального лидера-педагога с 
детьми и педагогами дополнительного образования, ориентации на культур-
ные ценности и расширения социокультурного пространства дополнительного 
образования детей; 

– фасилитативного подхода, обеспечивающего учет сотрудничества со-
циального лидера-педагога с участниками коллектива на всех этапах совмест-
ной деятельности, взаимозависимость субъектов отношений.  

Теоретико-методологическая основа подкреплена соответствующими 
принципами: системности, целостности, коммуникативности, активности, 
коллегиальности, социокультурной гармонизации, конгруэнтности, совмест-
ной творческой деятельности, эмпатии, психологической комфортности и др. 

В процессе исследования построена структурно-функциональная модель 
развития социального лидерства педагогов в социокультурной среде учрежде-
ний дополнительного образования детей. 
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Модель, включающая проективно-целевой, организационно-содержа- 
тельный и технологический блоки, реализуется на практике как совокупность 
средств, методов, форм, направленных на развитие социального лидерства пе-
дагогов в социокультурной среде учреждений дополнительного образования 
детей с учетом педагогических условий для обеспечения более успешного ре-
зультата. 

Проективно-целевой блок представлен социальным заказом современ-
ного общества, нормативной составляющей, позиционирует основную цель и 
ориентирует на результат – переход на более высокий уровень развития соци-
ального лидерства педагогов в социокультурной среде учреждений дополни-
тельного образования детей. 

В социокультурную среду дополнительного образования социального 
лидера входит человеческое, духовное, предметное окружение педагога ДО, 
культурные ценности, общественные отношения, нормы, требования, приня-
тые в коллективе. Формами взаимодействия социального лидера со средой яв-
ляются: форумы, акции, фестивали, конкурсы, мероприятия, конференции 
различного уровня, клубные объединения, студии и др. 

Вовлекая педагогов совместно с воспитанниками дополнительного обра-
зования в различные виды социально-культурной деятельности, социальный 
лидер способствует развитию профессиональных компетенций, используя ме-
тоды познания, проектов, сотрудничества с социальными партнерами. 

Организационно-содержательный блок включает функции социально-
го лидерства педагогов в социокультурной среде учреждений дополнительно-
го образования детей (преобразующая, организационная, интегрирующая, 
представительская), теоретико-методологическую основу (подходы и принци-
пы), компоненты (когнитивно-ценностный, профессионально-имиджевый, 
проективно-рефлексивный), критерии, показатели критериев.  

Технологический блок описывает уровни развития социального лидер-
ства и этапы педагогической деятельности по развитию социального лидер-
ства педагогов в социокультурной среде учреждений дополнительного образо-
вания (диагностико-адаптационный, когнитивно-творческий, активно-ком- 
муникационный, рефлексивно-мотивационный), раскрывающие специфику 
процесса развития качеств личности социального лидера, на каждом из кото-
рых представлены формы и методы деятельности в соответствии с выбранной 
теоретико-методологической основой.  

Процесс развития социального лидерства предполагает наличие ко-
уч-тренера, который осуществляет контроль над всем процессом, задает 
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векторы развития каждого участника в соответствии с результатами про-
веденной диагностики, при этом коуч-тренер может быть как внешним 
специалистом, специализирующимся на определенной тематике, так и 
внутренним – коллегой, отвечающим за профессиональное саморазвитие 
в организации. Проводя экспериментальную работу с педагогами допол-
нительного образования детей, использовался смешанный тип контроля. 

Последовательность этапов представляет собой спираль, каждый 
виток которой соответствует уровню развития социального лидерства 
педагога в социокультурной среде учреждений дополнительного образо-
вания детей (оптимальный, достаточный, допустимый), на каждом из 
них уточняются цели и личностные характеристики и планируются ра-
боты следующего витка спирали. Количество витков для перехода на 
следующий уровень развития определяется индивидуально и зависит от 
индивидуально-личностных характеристик и потребностей социального 
лидера. 

Было выделено четыре последовательных этапа развития социального 
лидерства педагогов в социокультурной среде учреждений дополнительного 
образования детей: 

− диагностико-адаптационный направлен на мониторинг текущего 
(начального для каждого витка) уровня развития социального лидерства педа-
гогов в социокультурной среде учреждений дополнительного образования де-
тей и состояния его компонентов; 

− когнитивно-творческий заключается в организации процесса разви-
тия знаний, умений и навыков, выработки компетенций социального лидера, 
способствующих положительной модификации личностного сознания и 
накоплению опыта для реализации эффективной лидерской деятельности в 
дополнительном образовании детей, решения творческих задач, принятия 
важных решений; 

− активно-коммуникационный предполагает реализацию потенциала 
социального лидерства в процессе взаимодействия с обучаемыми и коллегами; 

− рефлексивно-мотивационный подразумевает проведение анализа 
процесса развития социального лидерства педагогов в социокультурной среде 
учреждений дополнительного образования детей и определение дальнейшей 
мотивации. 

Исследуемый процесс потребовал выделения педагогический условий, 
представляющих собой совокупность мер педагогического процесса, соблю-
дение которых обеспечивает успешность достижения педагогической цели. 
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Первым педагогическим условием выступает использование информаци-
онных технологий для развития имиджа педагога дополнительного образова-
ния детей.  

Исходя из теоретического анализа были выделены: внешняя составля-
ющая социального лидера (внешний вид: включая мимику, манеры, костюм, 
прическу, походку, тембр голоса, его силу, интонацию, жесты и т. д.), внут-
ренняя (интеллект, профессионализм, интересы, ценности, хобби, тезаурус по-
нятий и т. п.) и процессуальная (эмоциональная выразительность, страстность, 
энергия, скорость, чувство юмора, артистичность и т. д.). 

Рассматривая внешнюю составляющую имиджа, необходимо отметить, 
что использование в повседневной жизни информационных технологий накла-
дывает отпечаток на речь человека. Информационная грамотность и отслежи-
вание последних тенденций в сфере развития информационных технологий и 
мобильных гаджетов послужило расширению словарного запаса педагога и 
повышению заинтересованности обучающихся и коллег в личности социаль-
ного лидера социокультурной среды. 

Внутренняя составляющая имиджа также претерпевает положительные 
изменения: меняется способ мышления, модернизируются цели и средства их 
достижения; информационно-технические средства обеспечивают социально-
му лидеру поддержку в принятии решений и т. д. 

Внедрение информационных технологий в процессуальную составляю-
щую деятельности педагога дополнительного образования детей повышает его 
профессионализм благодаря использованию интерактивных форм обучения. 
Форма общения с обучающимися и коллегами дополняется следующими 
средствами общения: социальные сети, вебинары, веб-конференции, онлайн-
мастер-классы и т. д. При этом положительный имидж социального лидера-
педагога в социокультурной среде учреждений дополнительного образования 
детей позволил расширить круг социальных партнеров и способствовал по-
вышению уровня межличностного взаимодействия, что вносит свой вклад в 
развитие социального лидерства.  

Второе педагогическое условие – аккумуляция социальной энергии кол-
лектива, направленной на самоактуализацию педагогической деятельности. 

Социальная энергия общества обладает огромной силой воздействия, 
способствующей увеличению положительного потенциала социального лидера 
и развитию лидерских и профессиональных качеств, побуждающей к самораз-
витию и самореализации, направляющей на активную педагогическую дея-
тельность и творчество.  
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Третье педагогическое условие – развитие системы социального парт-
нерства социального лидера-педагога дополнительного образования детей, по-
вышающей продуктивность педагогического процесса. 

В ходе исследования было выделено три уровня социального партнерства: 
микроуровень (коллеги по сходному направлению, коллеги по другому направ-
лению), мезоуровень (руководство системой дополнительного образования, от-
делы и центры на территории учреждения, родители), макроуровень (учрежде-
ния дополнительного образования детей – дворцы культуры, студии, кружки, 
секции, курсы и др.; центры дополнительного образования детей при других 
образовательных учреждениях, общественные организации, спонсоры – пред-
приятия всех форм собственности, их объединения, государственные и част-
ные учреждения и организации, частные (индивидуальные) предприниматели 
и др.; органы управления и другие властные структуры). 

Установлено, что социальное партнерство под руководством социального 
лидера-педагога дополнительного образования детей выполняет ряд функцио-
нальных задач: установление или усиление профессиональных связей с педа-
гогами или социальными лидерами других социальных структур; реализация 
сетевого взаимодействия «школа – дополнительное образование (внутри сред-
него профессионального образования) – вуз/предприятие»; привлечение вни-
мания всех субъектов взаимодействия к проблемам системы дополнительного 
образования детей; активизация деятельности педагогов и профессионального 
сообщества; повышение уровня доверия во взаимодействии с обучаемыми и 
их родителями. 

Результатом действия разработанной структурно-функциональной моде-
ли развития социального лидерства педагогов в социокультурной среде учре-
ждений дополнительного образования детей будет повышение педагогами 
уровня развития социального лидерства. 

Гиззатуллин, И. Г. Развитие социального лидерства 
педагогов в социокультурной среде учреждений до-
полнительного образования детей: специальность 
13.00.05 «Теория, методика и организация социаль-
но-культурной деятельности» : дис. ... канд. пед. 
наук / И. Г. Гиззатуллин ; Челяб. гос. акад. культуры, 
искусств. – Челябинск, 2016. – 191 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс социокультурного развития подростков, в соответствии с 
исследованиями Н. Д. Никандрова, включает не только образование, 
воспитание, но и влияние практики повседневной жизни во всей полноте 
сознательно учитываемых и случайно возникающих факторов. Важным 
моментом концепции автора является то, что для успешного социокуль-
турного развития личности большое значение имеет не только совокуп-
ность специально организованных влияний и жизненных событий, но и 
координирование влияния педагогами и родителями. От того, насколько 
непротиворечивой оказывается вся система этих влияний, зависит, ка-
кими будут люди, отмечает Н. Д. Никандров. 

Поскольку процесс социокультурного развития основан на си-
стемах взаимодействия в пространстве развития личности, обратимся 
к анализу специфики процесса взаимодействия как особой системы 
взаимодействия семьи и школы, взаимодействия во внеучебной, в 
культурно-досуговой деятельности и раскрытию характеристик такого 
взаимодействия. 

В социологии М. Вебер, Э. Дюркгейм рассматривают взаимодей-
ствие как циклически зависимые действия субъектов и как индивиду-
альный образ жизни и жизнь коллектива. В психологических исследова-
ниях Л. Ф. Обухова взаимодействие представлено как особый тип отно-
шений, при этом в трудах А. А. Бодалева, В. В. Давыдова, С. В. Ковале-
ва, А. Н. Леонтьева и др. указано, что взаимодействие связано с взаимо-
влиянием, взаимоизменением, взаимодополнением. Взаимодействие в 
философии выступает сложной и многомерной категорией, представим 
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ее через аспектирование философских и педагогических его категорий и 
обобщим (табл.). 

Характеристики взаимодействия в философии и педагогике и их обобщение 

Источ-
ники 

В философии В педагогике 

Э
нц
ик
ло
пе
ди
че
ск
ие

  
ис
то
чн
ик
и 

Процесс взаимного влияния друг на друга 
путем переноса материи движения, уни-
версальная форма состояния тел. Взаи-
модействие определяет существование и 
структурную организацию всякой матери-
альной системы, ее свойства, ее объеди-
нение наряду с другими телами в систему 
большего порядка. Без способности к вза-
имодействию материя не смогла бы суще-
ствовать 

Содержание и характер взаимодействия 
общества, групп и личностей в процессе 
воспитания обусловлены социальными 
целями и ценностями, идеологией и обще-
ственной психологией 

И
сс
ле
до
ва
ни
я 

И. Кант, Г. Гегель – связано с практикой и 
опытом;  
В. Д. Семенов – процесс, происходящий, 
по меньшей мере, между двумя системами 
в некотором определенном промежутке 
времени, когда изменение состояний си-
стем происходит не просто по согласова-
нию..., а взаимообусловлено;  
Ф. Энгельс – взаимодействие как конеч-
ную причину всего существующего, за ко-
торой нет других более фундаментальных 
определяющих свойств  

В. С. Безрукова – особая форма связи 
между людьми, процессами, действиями, 
явлениями, в результате которой происхо-
дят изменения их исходных качеств или 
состояний; 
Ю. К. Бабанский, М. А. Данилов, 
X. Й. Лийметс, В. Д. Семенов и др. – как 
система взаимно обусловленных индиви-
дуальных действий субъектов образова-
тельного процесса в рамках образова-
тельной среды, которое осуществляется с 
помощью вербальных и невербальных 
средств коммуникации (дидактическое 
взаимодействие); нацелено не столько на 
процесс передачи опыта прошлых поколе-
ний, сколько на усвоение и творческое 
переосмысление этого опыта подрастаю-
щей личностью с целью самоактуализа-
ции, саморазвития и оптимальной соци-
альной адаптации в динамических ситуа-
циях (воспитательное взаимодействие); 
Ю. К. Бабанский, В. И. Загвязинский – про-
цесс, развивающий и формирующий лич-
ность, осуществляемый в процессе обуче-
ния, игры, общения; он характеризуется 
совместимостью, взаимопознанием, взаи-
мопониманием; 
Р. А. Литвак – характеризуется взаимной 
поддержкой, взаимопроникновением, вза-
имоуважением, эмпатией, доверительны-
ми отношениями, взаимозащищенностью, 
посредническими действиями 
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Источ-
ники 

В философии В педагогике 
О
бо
бщ

е-
ни
е 

Взаимодействие как философская катего-
рия отражает процессы воздействия объ-
ектов друг на друга, а также обуславлива-
ет порождение одним объектом другого 

диалог педагогов и подростков, эффек-
тивность которого определяется тем, ка-
кие личности в нем участвуют, в какой ме-
ре они сами ощущают себя личностями и 
видят личность в каждом, с кем общаются 

И
нт
ег
ри
ро
ва
н-

ны
е 
оп
ре
де
ле

-
ни
я 

Д. М. Кучеренко рассматривает взаимодействие как взаимную способность к соверше-
нию действий субъектов, как возможность мобилизации сил, как способ успешного 
освоения новой среды, новых действий и т. д. 

На основании работ Геворкян, И. В. Власюк мы придерживаемся определения об-
щей точки зрения, что взаимодействие есть интегративный процесс гармонизации вза-
имоотношений субъектов, выстроенный на основе реализации общей гуманистической 
цели, направленный на формирование ценностных ориентаций  

В исследовании: взаимодействие есть процессы, основанные на межличностных комму-
никациях, интеграции возможностей институтов социокультурной среды, приводящие к 
качественным изменениям в развитии личности или самой социокультурной среды. 

В исследовании: взаимодействие есть процессы, основанные на меж-
личностных коммуникациях, интеграции возможностей институтов социо-
культурной среды, приводящие к качественным изменениям в развитии 
личности или самой социокультурной среды 

Анализ отечественной историко-педагогической литературы показы-
вает, что проблема взаимодействия семьи и школы постоянно привлекала 
внимание педагогов, в том числе и с позиции влияния данного взаимодей-
ствия на эффективность воспитания, обучения и социализации подростков. 

Взаимодействие семьи и школы, по мнению Н. Н. Кузиной, создает 
более или менее благоприятные условия и возможности для овладения че-
ловеком позитивными социальными, духовными и эмоциональными цен-
ностями, а также для его самопознания, самоопределения, а в целом – для 
приобретения опыта адаптации и обособления в обществе. 

При этом определяются следующие исторические тенденции разви-
тия системы взаимодействия семьи и школы: 

Семья и школа воспитывают параллельно, основой гуманистическо-
го воспитания становится коллектив профессионалов (К. Д. Ушинский). 

Гармоническое единство воспитания в семье и в школе (Н. И. Пиро-
гов).Стремление к формированию педагогической грамотности, пропаган-
да педагогических знаний среди родителей как направление деятельности 
педагогического коллектива школы (П. Ф. Лесгафт).Выстраивание связи 
деятельности семьи и педагогической деятельности школы (К. Н. Вент-
цель, «Дом свободного ребенка», где родители заменяют учителей).Идея 
взаимодействия семьи и школы на основе повышения педагогической  
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грамотности родителей при приоритетной роли школы в решении этого 
вопроса, при этом школа призвана осуществлять педагогическое руковод-
ство семейным воспитанием, его контроль (Н. К. Крупская).Создание кол-
лектива воспитателей, включая в него и родителей, наличие единой воспи-
тательной стратегии, согласованности воздействий (А. С. Макаренко). 

Фактическое единство школы со средой, т. е. организация целостно-
го воспитательного процесса в микросреде (С. Т. Шацкий). 

Важность единства требований и нравственных приоритетов, при 
этом школа является центром воспитательной работы, организатором сов-
местной деятельности взрослых и детей на общественное благо, в этой 
совместной деятельности находят свое отражение, подтверждаются и за-
крепляются воспитательные приоритеты (В. А. Сухомлинский). 

Следует отметить, что исторические тенденции взаимодействия се-
мьи и школы обобщаются следующими моделями: 

– школа выполняет просветительскую функцию, а семья мешает пе-
дагогическому коллективу эффективно работать; 

– изучение семьи с точки зрения пользы, которую учебное заведение 
может извлечь для своего существования; 

– фактическое единство школы и семьи. 
На выявление сущности и наиболее эффективных форм взаимодей-

ствия семьи и школы были направлены исследования В. Г. Бочаровой, 
Б. З. Вульфова и др., которые определяли систему отношений субъекта и 
объекта воспитательного процесса в различных институтах воспитания. 

Аспекты воспитательного взаимодействия семьи и школы представ-
лены в трудах Ю. К. Бабанского, И. В. Гребенникова. 

Разрабатывались вопросы, связанные с педагогическим просвещени-
ем родителей, исследовалась подготовка педагогов к работе с семьей 
(Р. М. Капралова, О. Н. Урбанская). 

Следовательно, к 90-х гг. XX в. проблема взаимодействия семьи и 
школы была достаточно изучена, однако на современном этапе эта система 
утратила свою значимость. 

Как указано в исследовании Н. Е. Продиблох, школа как социальный 
институт за последние десять лет оказалась практически в новых условиях. 
Прежде всего современная школа раскрепощена для творчества, перед ней 
открылась свобода выбора, в ней начались процессы гуманизации, опреде-
ляемые новой парадигмой образования (личностно ориентированным и 
индивидуально ориентированным подходами). Значит, следует рассмот-
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реть иные возможности взаимодействия семьи и школы, которые бы дава-
ли общий результат в решении проблем воспитания подростков в совре-
менной социально-культурной ситуации. 

При этом взаимодействие семьи и школы строится с позиции не-
скольких теорий: 

– взаимодействие семьи и школы должно носить комплексный ха-
рактер и выступать частью системы образовательно-воспитательной рабо-
ты школы (К. Е. Егощев, В. А. Караковский, Н. Е. Щуркова и др.); 

– школа и семья выступают частью окружающей ребенка среды, 
необходимо создание единой воспитывающей среды в микрорайоне – в 
рамках решения этой проблемы и осуществляется взаимодействие семьи и 
школы (В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, В. В. Дружинин, А. В. Мудрик, 
Л. И. Новикова, М. М. Плоткин, В. Д. Семенов и др.); 

– школа как организационно-методический центр всей воспитатель-
ной работы в микрорайоне, основывается на интересах семьи (Ю. К. Ба-
банский, И. В. Гребенников, В. Н. Гуров, М. М. Поташник и др.). 

Во всех представленных направлениях взаимодействие школы и се-
мьи носит субъект-объектный характер, при котором школа является субъ-
ектом реализуемой деятельности, а семья воспринимается как объект 
направленных на него воздействий. Такая трактовка взаимодействия школы 
и семьи исходит из того, что во всех трех подходах школа при планирова-
нии и организации работы с семьей опирается на собственные представле-
ния и потребности в данной сфере. И даже при социально ориентированном 
подходе, когда со стороны школы учитываются особенности контингента 
родителей, то это делается с целью получения информации о возможностях 
использования школой имеющихся у родителей ресурсов для решения соб-
ственных воспитательных задач. Каждый из выделенных подходов имеет 
свою специфику в реализации взаимодействия школы и семьи. 

Теория взаимодействия семьи и школы у Р. В. Овчаровой определена 
следующими моделями, с позиции социальной педагогики: 

– педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педаго-
гической компетентности родителей, носит профилактический характер; 

– социальная модель используется в тех случаях, когда семейные труд-
ности являются результатом неблагоприятных внешних обстоятельств; 

– психологическая (психотерапевтическая) модель используется то-
гда, когда причины трудностей подростка лежат в области общения, лич-
ностных особенностях членов семьи; 
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– диагностическая модель основывается на предположении дефицита 
у родителей специальных знаний о подростке или своей семье; 

– медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудно-
стей лежат болезни. Задача психотерапии – диагноз, лечение больных и 
адаптация здоровых членов семьи к больным. 

Формирование культуры взаимодействия семьи и школы может быть 
осуществлено на разных уровнях и в разных направлениях. Так, И. А. Зим-
няя, В. В. Краевский, И. П. Волков, В. П. Беспалько, E. H. Ильин, 
Г. И. Щукина, В. Н. Петрова рассматривают взаимодействие семьи и шко-
лы через организацию совместной деятельности, сотрудничество. 

Возможности взаимодействия семьи и школы: 
– педагогическое средство организации какого-либо процесса; 
– успешное освоение новой социально-культурной среды, социаль-

ных ролей, присвоение социального опыта, ориентации в культуре ценно-
стей, осмысление жизненных обстоятельств. 

– средство эффективного включения в социально значимую деятель-
ность по реализации социальных проектов, акций и др. 

Процесс взаимодействия требует единства цели, содержания, мето-
дов. Н. В. Топилина определяет цели взаимодействия семьи и школы как: 

− формирование всесторонне развитой, целостной личности ребен-
ка как результат деятельности; 

− формирование общечеловеческих ценностей; 

− раскрытие индивидуальности, талантов и способностей в каждом 
ребенке. 

Е. Ю. Беседина указывает следующие цели взаимодействия: изуче-
ние условий воспитания в семье; осуществление индивидуальной и груп-
повой работы родителями; привлечение родителей к организации интерес-
ной, насыщенной внеучебной деятельности; проведение тематических ро-
дительских собраний; защита интересов и прав ребенка в общественных 
организациях и государственных судебных органов; обеспечение взаимо-
понимания в формировании здоровой личности ребенка, ее ценностных 
ориентаций; раскрытие индивидуальностей каждого ребенка и его творче-
ского потенциала. 

Взаимодействие развивает у родителей стремление увидеть своего 
ребенка, помочь ему сделать его лучше, скорректировать его качества лич-
ности и модели поведения. 
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К функциям взаимодействия школы и семьи С. М. Тищенко относит 
информационную, воспитательно-развивающую, формирующую, охранно-
оздоровительную, контролирующую, бытовую. 

К функциям педагогического коллектива в работе с семьей Г. А. Ро-
манова относит следующие: диагностическая, мотивирующая, просвети-
тельская, организующая, стимулирующая, функция педагогической под-
держки, профилактическая, корректирующая. 

Успешность взаимодействия семьи и школы зависит от правильного 
выбора цели, методов, средств, принципов. 

Основными принципами взаимодействия семьи и школы выступают: 

− принцип обеспечения эмоциональной безопасности родителей 
(через создание спокойной, доброжелательной атмосферы, располагающей 
к диалогу; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и ро-
дителями; возможность обменяться мнениями; учет личных проблем и за-
труднений родителей в воспитании детей; внимание к просьбам и предло-
жениям со стороны родителей; способность к оказанию психологической 
поддержки); 

− принцип социального партнерства (формирование общего воспи-
тательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность дей-
ствий родителей и педагогов; взаимную договоренность между родителя-
ми и педагогами об основах воспитания школьника; эмоциональный от-
клик на события, происходящие как со школьником, так и с семьями от-
дельных учеников; единство требований и стиля отношения к ребенку; 
взаимное оповещение о значимых событиях в жизни ребенка; исполнение 
просьбы педагогов со стороны семьи и исполнение просьбы родителей в 
адрес учителей, оказание взаимных услуг; совместную деятельность педа-
гога, детей и родителей); 

− принцип субъект-субъектного, полилогического, партнерского 
общения (задача педагога, придерживаясь принципа безоценочности, по-
нять и принять услышанное); 

− принцип гуманизации (опора на положительные качества ро-
дителей и детей; осуществление действий, направленных на укрепление 
и повышение авторитета родителей; учет своеобразия условий жизни 
каждой семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в вопросах 
воспитания; доверие к воспитательным возможностям родителей; недо-
пустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи; опору на 
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сильные стороны семейного воспитания, ориентация на успешное разви-
тие личности). 

В трудах Г. А. Бордовского, М. П. Воюшиной, Е. П. Суворовой, 
Н. Л. Стефановой, И. А. Баевой, Э. В. Махровой раскрываются принципы 
диалога школы, семьи, социальной и культурно-образовательной среды, 
взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности, реализации индивиду-
альных запросов обучающихся. 

Положительные результаты сотрудничества для педагогов: повыше-
ние уважения со стороны родителей и общества в целом; улучшение меж-
личностных взаимоотношений с родителями; повышение авторитета в гла-
зах детей, родителей; повышение удовлетворенности своей работой. 

Положительные результаты сотрудничества для родителей: повыше-
ние самооценки и самоодобрения; лучшее знание школьных программ; 
уверенность в том, что при обучении учитываются мнение родителей и их 
пожелания; ощущение своей значимости в школе; повышение родитель-
ской компетентности; улучшение общения с ребенком вообще и в школе в 
частности. 

Положительные результаты сотрудничества для подростков: в разви-
тии успешности в семье и в школе; в повышении качества знаний, разви-
тии умений; в социальном становлении. 

Содержание работы педагога с родителями включает несколько ос-
новных направлений: 

− повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей 
(университет педагогических знаний, лекции, семинары, практикумы, 
конференции, открытые уроки и классные мероприятия, индивидуальные 
тематические консультации, творческие группы, группы по интересам); 

− вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (роди-
тельские собрания, организация кружков, секций, клубов, совместные 
творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы, 
родительский патруль, индивидуальное шефство над неблагополучными 
семьями, «трудными» подростками); 

− участие родителей в управлении школой (школьные советы). 
Виды совместной работы с родителями условно имеют два основных 

направления: учебное и внеклассное. Образовательно-просветительская 
деятельность (учебная) – это изучение типов семей и приемов улучшения 
взаимодействия с ними, систематический мониторинг уровня взаимоотно-
шений семьи и школы, организация родительского всеобуча, индивиду-
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альные консультации, организация встреч с врачами-психологами, работ-
никами библиотеки, опытными родителями, другими учителями. Формы 
внешкольного сотрудничества «семья – ребенок – школа» разнообразны и 
напрямую связаны с интересами педагога, увлечениями родителей и детей. 

В практике управления взаимодействием семьи и школы в Республи-
ке Казахстан родительское участие в школьной жизни подростка подраз-
деляют на шесть видов взаимодействия (рис.). 

 

Виды взаимодействия семьи и школы в практической деятельности 

Отметим, что взаимодействие семьи и школы в процессе воспита-
ния представляет собой обмен между его субъектами информацией, ти-
пами и способами деятельности, ценностными ориентациями, социаль-
ными установками, отбор и усвоение которых имеет добровольный из-
бирательный характер. Такое взаимодействие в значительной мере соци-
ально дифференцировано, индивидуально и вариативно, поскольку кон-
кретные участники взаимодействия, являясь членами определенных эт-
нических, социальных и социально-психологических групп, более или 
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менее осознанно и целенаправленно реализуют во взаимоотношении 
друг с другом тот тип поведения, который одобряется в этих группах и 
имеет свою специфику. 

М. П. Воюшина, Е. П. Суворова указывают, что логика развития вне-
учебного воспитательного пространства в процессе взаимодействия семьи 
и школы связана со следующими направлениями деятельности школы: 
формирование образовательных запросов подростков в процессе урочной 
деятельности; в соответствии с ними разработка собственных программ 
внеурочной деятельности; анализ предложений социальной и культурно-
образовательной сред и соотнесение этих предложений с образовательны-
ми запросами подростков; информирование обучающихся и семьи о воз-
можностях участия подростка во внеурочной деятельности как в школе, 
так и вне школы; координация взаимодействия субъектов внеурочной дея-
тельности; реализация собственных программ внеурочной деятельности; 
стимулирование активного участия семьи и обучающихся в социально 
значимых акциях и программах; анализ динамики занятости подростков в 
программах внеурочной деятельности; использование на уроках опыта, 
полученного подростком во внеурочной деятельности; оценка качества об-
разовательных результатов с привлечением к этой оценке семьи и самого 
школьника. 

Со стороны семьи реализуется: осознание подростком своих интере-
сов, оценивание информации о возможностях внеурочной деятельности, 
предоставленной школой, учреждениями дополнительного образования, 
учреждениями культуры, что помогает подростку выбрать программы вне-
урочной деятельности, создает условия для участия в избранных програм-
мах. Семья активно участвует в образовательном процессе, подключаясь к 
тем формам внеурочной деятельности, которые требуют взаимодействия 
ребенка и взрослого. 

Правильно организованная культурно-досуговая деятельность харак-
теризуется и как творческая деятельность, обладающая познавательным 
освоением окружающего мира, с принадлежащей ей эстетическими ценно-
стями, которые служат основанием для социокультурного развития лично-
сти (М. Е. Дуранов, В. А. Сухомлинский), направленная на включение 
подростка в освоение различных социальных ролей. Приобщение подрост-
ка к социально значимой деятельности и культурным ценностям станет 
эффективным при условии предоставления возможности проявления само-
стоятельности и активности (но при разумном контроле со стороны взрос-
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лых), при согласованном взаимодействии таких важных социальных ин-
ститутов, как школа и семья. 

Необходимо оптимизировать взаимодействие при организации вне-
урочной деятельности школы и семьи в аспекте включения в данные про-
цессы культурно-образовательной и социальной среды, однако М. П. Вок-
шина, Е. П. Суворова отмечают, что в современный период недостаточно 
разработаны содержание, формы, механизмы реализации внеурочной дея-
тельности, что связано в том числе с ее замкнутостью в самой школе. Ис-
следователями данного вопроса отмечается, что в школе подросток знако-
мится с возможностями своего участия во внеурочной деятельности, орга-
низованной школой, дополнительным образованием, музеями, библиоте-
ками и другими культурными учреждениями, а далее может самостоятель-
но выбрать направление своей деятельности. 

Н. Д. Никандров справедливо указывает, что «по времени, которое 
современный подросток проводит у телевизора и которое превышает вре-
мя пребывания в школе, легко предположить трудности школы в ее стрем-
лении сеять «разумное», «доброе», «вечное». Кроме того, телевидение, 
массовая культура, реклама и прочие каналы социализации используют 
технические возможности, намного превосходящие возможности школы». 

Исследователи М. А. Ариарский, А. Д. Жарков, Т. Г. Киселева, 
В. Я. Суртаев, Т. П. Степанова и др. выделяют достаточно высокую актив-
ность у подрастающего поколения в отношении досуга как социально-
культурной области деятельности. Анализ указанных работ привел к тол-
кованию культурно-досуговой деятельности как формы активности, про-
являющейся во время, не связанное с учебными или домашними делами и 
способствующей формированию новых конструктивных качеств личности, 
обогащению знаний о социальной действительности, накоплению опыта 
социальных взаимоотношений в культурно-досуговой деятельности. Такое 
понимание позволяет говорить о социокультурном развитии личности в 
культурно-досуговой деятельности. 

М. А. Ариарский утверждает, что культура духовно обогащает чело-
века и окружающий мир, возвышает его интересы. В силу своей сущности 
культура совершенствует социально-культурную деятельность, стимули-
рует реализацию творческих способностей личности. 

Культурно-досуговая деятельность, являясь составной частью соци-
ально-культурной деятельности, формирует интерес к досугу как части 
развития культуры личности, обеспечивает культурно-творческую направ-
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ленность общественной жизни на установление культуры межличностных 
связей, корпоративной культуры, раскрывает потенциал творческих возмож-
ностей личности. Культурно-досуговая деятельность как средство развития 
личности в семье определяет значимость обсуждения прочитанных книг, 
просмотренных кинофильмов, определяет участие семьи, подростка, школы в 
семейных театрах, создании произведений искусств, поддерживает раннее 
проявление творчества подростка в музыке, пении, написании стихов. 

При этом значимо, чтобы семейный досуг не отделялся от школьно-
го, на основе инициирования коллективной активности в процессе освое-
ния и распространения значимых ценностей культуры, которые оказывают 
влияние на развитие качеств личности подростка, необходимых для взаи-
модействия в социуме. 

Организация взаимодействия в культурно-досуговой деятельности 
определена проблемами в воспитании современной семьи и психолого-
педагогическими особенностями развития подростка в семье. В исследова-
нии Д. И. Фельдштейна указано, что современными феноменами подрост-
ковой реальности становятся: 

– медикализация (подросткам ставят диагнозы, которые ранее стави-
ли взрослым); 

– мобилизация (подростки, уже предъявляющие свой взгляд на мир, 
свой голос, позиционируют себя по отношению к миру детей и миру 
взрослых, создавая разнообразные неформальные объединения, удовле-
творяющие их потребность в самовыражении, эпатаже, вызове и демон-
страции своего отношения к миру); 

– «наследование» опыта семейных неудач и родительской неэффек-
тивности (как перенос неудач родителей на подростка) и др. 

Отсюда требуется поиск таких форм взаимодействия семьи и школы, 
которые бы корректировали данные негативные проявления в семейном 
воспитании. 

Вместе с тем, как утверждает Р. А. Литвак, в процессе социокуль-
турного развития личности подростка происходит осмысленная ориента-
ция на ценности культуры, осуществляется формирование культуры отно-
шений, которая проявляется в нравственных, правовых, эстетических нор-
мах поведения и включает национально-культурные, религиозные тради-
ции, социально-исторический опыт. 

В реальной практике получение такого результата зависит от того, 
кто является организатором культурно-досуговой деятельности, какова 
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степень творчества его участников. Как показывает педагогический опыт, 
положительного результата можно достичь, если каждый участник будет 
находиться в творческом поиске лучших решений и способов организации 
культурно-досуговой деятельности, в нашем случае – переменной инициа-
тивы школы и семьи. 

Включение подростков в организацию культурно-досуговой дея-
тельности предполагает активизацию их мыслительно-творческих способ-
ностей и самостоятельной деятельности. Подросток не получает готовых 
решений или проектов по организации каких-либо мероприятий культур-
ного досуга. Он должен сам вырабатывать идеи, предложения и самостоя-
тельно строить проект намеченного дела. Необходимо учитывать, что каж-
дый участник выбирает себе роль в этом коллективном деле. 

Следует также учитывать, что вовлечение подростков в организацию 
культурно-досуговой деятельности есть сложный процесс, который стро-
ится на объективных закономерностях, представляющих собой взаимо-
связь, взаимозависимость всех субъектов (подростки, родители, классные 
руководители, учителя, социальные партнеры и другие). Ядром этого про-
цесса является развитие новых качеств личности подростка, свобода его 
выбора, основанная на интересе, потребностях и мотивациях к этому виду 
деятельности. Отсюда можно сделать следующие выводы: 

Частью социокультурного развития подростка является развитие 
культуры отношений в процессе активизации подростка в культурно-
досуговой деятельности, что составляет внутреннюю сторону этого про-
цесса, оказывая влияние на внешнее проявление, то есть поведенческие ре-
акции, обусловленные качественными характеристиками, способными 
формировать представления о нормах социального поведения. 

Процесс участия подростка в культурно-досуговой деятельности 
способствует личностному росту, актуализации потенциальных возможно-
стей подростков. Кроме того, данный процесс раскрывает подростку его 
способности, и, как справедливо замечает К. А. Абульханова-Славская, 
самопознание при наличии личностной готовности обеспечивает внешние 
условия самореализации. 

Социокультурное развитие личности подростка формируется под воз-
действием определенных предпосылок, к которым относятся: уровень культу-
ры отношений, эмоционально-психологическая атмосфера в коллективе, цен-
ностные ориентации, мотивы деятельности и поведения, определяющие готов-
ность подростка к социально значимой социально-культурной деятельности. 
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Одна из задач взаимодействия семьи и школы в культурно-досуговой 
деятельности состоит в том, чтобы сориентировать подростка в окружаю-
щей его социокультурной среде, дать опыт посещения различных музеев, 
театров, выставок, праздников, фестивалей и т. п. для привлечения полу-
ченных знаний, впечатлений, эмоционального, эстетического опыта к ре-
шению жизненных задач, расширения культурного поля, воспитания по-
требности в активной культурной жизни. 

Таким образом, за счет актуализации взаимодействия между семьей 
и школой в культурно-досуговой деятельности осуществляется социокуль-
турное развитие личности подростков, через приобщение к освоению 
национального культурного кода, общечеловеческих культурных ценно-
стей и др. 

Анализ современных научно-методических исследований, а также 
аспектов подготовки педагогов к организации взаимодействия семьи и 
школы позволил обобщить основные, методически оптимизированные 
направления взаимодействия семьи и школы. 

Повышение уровня педагогической грамотности родителей, созда-
ние единого коллектива воспитателей. Данное направление представлено 
в трудах В. А. Караковского, где раскрыты актуальные проблемы семейно-
го воспитания и взаимодействия семьи и школы, формы работы школы с 
семьей, методические рекомендации по организации, проведению и анали-
зу результатов этой работы. И. В. Гребенников выделил на основе систем-
но-комплексного подхода принципы работы по повышению педагогиче-
ской культуры родителей, представляющей собой такой уровень педагоги-
ческой подготовки родителей, который отражает степень их зрелости как 
воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспи-
тания детей. Психолого-педагогическое просвещение родителей традици-
онно включает родительские университеты, конференции, индивидуаль-
ные и тематические консультации, родительские собрания и другие. 

Переписка с родителями является письменной формой информиро-
вания родителей об успехах их детей, где допускается извещение родите-
лей о предстоящей совместной деятельности в школе, поздравление с 
праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие 
переписки – доброжелательный тон, радость общения. 

Посещение семьи – эффективная форма индивидуальной работы пе-
дагога с родителями. При посещении семьи происходит знакомство с 
условиями жизни ученика. Педагог беседует с родителями о характере, ин-
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тересах и склонностях ребенка, об отношении к родителям, к школе, ин-
формирует родителей об успехах их ребенка, дает советы по организации 
выполнения домашних заданий и т. д. После посещения на дому педагог 
обычно заполняет акт обследования жилищно-бытовых условий обучаю-
щегося. 

Коррекционное влияние на различные категории семей. Специалисты 
школы проводят социально-педагогический анализ особенностей семей 
школьников, исследуют потенциальные воспитательные возможности се-
мей и окружающей среды, планируют и организуют различную совмест-
ную деятельность детей и родителей на базе школы, во внешкольных 
учреждениях (В. Н. Гуров, Л. И. Маленкова). Для организации коррекци-
онной деятельности осуществляется анкетирование как знакомство с семь-
ей, анкета заполняется дома родителями и включает в себя не только во-
просы, связанные с информацией для заполнения страниц школьного жур-
нала (сведения о родителях, о занятости и состоянии здоровья учащихся), 
но и вопросы, позволяющие хорошо узнать особенности и условия семей-
ного воспитания детей. 

Выработка единых требований к ребенку. В исследовании 
И. Н. Маняповой указано, что взаимодействие педагогов с родителями 
предусматривает разработку единых требований к ребенку, определение 
воспитательных задач и организацию совместной деятельности педагогов 
и родителей по реализации этих задач, что предполагает изучение ребенка 
в семье и школе с помощью специальных методик и составление програм-
мы его развития. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс и процесс управле-
ния как привлечение их к участию в днях открытых дверей; днях творче-
ства детей и их родителей; организации открытых внеклассных мероприя-
тий; помощи в организации и проведении внеклассных дел и укреплении 
материально-технической базы школы и класса; шефской помощи; уча-
стию родителей класса в работе Совета школы, участию родителей класса 
в работе родительского комитета; участию в работе общественного совета 
содействия семье и школе. 

Формирование взаимоотношений между детьми и их родителями 
создает ситуации для воспитания уважительного отношения детей к своим 
родителям. Этому могут способствовать: а) поздравления с праздниками, 
днем рождения (подарки, сюрпризы); б) сочинения, тематика которых свя-
зана с рассказом своих близких; в) рассказы о профессиях своих родите-
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лей; г) творческие встречи с родителями, рассказывающие об их увлечени-
ях; д) организация выставок результатов труда родителей. 

Названные формы выступают традиционными во взаимодействии се-
мьи и школы в культурно-досуговой деятельности, их исключение может 
негативно повлиять на социокультурное развитие подростков в целом, одна-
ко требуется развитие инновационных форм, которые бы отражали специфи-
ку отстраненного досуга подростка, позиции моды в досуге, сохраняя его 
воспитательное значение в формате образовательного учреждения. 

Таким образом, нами раскрыта специфика процесса взаимодействия 
как особой системы взаимодействия семьи и школы, взаимодействия во 
внеучебной, в культурно-досуговой деятельности. Определены возможности 
взаимодействия семьи и школы: как педагогического средства организации 
какого-либо процесса; как успешного освоения подростком новой социально-
культурной среды, социальных ролей; присвоения социального опыта; акти-
визации ориентации в культуре ценностей, осмысления жизненных обстоя-
тельств; как средства эффективного включения семьи в социально значимую 
деятельность по реализации социальных проектов, акций и др. 

Обобщены основные направления взаимодействия семьи и школы: 
повышение уровня педагогической грамотности родителей, создание еди-
ного коллектива воспитателей; выработка единых требований к ребенку; 
коррекционное влияние на различные категории семей; вовлечение роди-
телей в воспитательный процесс и процесс управления; формирование 
взаимоотношений между детьми и их родителями. 

Зуева, Т. В. Социокультурное развитие подростков 
во взаимодействии семьи и школы в культурно-
досуговой деятельности специальность 13.00.05 
«Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности» : дис. ... канд. пед. наук / 
Т. В. Зуева ; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 
2017. – 182 с. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИКИ 

С позиции историографии проблемы отметим, что ученые рассмат-
ривают несколько этапов развития в России этнокультурного образования 
и этнокультурного воспитания. Первый этап связан с проблемой определе-
ния разными народами самобытности, при повышении значимости обще-
российской идентичности. Второй этап (с 1917 до конца 1980-х гг.) связан 
с преобладанием тенденций роста унификации, а также процессов форми-
рования значимой единой общности, определенной как «советский народ». 
Третий этап развития этнокультурного образования и этнокультурного 
воспитания характеризуется обращением к научным основам и датируется 
с начала 90-х гг. XX в. по современный период. На данном этапе происхо-
дит активное исследование этнонационального, полиэтнокультурного об-
разования. Значимо, что появляются педагогические теории и концепции, 
связанные не только с теориями социализации личности, но и основанные 
на проблемах включения в нее личности, к таким исследованиям относятся 
труды Е. В. Бондаревской, О. В. Гукаленко, А. Я. Данилюк, К. Ж. Кожеах-
метовой, В. Ю. Хотинец и др., а также исследования полисоциокультурно-
го образования Г. Д. Дмитриева, Э. Р. Хакимов и др. 

Социализацию молодежи в исследованиях рассматривают с точки 
зрения различных подходов: 

– гуманистический подход (С. В. Кульневич, М. И. Шилова и др.): 
как культурную идентификацию и персонализацию в качестве механизмов 
становления личности; 

– культурологический подход (Е. В. Бондаревская, B. C. Библер, 
Н. Е. Щуркова и др.): социализация на основе принципа культуросообраз-
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ности, процесс интериоризации (присвоения) и развития личностью до-
стижений культуры; 

– социально-культурный подход (П. А. Сорокин, А. С. Кармин и др.): 
социализация как усвоение существующих социокультурных установок и 
социального опыта через определенный вклад в формирование и развитие 
культур; 

– этнопедагогический подход (К. Ш. Ахияров, Г. Н. Волков, 
В. С. Кукушин, К. Д. Ушинский и др.): народная мудрость, традиции, 
фольклор, ритуалы, народные игры есть основа значимых, нравственных 
качеств в социализации личности; 

– информационный подход (Д. Белл, А. Д. Урсул и др. ): когда социа-
лизация личности осуществляется через включенность в получение инфор-
мации из различных источников, умения ее применять и распространять.  

Данные явления требуют глубокого и всестороннего социально-
педагогического анализа. 

Термин «социализация молодежи» является многофакторным и весь-
ма сложным направлением в исследованиях по педагогике и других 
науках.  

Каждый из указанных выше подходов определяет направление социа-
лизации, связан с ее механизмами и др. 

Группы исследователей акцентировали в каждый период социально-
экономического и культурно-исторического развития общества те наибо-
лее значимые качества, которые позволяют обеспечить активную социали-
зацию личности. 

Необходимо учитывать не только влияние обучения и воспитания на 
процессы социализации личности, но и случайных факторов, что подчерк-
нуто в исследовании Н. Д. Никандрова. 

В работах Н. А. Соколовой, Б. В. Куприянова, М. В. Поддубной, 
А. В. Мудрика, М. А. Галагузовой, Ф. А. Мустаевой и др. определен ряд 
параметров, которые выступают ведущими в организации процессов соци-
ализации молодежи через формирования и развития качеств личности, что 
требует управления рассматриваемыми процессами через построение спе-
циальных педагогических условий и создание педагогизированной среды. 

Молодежное общественное объединение при этом выступает как 
пространство социализации личности в поликультурном обществе, предо-
ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации 
личности, развивает самостоятельность. 
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Ориентируюсь на второй параметр осмысления процессов социали-
зации личности, следует рассматривать его в спектре педагогического яв-
ления, связанного с поиском нового содержания в построении процессов 
развития личности, причем данный поиск должен осуществляться на осно-
ве признания приоритетов общечеловеческих, национальных ценностей и 
через включенность личности в рефлексивные процессы осмысления и 
присвоения полученного в ходе деятельности этнического опыта.  

Третий параметр в определении педагогического значения «социали-
зации» связан с поиском эффективных и результативных механизмов при-
своения личностью социального опыта через присвоение и освоение ею 
различных социальных ролей в самых разных жизненных ситуациях. 

При выявлении факторов и признаков социализации в основу поло-
жены труды А. В. Мудрика, который выделяет следующие группы факто-
ров социализации: мегафакторы; макрофакторы; мезофакторы. На эти фак-
торы обратили внимание исследователи в области социализации 
И. А. Липский и др. 

Функциями социализации, в этом случае выступают: усвоение этно-
культурных норм, инкультурация и аккультурация, ориентация этнокуль-
турных ценностей, определение особенностей этноса, выработка собствен-
ных потребностей и установкой, этнокультурной самоидентификации. Це-
лью этнокультурной социализации становится социально-культурное раз-
витие личности, деятельность, связанная с социальной активностью, го-
товностью функционировать в этнокультурном социуме и регулируется 
этническими нормами, интересами народа. 

За значительный период разработки проблем социализации как в за-
рубежной, так и в отечественной психологии и педагогики удалось в 
большей степени раскрыть некоторые механизмы социализации; особен-
ности возрастной социализации; вопросы о содержании процессов социа-
лизации личности как формирования и развития определенных качеств; 
вопросы институциональной организации процессов социализации. Одна-
ко ряд значимых проблем остается по-прежнему мало исследованным, в 
том числе аспекты этнокультурной социализации молодежи. 

Д. И. Фельдштейн говорит о способности молодежи в процессе со-
циализации к самонаправленности, самодетерминации, рефлексии и кор-
рекции собственных ценностей и норм. Возрастные характеристики моло-
дежи связаны с наличием устойчивых ценностных образований, умений 
ресоциализации, способностей к индивидуализации. Такие умения, навыки 
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позволяют как воспроизводить имеющееся общественно-социальное, так и 
выстраивать саморазвитие, самосознание, в чем и проявляется их активная 
социализация. 

Особенности, возможности и затруднения в процессе социализации 
молодежи обоснованы в исследованиях А. И. Ковалевой, Р. А. Литвак, 
А. В. Мудрика и др. и связаны с выявлением особенностей развития лич-
ности молодежи, в данном случае студенческой. Особенности проявляются 
через завершающий этап первичной социализации и начало вторичной со-
циализации. Трудности организации процессов социализации (в нашем 
случае этнокультурной социализации) заключаются в том, что молодежь, 
приходя в общественное объединение, вуз, дополнительное образование 
или иной социальный институт представляет собой уже сформировавшую-
ся личность, обладающую устойчивой совокупностью социально значи-
мых черт. Каждая личность уже включена в различные значимые обще-
ственные отношения, первичная социализация завершена успешным ста-
новлением определенной системы ценностей, целостный образ я представ-
лен, молодежь готова к саморазвитию и самореализации.  

Исходя из данных рассуждений, необходимо изменить педагогиче-
скую деятельность, которая влияет на результаты первичной стадии соци-
ализации молодежи. Эту же мысль подтверждает в своем исследовании 
А. И. Ковалева, которая связывает данное требование и с изменением со-
циокультурной и исторической ситуацией в целом. Она говорит о необхо-
димости преодоления той модели социализации, которая была построена в 
советский период, поскольку в современном социальном пространстве не 
востребованы сегодня механизмы прямой трансляции социального опыта, 
а также воспитательные механизмы, основанные на воздействии коллекти-
ва и общества, тоже не могут больше оставаться основным содержанием 
воспитательного воздействия на личности. А. И. Ковалева подчеркивает, 
что основой траектории социализации молодежи в современный период 
должны стать не только ее вариативность, индивидуальная направлен-
ность, но и внутреннее единство как выражение исторического, социаль-
ного и национального. Таким образом, значимость этнокультурной соци-
ализации как части общей социализации молодежи значительно возраста-
ет, именно эта часть позволяет усилить возможности успешности лично-
сти, ее становления в современном обществе. 

Определяя следующую особенность, присущую современной социа-
лизации личности В. В. Касьянова обосновала наличие «условий более 
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широкого высвобождения социальной энергии людей, повышением роли 
индивидуальности и индивидуализма». 

Такую взаимосвязь социализации и информационного развития обще-
ства можно проследить в трудах Б. С. Садулаевой, Л. В. Юсуповой и др. 
Данные исследователи делают акцент на том, что в современный период 
связанный с распространением новых информационных и телекоммуника-
ционных технологий необходимо усилить социально-нравственный кон-
троль над поведением, который должен носить иные, не советские формы. 
Наличие многоканального телевидения, компьютеров, мобильных телефо-
нов, Интернета и других гаджетов привело к дисгармонизации, потере 
единых ценностно-целевых ориентиров, развенчании мифов о привычных, 
«правильных» образцах поведения, что затрудняет морально-нравственное 
регулирование социальной адаптации личности в новых условиях жизне-
деятельности. 

Социализация личности представляет собой процесс включения ее в 
жизнедеятельность в социуме. Социум как понятие характеризуется таки-
ми параметрами, как содержание, функции и объем. С содержательной 
точки зрения, социум включает в себя такие переменные, как индивид, его 
близкое и дальнее окружение, а также существенные характеристики 
(свойства) их связей и отношений. Функции понятия социума есть функ-
ции его переменных – индивида, его близкого и дальнего окружения. Объ-
ем понятия социума есть все объекты, которые обладают всем его содер-
жанием. Поэтому под субъектом можно понимать и группу людей или об-
щество, воспринимаемые как целостные единицы. К близкому и дальнему 
окружению могут относиться отдельный человек, семья, друзья, детский 
коллектив, профессиональное сообщество, страна, государство, человече-
ство и т. п. Далее – каждая переменная социума обладает своим собствен-
ным кругом задач, отражающих его сущность. Поэтому правильно сфор-
мированный круг задач может точно отражать функции каждой перемен-
ной, их объединение представляет собою совокупность кругов задач всех 
переменных. 

Для повышения уровня социокультурного развития личности необхо-
димо выстраивать процесс социализации молодежи на основе освоения 
культурных ценностей, этнокультурных ориентиров, которые позволяют 
ориентироваться на устойчивые ценностные приоритеты в деятельности и 
поведении, выступают нравственным ограничителем. Особенностью соци-
ализации современной молодежи становится прямая зависимость между 
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антиобщественным поведением и низким общеобразовательным и куль-
турным уровнем. Чем выше образованность личности, тем может быть бо-
лее успешным его личностное развитие как сознательного субъекта нрав-
ственной практики, и тем объективнее будет оценка личностью своего ме-
ста в обществе и осознаннее принятие моралей общества. 

Для выявления особенностей социализации молодежи требуется 
уточнение пониманиях механизмов социализации, которые обеспечивают 
реализацию этого процесса. 

Существуют различные подходы к рассмотрению механизмов соци-
ализации: 

– имитация, идентификация, стыд, которые являются негативными 
механизмами и запрещают определенное поведение личности или подав-
ляют его (Н. Смелзер); 

– познавательные механизмы, защитные психические механизмы, 
механизмы приспособления (Т. Парсонс); 

– подражание, как психологическое основание (желание, биологиче-
ские потребности), и как социальный фактор (престиж, повиновение и 
практическая выгода) (Габриэль Тард); 

– традиционный, институциональный, стилизованный, межличност-
ный, рефлексивный (А. В. Мудрик). 

Отметим, что все механизмы этнокультурной социализации связаны 
с общей социализацией и выделением этнокультурной идентичности, од-
нако разделены на иные подгруппы. 

В соответствии с предметом нашего исследования мы выделили сле-
дующие механизмы социализации молодежи в деятельности обществен-
ного объединения с направленностью на этнокультурную деятельность: 

– механизм фасилитации – предполагает стимулирующее влияние 
различных этносов и личностей; 

– механизм формирования самосознания личности в этнокультурной 
деятельности общественного объединения – как самоидентификация мо-
лодежи; 

– механизм самоопределения личности – предполагает нахождение 
ею своей собственной позиции в различных сферах актуальной жизнедея-
тельности и выработку жизненных планов; 

– механизм самореализации и самоутверждения, т. е. достижение 
молодежью субъективной удовлетворенности результатом и процессом 
самореализации в деятельности общественного объединения. 
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Риск социализации молодежи с позиции этнокультурной социали-
зации зачастую связан с попыткой прямой передачи опыта, а не взгляда в 
будущее, что ведет к неоднозначному представлению о социализации. 
Большинство людей хотят передать то, что они прожили в прошлом, а для 
молодежи очень важно получить ресурс самореализации, научиться его 
развивать, обогащать, используя как инструментарий все смысловые об-
разования, добиваться успеха в настоящем и будущем в быстро меняю-
щемся поликультурном обществе, постоянно создавая свою жизненную 
траекторию и участвуя в организации индивидуального образовательного 
маршрута. 

Обращаясь к анализу результатов этнокультурной социализации, 
необходимо основываться на классическом их представлении, рассмотрен-
ном в трудах В. Т. Лисовского. К результатам общей социализации лично-
сти он относит социальную зрелость молодежи, которая связана с овладе-
нием профессией, устойчивостью личности; интеллектуальную зрелость, 
на основе выполнения разных социальных ролей; правовую и политиче-
скую зрелость, проявляющуюся в высокой степени социально-
политической активности. 

Следует отметить, что в трудах М. Херсковиц понятие «социализа-
ция» заменялось термином «инкультурация». В нашем случае такое пони-
мание будет не заменой, а обогащением исследуемого понятия. 

Обобщая некоторые исследования, А. В. Луков констатирует, что 
культурная социализация представляет собой двусторонний процесс 
определения культурных интересов и потребностей, художественных 
предпочтений. Отмечается, что культурная социализации осуществляется 
молодежью через включение в деятельность социальных институтов, по-
средством языка, коммуникативного взаимодействия, игровой и досуговой 
деятельности, СМИ и образования. Данные процессы определяют этно-
культурную самоидентификацию личности, формирование культурной 
картины мира, что позволяет молодежи определять свою жизнедеятель-
ность в пространстве культуры современного общества. 

В. К. Шаповалов, Н. У. Ярычев связывают культурную социализацию 
личности с активным взаимодействием с окружающими образцами куль-
туры, которые направлены на формирование и развитие эстетических 
чувств, изучение художественных произведений, направленности на кра-
соту мира, природы. В понимании данных авторов, культурная социализа-
ция, не противоречит предыдущему определению и рассматривается как 
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освоение личностью ценностей и идеалов культуры, сохранение родного 
языка, историко-культурных ценностей своего народа. Результатами куль-
турной социализации личности выступает наличие культурных потребно-
стей и интересов, оптимизация социальных и жизненных установок, 
стремление к этнокультурной самоидентификации, наличие художествен-
ных предпочтений. 

Следовательно, культурная социализация определена спецификой 
ценностных ориентаций, ее подвид – этническая и этнокультурная (в ис-
следовании Н. В. Усовой). 

Таким образом, несмотря на разные подходы к сущности данного по-
нятия можно сделать вывод, что в формировании этнокультурной социали-
зации значимую роль играет этническая среда. Процесс освоения лично-
стью культуры своего народа позволяет успешно социализироваться лич-
ности в окружающей среде. 

В исследовании А. В. Мироненко этническая социализация представ-
ляет собой многоуровневое социальное явление, которое включает социа-
лизацию этносов, что связано с межпоколенной социализацией этнических 
групп, а также с индивидуальной социализацией личности через влияние 
этнокультурного фактора.  

Отметить пересечение и взаимовключение понятий этнокультурной и 
этнической социализации, а также этнокультурной и культурной социали-
зации. 

Процесс этнической социализации, происходящий в этнической среде, 
имеет свои особенности, которые проявляются в овладении личностью 
культурно-историческими и научными ценностями, принадлежащих дан-
ному этносу и оказывающими влияние на миропонимание и культуру от-
ношений. Таким образом, через приобщение личности к культуре, тради-
циям своего народа, родному языку обогащает вхождение личности этиче-
скую культуру. В результате чего происходит осознание личностью само-
бытности этноса, формируется меганациональное самосознание, взгляды, 
установки. Направленность личности на особенности своего этноса делает 
близким понимание богатство культурных ценностей и способности лич-
ности ориентироваться прежде всего на самобытность своего этноса, обо-
гащая, развивая и сохраняя культуру своего этноса. 

Этническая социализация выстраивается с учетом особенностей соци-
ализации современной молодежи, для которой является весьма значимым 
реализация следующих функций, где проявляется их самостоятельность, 
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формирование организаторских способностей, умение вести межнацио-
нальный культурный диалог. К ним относятся: функция межнационального 
культурного диалога; функция личностно-социальной рефлексии, направ-
ленной на установление договорных соглашений, регуляцию межличност-
ного общения; функция отбора информационного материала для развития 
межкультурного общения; функция разрешения межэтнических конфликтов 
на основе знаний, обычаев, традиций, культурных ценностей этноса. 

Теоретико-методологический анализ нацеливает на раскрытие кате-
гориального поля этнической социализации, в том числе через осмысление 
понятия «этнокультурная компетентность», которая обоснована в трудах 
А. Б. Афанасьевой, В. Г. Крысько, Т. В. Поштаревой, Э. Р. Тюлепаевой и 
др. Так, в исследованиях Т. В. Поштаревой выделяем наличие необходи-
мого содержания как качества личности, к которым относятся компоненты 
объективных знаний об этнической картине культуры, традициях, обрядах, 
влияющих на успешность.  

Для нас важным является утверждение И. С. Сухорукова, что в созна-
нии молодого человека отсутствует принадлежность к определенному эт-
носу. Восполнить эти пробелы можно лишь включением молодежи в целе-
направленную (трудовую, экологическую, правовую и т. д.) деятельность. 

В продолжение данной мысли Г. В. Якушина говорит о двустороннем 
процессе этнокультурной социализации, когда в формирование ценностей, 
образцов этнической культуры вступает не только личность, но и обще-
ство. Исследователь поясняет о высоком значении самоидентификации 
личности, требованиях по формированию картины мира, что позволит са-
мой личности осуществлять успешную жизнедеятельность в поликультур-
ном обществе. Следует помнить о том, что должен быть обязательный ба-
ланс этнических, национальных и общечеловеческих ценностей. 

На основе проанализированных исследований можно сделать вывод 
относительно характерных особенностей понятия. Этнокультурная соци-
ализация молодежи – это процесс, характеризующийся направленностью 
личности на знание и восприятие культурно-исторических ценностей и 
традиций этноса, позволяющий коррекцию успешности межэтнического 
взаимодействия в деятельности общественных объединений, а также по-
требностей, мотивов деятельности, идеалов; преобразованием социокуль-
турного пространства региона. 

С одной стороны, этнокультурная социализация есть приобщение к 
культуре своего народа, а с другой – к культуре других народов в регионе, 
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стране, мире. Сущность этнокультурной социализации характеризуется 
тем, что этнокультурная среда оказывает влияние на личность, но избира-
тельно ориентируется на этнокультурные нормы и ценности с проецирова-
нием развития личностных качеств: этнокультурное самосознание, этно-
патриотизм, самоидентичное и др. 

Обобщенное понимание этнокультурной социализации молодежи связано 
с установкой на усвоение универсальных компонентов культуры этнической 
группы, которые позволяют воспринимать себя в поликультурном простран-
стве и выстраивать взаимодействие в нем. Данная в исследовании характери-
стика этнокультурной социализации учитывает новые тенденции развития 
общества, современные парадигмы развития этнокультурной среды и социа-
лизации. 

Этнокультурная социализация осуществляется по мере формирования 
зрелости личности, она все более приобщается к духовной культуре, разно-
образнее становится ее практическая деятельность. Развитие мировоззрения 
молодежи требует соответствующей подачи материала, рассчитанной на 
адекватные действия. Если внешние воспитательные воздействия, идущие от 
субъекта, не находят отклика в сознании молодежи (объект), не вызывают у 
него желания воспринимать те ценности, которые стараются ему привить, то 
они не станут его убеждениями и внутренней потребностью и цель этнокуль-
турной социализации будет обречена на неудачу. 

Все понятия, которые входят в терминологическое поле проблемы взаи-
мосвязаны, но имеют значительные отличия в акцентуациях развития лично-
сти. Так культурная социализации реализуется через все культурные состав-
ляющие. Этническая социализация не может не затрагивать и быть автоном-
ной от культурных аспектов, но при этом, невозможно представить системы 
идентичности личности в не контекста социальной действительности. 

При формировании этнокультурной социализации молодежи значитель-
ная составляющая понятия – сама социализации, далее возрастная характери-
стика социализации, далее идет этнический аспект, форматируемый культур-
ным контекстом современности. 

Возможность такой терминологической взаимосвязи определена иссле-
дователем как условие решения данной проблемы. 

Сложность и многокомпонентность понятия определена ее состав-
ляющими, которые будут положены в основу компонентов, к таким со-
ставляющим относится этническая идентичность, этнокультурная грамот-
ность и компетентность и др. 
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Рассуждая о компонентном составе, мы учитывали классические 
структуры и элементы качеств личности. 

К структурным компонентам этнокультурной социализации в иссле-
довании В. И. Кожанова относятся: 

1. Познавательный компонент, который позволяет осуществить фор-
мирование целостной картины мира.  

2. Ценностно ориентационный компонент – определяет формирование 
отношения к действительности, определяет побуждения и в целом поведе-
ние личности в обществе и субкультурах.  

3. Деятельностный компонент (активное взаимодействие с окружающей 
этносредой) – включает активизацию социального опыта личности, что про-
является в субъектной позиции и связано с индивидуальностью личности.  

В работе М.К. Селезневой рассматриваются критерии как результат 
этнокультурной социализации. Опираясь на эти данные, мы предлагаем 
рассмотреть следующие: установка на гуманистические ценности; уровень 
образованности; сформированность действительной картины мира; лич-
ностно-социальной адаптированности; функции гражданской позиции; 
проявление социальной инициативы. 

Понятие «этнокультурная социализация молодежи» характеризуется 
следующими компонентами: ценностно-культурный, как ориентация лич-
ности на ценности культуры; когнитивно-социальный – направленный на 
изучение особенностей межэтнической культуры адаптации, включение в 
полиэтническую деятельность; рефлексивно-коммуникативный, как оце-
ночный механизм коммуникативной компетенции. 

В соответствии с исследованием Е. С. Миловановой, определяется 
проявление этнокультурной социализации молодежи в различных сферах 
его культурной деятельности, что акцентирует внимание на активное 
включение в деятельность общественных объединений.  

Таким образом, сущность этнокультурной социализации молодежи 
состоит в формировании ценностно-смыслового плана жизнедеятельности, 
присвоения ценностей этносреды, создание новых ценностей и смыслов 
деятельности в этнокультурном пространстве, передаче ценностно-
смыслового плана жизнедеятельности другим, так идет процесс взаимо-
обогащения личности. 

Исходя из теоретических положений, мы рассмотрели понятие «этно-
культурная социализация молодежи», ее категориальный аппарат, представ-
ляющий целостную структуру процесса социализации – культуру социализа-
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ции – этническую социализацию и этнокультурную социализацию, которые 
отражают этническую идентичность, этнокультурные ценности. 

Концептуальные положения этнокультурной социализации молодежи 
позволили определить основные компоненты данного понятия, включаю-
щие: ценностно-культурный, характеризующий направленность личности 
на восприятие культурных традиций этноса; когнитивно-социальный, как 
знаниевый, нацеленный на знание культурно-исторических ценностей эт-
носа, позволяющий выстраивать социально значимую деятельность по 
принципу уважения к этносам; рефлексивно-коммуникативный, мотиви-
рующий личность на самоанализ, коррекцию успешности межэтнического 
взаимопонимания и развитие коммуникативных способностей. 

Выделенные компоненты этнокультурной социализации (ориентация 
на ценности культуры, этнокультурное образование и этнокоммуникативный 
компонент) являются значимыми в формате всех особенностей процесса со-
циализации современной молодежи, в соответствии с целями и содержанием 
ее деятельности в общественной организации и реализацией следующих 
функций: образованности, восприятия действительной картины мира, лич-
ностно-социальной адаптированности, гражданской позиции, социальной 
инициативы. 

В последнее время ученые и практики ориентируются на рассмотрение 
общественных организаций как фактора социального развития личности, при 
этом в качестве главного подхода к определению содержания их деятельности 
определяется вариативно-программный подход, а основа деятельности имеет 
ценностно-смысловую составляющую.  

Павличенко, А. А. Этнокультурная социализация 
молодежи в деятельности общественных объедине-
ний : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, ис-
тория педагогики и образования» : дис. ... канд. пед. 
наук / А. А. Павличенко ; Чечен. гос. ун-т им. Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова. – Грозный, 2021. – 
200 с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В XXI в. проблема социализации детей и молодежи приобретает не 
только общенациональный, но и международный характер. Обучение и вос-
питание, в том числе и социальное, стали рассматриваться как средство раз-
вития человека не только как индивида, но и как члена социума, способ ста-
билизации социальных, политических и идеологических отношений. 
В соответствии с таким подходом во многих развитых странах разрабатыва-
ются государственные программы образования и культурного развития всех 
членов общества, в которых находят отражение потребности гуманизации и 
демократизации общества, создания на этой базе условий для развития лич-
ности. Кроме того, социализация определяется потребностями общества на 
каждом этапе своего существования в обеспечении преемственности, в по-
стоянном совершенствовании, которое эффективно при условии непрерывно-
го улучшения социального функционирования членов общества.  

Эти тенденции находят отражение в соответствующих нормативно-
правовых актах как международного, так и республиканского значения. 

Учитывая требования разработанных международных стандартов, 
Россия взяла на себя обязательство выполнять акты Конвенции ООН, при-
нятой в 1989 г., Всемирной декларации об обеспечении выживания, защи-
ты и развития детей, которые отражены и гарантируются действующей 
Конституцией Российской Федерации. 

Были изданы соответствующие указы Президента, принят ряд поста-
новлений Правительства Российской Федерации в целях реализации дан-
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ных документов, что положило начало формированию государственной 
политики в интересах детей. 

Существенные изменения в области социальной поддержки произо-
шли и на региональном уровне. Но все это не дает оснований для оптими-
стического прогноза. Социализация детей не может быть оптимизирована 
вне решения проблем российского общества, которые остаются одними из 
наиболее серьезных. Дети объективно оказались в трудных социально – 
экономических условиях, что осложнило процесс социализации. Растет 
число социально незащищенных детей, количество детей с девиантным 
поведением, отмечается рост преступлений среди подростков. Вызывает 
тревогу то, что до сих пор на государственном уровне не разработана и не 
принята новая концепция, которая своей целью имела бы педагогическое 
содействие социализации подростков. 

Поскольку приобщение к ценностям общечеловеческой культуры 
немыслимо без усвоения особенностей конкретной социальной среды, в 
которой живет ребенок, проблема социализации, естественно обостряется 
в переломные моменты истории. Именно такой период – период перелом-
ных реформ переживают сейчас Россия и Казахстан. Не утихают споры о 
том, какой путь избирает наше общество, что наследовать подрастающему 
поколению. Традиционно основными субъектами социализации школьни-
ков выступали три социальных института: семья, школа и общество. Сего-
дня нельзя игнорировать саму формирующуюся личность. 

Сущность социализации заключается в формировании человека 
как члена общества. Каждое конкретное общество стремится сформиро-
вать определенный тип человека, соответственно его социальным, куль-
турным, религиозным, этическим идеалам. Соответственно содержание 
этих идеалов различается в зависимости от исторических традиций, со-
циально-экономического и культурного развития, общественного и по-
литического строя. 

Характеризуя процесс социализации детей применительно к особен-
ностям современной эпохи, можно констатировать тот факт, что данный 
процесс приобретает ряд универсальных и сходных характеристик, связан-
ных с глобальными и общепланетарными тенденциями, к которым можно 
отнести урбанизацию, информатизацию общества, экономические, демо-
графические и другие особенности. 

Следовательно, очевидна потребность общества в обеспечении обра-
зовательно-воспитательными средствами процесса социализации подрост-
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ка, в передаче и освоении ребенком социального опыта человечества,  
обретении социальной ориентации, социальной роли, социального функ-
ционирования, поэтому для выявления состояния проблемы социализации 
личности необходимо максимально исследовать ее содержательную сто-
рону и, на этой основе, определить особенности социализации подростка в 
современных условиях. 

Для решения данной проблемы наиболее целесообразным, на наш 
взгляд, является использование системного подхода, который, по мнению 
В. В. Гузеева, И. Я. Лернера, Г. Н. Серикова является основанием и опорой 
методологии педагогики. 

Общенаучная разработка системного подхода представлена в рабо-
тах А. Н. Аверьянова, В. Г. Афанасьева, Г. Н. Серикова, Э. Г. Юдина и др., 
где с различных позиций рассматривается понятие «система», анализиру-
ется специфика системного исследования. 

Н. В. Бордовская и А. А. Реан определяют систему как совокупность 
множества взаимосвязанных элементов, образующих определенную це-
лостность и взаимодействующих между собой. 

Однако, с точки зрения П. К. Анохина, взаимодействие как таковое 
не может сформировать систему из множества элементов. Разрабатывая 
теорию функциональных систем, П. К. Анохин подчеркивает, что систе-
мой можно назвать только такой комплекс избирательного вовлечения со-
ставляющих, где взаимодействие и взаимоотношение приобретают харак-
тер взаимосодействия компонентов, направленных на получение фокуси-
рованного полезного результата.  

Г. Н. Сериков рассматривает систему как взаимосвязанное единство 
отдельных частей, образующих целое качество, которому присущи свои 
специфические свойства. Каждая система, по его мнению, имеет ряд отли-
чительных признаков, которые ни удается обнаружить ни в одной из со-
ставляющих ее частей. Вычленяемые в системе части являются ее компо-
нентами. Следовательно, каждую систему можно представить как общ-
ность взаимосвязанных между собой компонентов.  

Методологическая специфика системного подхода определяется тем, 
что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 
обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов свя-
зей объекта и сведение их в единую теоретическую картину. 

По мнению В. А. Беликова, применение системного подхода в иссле-
довании любых объектов, в том числе и педагогических, означает рассмот-
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рение объекта как системы; выделение составных элементов системы; рас-
смотрение каждого элемента; выделение и рассмотрение системообразу-
ющих связей и отношений между элементами; рассмотрение вопросов 
функционирования системы и управления ею. 

Для того чтобы рассмотреть объект как систему и выделить его состав-
ные элементы, проведем комплексный анализ проблемы социализации. 

Еще с древнейших времен мыслителей и философов интересовал во-
прос о том, каким образом человек становится членом общества. В рамках 
философии проблема социализации констатируется на стыке философии 
культуры и философии детства. Социализация как философская проблема 
имеет смысл в контексте такого направления социальной философии как 
социальный реализм.  

В философском словаре социализация определяется как «процесс 
усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опы-
та – трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливае-
мых и передаваемых от поколения к поколению, процесс включения инди-
вида в систему общественных отношений и формирования у него социаль-
ных качеств».  

Всемирная энциклопедия определяет категорию «социализация» как 
«процесс операционального владения набором программ деятельности и 
поведения, характерных для той или иной культурной традиции, а также 
процесс интериоризации индивидом выражающих их знаний, ценностей, 
норм».  

Социализация – «процесс усвоения человеческим индивидом опре-
деленной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функцио-
нировать в качестве полноправного члена общества».  

А. Б. Невелев, В. С. Невелева отмечают, что данный процесс осу-
ществляется в деятельности и выступает «субстанцией социальности», 
представляет собой способ бытия человеческого общества, социальной 
формы движения материи. Ученые считают, что «посредством деятельно-
сти в единстве ее трудовой и нетрудовой сфер осуществляется социальное 
наследие, социализация индивидуумов», раскрывается социальная сущ-
ность человека. Ученые отмечают, что социальность немыслима вне отно-
шений индивидуумов. В обществе мы всегда имеем такое отношение, либо 
опосредованное, либо непосредственное. Отношение индивидуумов всегда 
материально опосредовано. Материальный опосредователь не может быть 
ничем иным, как преобразованной человеком природной вещью или ее 
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функцией, поскольку, относясь друг к другу, индивидуумы неизбежно от-
носятся к природе. Природа, функционирующая как материальный опо-
средователь социальных отношений, есть культура. Деятельность индиви-
дуумов есть источник функционирования культуры, а культура является 
источником их индивидуальности. Лишь освоив необходимый минимум 
операциональной культуры, а тем самым и вещной культуры индивидуум 
осознает себя таковым, а именно, социальным индивидуумом. Индивиду-
альность человека есть его социальность, и наоборот, его социальность 
есть его индивидуальность.  

Современные философы уделяют должное внимание изучению чело-
века как интегральное единство уровней: биологического, психического и 
социального, формирующихся из двух начал (природного и социального, 
наследственного и приобретенного). Это целостное единство приводит к 
формированию личности. С. Э. Крапивенский и И. А. Тельнова отмечают, 
что отношение человека к природному миру всегда опосредуется его от-
ношением к обществу, его социальными навыками, умениями, знаниями, 
почерпнутыми им из общей кладовой социально-исторического опыта че-
ловечества. Приращение в человеке сверхбиологического состоит в том, 
что появляются функции сугубо социальные (труд, сознание, язык, мораль) 
и происходит социализация биологических черт и свойств. Уровень разви-
тия общества во многом зависит от того, насколько оно предоставило чело-
веку возможность гармоничнее и полнее раскрыть свои положительные 
природные свойства.  

В связи с разработкой нашей проблемы большой интерес представляет 
концепция У. М. Уэнтворта, который доказывал, что социализация базирует-
ся на двух положениях: а) общество не является главенствующей детерми-
нантой в процессе социализации личности; б) личность и общество «взаи-
мопроникают». Следовательно, социализация осуществляется через процесс 
взаимодействия взрослого и ребенка, «конструирует» минимум мира, кото-
рый всегда не полон, а потому проблематичен как с точки зрения взрослых, 
так и с точки зрения детей. Пытаясь свести к минимуму проблематичность 
мира, представляемого в процессе социализации, «взрослые» и «новички» 
устанавливают между собой определенный порядок, «договорную реаль-
ность». Таким образом, социализация не только представляет «мир взрос-
лых», но также конструирует и новый мир, устанавливаемый договором в 
процессе интеракции. Следовательно, как «новичок», так и агенты социали-
зации становятся субъектами социального контроля и социальной власти. 
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В философии можно выделить два подхода к понятию социализации: 
онтогенетический и филогенетический. 

Определяя меру социальности «количеством операций, которыми 
владеет индивидуум», А. Б. Невелев и В. С. Невелева отмечают, что в 
онтогенезе индивидуум лишь потребляет произведенное (не им лично). 
Это потребление формирует у него предпосылки производить для своего 
потребления. В начале его онтогенетического развития социализация 
индивидуума осуществляется за счет потребления им произведенной без 
его участия культуры. Именно в процессе потребления (распредмечива-
ния) культуры закладываются зачатки индивидуума, производящего 
культуру. 

Историческое становление культуры является становлением универ-
сальной человеческой сущности. Ибо то операциональное богатство, кото-
рое овеществлено в предметном мире культуры и есть человеческий пред-
метный мир, а результатом распредмечивания этого человеческого пред-
метного мира выступают человеческие чувства («чувства-теоретики»), че-
ловеческие потребности, человеческие эмоции (вообще сознание в един-
стве всех его структурных компонентов). При этом развитие человеческой 
сущности отдельного индивидуума происходит посредством операцио-
нального присвоения индивидуумом человеческого предмета.  

Филогенетический подход определяет значение процесса социализа-
ции не только в формировании отдельной личности, но и общества в це-
лом. Индивид, выступающий как объект, является в то же время субъек-
том общественной активности, инициатором и творцом новых обще-
ственных форм. Процесс социализации будет тем успешнее, чем активнее 
участие индивида в творческо-преобразовательной общественной дея-
тельности, соответственно, организуя среду образования необходимо 
учитывать культурный уровень субъектов взаимодействия; сохранять со-
ответствующую этому уровню операциональную насыщенность различ-
ных видов деятельности. 

Изучение современных философских исследований позволяет нам 
сделать следующие выводы. 

1. Сущность человека в современной философии рассматривается 
как интегральное единство уровней: биологического, психического и со-
циального, формирующегося из двух начал: природного и социального, 
наследственного и приобретенного. Это целостное единство приводит к 
формированию личности. 
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2. Выделяются два подхода к понятию «социализация»: онтогенети-
ческий и филогенетический. Важным для нашего исследования является 
выделение филогенетического подхода, определяющего значение процесса 
социализации не только в формировании отдельной личности, но и обще-
ства в целом. 

3. Подчеркивается активная позиция индивида в творческо-
преобразовательной общественной деятельности как необходимость 
успешного протекания процесса социализации. 

4. Усваиваемый индивидом культурно-исторический опыт позволяет 
ему осуществлять в дальнейшем свой вклад в развитие общества. Этот 
вклад будет определяться качеством усвоенного опыта, что предполагает в 
дальнейшем судьбу развития общества и человечества в целом. 

Анализ философский исследований позволяет выяснить значение 
социализации в развитии личности и представляет методологический уро-
вень нашего исследования. 

Социологи рассматривают соотношение процессов и институтов со-
циального воспитания в макросистеме общества. Социализация определя-
ется как процесс формирования социальных качеств, свойств, ценностей, 
знаний и умений, благодаря которым человек становится дееспособным 
участником социальных связей, институтов и общностей. 

В социологии можно выделить два подхода к пониманию сущности 
социализации, отличающиеся представлениями о человеке и его роли в 
процессе собственного развития. Так, представители субъект-объектного 
подхода (Э. Дюркгейм, Дж. Балантайн, Т. Парсонс) считают, что процесс 
социализации определяется заинтересованностью общества в том, чтобы 
его члены успешно овладевали общественными ролями, могли участвовать 
в производительной деятельности, создавали прочную семью, были зако-
нопослушными гражданами и т. д. Это характеризует человека как объект 
социализации. 

Представители французской социологической школы определяют 
социализацию как «очеловечивание» под влиянием воспитания, «воздей-
ствие поколения взрослых на поколение молодых». При этом для инди-
вида воспитание выступает как давление, принуждение, навязывание чу-
жих идей. 

Так, один из представителей школы – Э. Дюркгейм (1858–1917) под-
черкивал, что образование заключается в постепенной социализации под-
растающего поколения. Это воздействие примера зрелого поколения на 
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тех, кто еще не готов к социальной жизни. Цель этого воздействия – воз-
будить и развить в ребенке определенные физические, интеллектуальные и 
моральные состояния, требуемые от него обществом в целом и той специ-
фической средой, с которой он связан. 

Другой подход связан с тем, что человек становится полноценным 
членом общества, выступая не только объектом, но и субъектом социали-
зации (субъект-субъектный). Как субъект он усваивает социальные нормы 
и культурные ценности общества в единстве с реализацией своей активно-
сти, саморазвития, самореализации в обществе, т. е. не только адаптирует-
ся к обществу, но и активно участвует в процессе социализации, влияет на 
самого себя и свои жизненные обстоятельства (У. Бронфенбреннер, Ч. Ку-
ли, Дж. Мид, М. И. Рожков и др.). 

Суть «теории зеркального я» Ч. Кули заключается в том, что другие 
(родители, ровесники, посторонние) являются зеркалом для нас. В обычное 
зеркало смотрятся, чтобы откорректировать поведение, поправить что-
либо в своем внутреннем мире. В этом зеркале мы видим реакцию на наше 
поведение окружающих и соответственно вносим определенные корректи-
вы. Этот процесс происходит в особом пространстве – в пространстве 
межличностного взаимодействия и длится всю жизнь. 

С позиции социологии, социализация определяется как «процесс усво-
ения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, соци-
альных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования 
индивида в данном обществе» и охватывает все процессы приобщения к 
культуре, коммуникации и научения, с помощью которых человек приобре-
тает социальную природу и способность участвовать в социальной жизни.  

Французский социолог Генри Мендра под социализацией подразу-
мевает механизмы, через которые общество передает свои нормы, ценно-
сти, верования членам своего общества.  

В энциклопедическом социологическом словаре категория социали-
зация рассматривается как процесс развития человека, подготовки и вхож-
дения его в социальную жизнь, причем процесс, имеющий определенные 
механизмы реализации.  

Польский социолог Я. Щепанский характеризует социализацию как 
влияния среды в целом, которые приобщают индивида к участию в обще-
ственной жизни, учат его пониманию культуры, поведению в коллективах, 
утверждению себя и выполнению различных социальных ролей.  
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Г. Росс употребил понятие социализации как формирование чувства 
желаний индивида в соответствии с требованиями группы. 

Американский социолог Н. Смелзер определяет социализацию как 
«процесс формирования умений и социальных установок индивидов, соот-
ветствующих их социальным ролям». 

Э. Гидденс подчеркивает, что социализация – «процесс, в результате 
которого младенец формируется в самосознательную личность, осваиваю-
щую культуру, в которой он рожден».  

Социализация (энкультаризация) – процесс, в ходе которого культу-
ра общества передается детям; модификация с младенчества поведения 
индивидуума в направлении соответствия требованиям социальной жизни. 
В этом смысле социализация есть функциональная предпосылка каждого 
общества, необходимая для любой социальной жизни, а также для куль-
турного и социального воспроизводства общих и частных социальных 
форм. Как подчеркнули Парсонс и Бейлз (1955), социализация в семье и 
где-либо еще предполагает интеграцию в общество с одной стороны, и 
дифференциацию индивидуума – с другой. 

Изучение социологических исследований по данной проблеме поз-
волило сделать следующие выводы. 

1. Социология рассматривает соотношение процессов и институтов 
социального воспитания в макросистеме общества. Социализация опреде-
ляется как процесс формирования социальных качеств, свойств, ценностей, 
знаний и умений, благодаря которым человек становится дееспособным 
участником социальных связей, институтов и общностей. 

2. В социологии человек характеризуется как объект и как субъект 
социализации. Рассматривая личность ребенка как объект социализации, 
мы определяем следующие задачи: успешное протекание поло-ролевой со-
циализации, готовность участия в совместной деятельности, формирование 
активной, законопослушной личности.  

3. Как субъект, ребенок в процессе социализации усваивает социаль-
ные нормы и культурные ценности в неразрывном единстве с реализацией 
своей активности. На этой основе выделено два концептуальных подхода к 
пониманию сущности социализации: субъект-объектный и субъект-
субъектный. Для нашего исследования более близок второй подход, так 
как предусматривает активную позицию личности. 

Характеризуя отношения между индивидуумом и обществом, поня-
тие социализация находит свое отражение в психологической науке.  
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Психологи рассматривают процесс социализации как умение взаи-
модействовать с группой, изучают динамику развития личности относи-
тельно данного процесса. Понятие социализации в психологии касается 
особенностей, которые индивид приобретает, и психологических механиз-
мов, посредством которых достигаются желаемые изменения.  

Всякая высшая психическая функция, как считает Л. С. Выготский, 
появляется на сцене дважды – вначале как внешняя, социальная, а затем – 
как внутренняя, психическая. 

Важным является позиция Фрейда по выделению решающей роли 
раннего детского опыта в развитии личности и формирования культурных 
ценностей. Ученый выделил основные механизмы социализации: подтвер-
ждение-исключение, запрещение, замещение (подстановка), имитация и 
идентификация. 

По З. Фрейду, основными в процессе социализации являются стадии 
психосексуального развития, где происходит развертывание врожденных 
свойств человека в конфликте с требованиями общества . 

Общая психология изучает механизмы деятельности и освоения но-
вого опыта, в том числе на разных стадиях жизненного цикла, социальная 
психология – социализирующие функции непосредственного окружения и 
межличностных отношений. 

В психологическом словаре социализация определяется как «процесс 
усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, си-
стемы социальных связей и отношений в его собственном опыте». 

В психологии проблема социализации прослеживается в нескольких 
направлениях. 

Психоаналитическая теория характеризует социализацию как при-
обретение контроля над импульсами, имеющими биологическую природу 
(З. Фрейд).  

В теории социального научения процесс социализации сводится к 
интернализации внешних требований, норм, правил, к возникновению 
интернализованного контроля над поведением путем научения, осно-
ванного на позитивном и негативном подкреплении (А. Бандура, 
Б. Скиннер). 

Когнитивная теория социализации основана на идее построения ко-
гнитивной модели окружающей среды, которая модифицирует, побуждает 
и управляет дальнейшим поведением ребенка (А. Валлон, Ж. Пиаже, 
Л. Кольберг).  
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Гуманистически ориентированные теории (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Род-
жерс и др.) развитие личности представляют в форме личностного роста, са-
моактуализации, саморазвития. Так, согласно теории А. Маслоу, каждый че-
ловек обладает мотивационным набором, который помогает ему удовлетво-
рять потребности пяти уровней. Мы не вправе ожидать от ребенка, что он 
сам начнет заниматься такими видами деятельности, которые будут способ-
ствовать его самореализации (рисованием, развитием навыков чтения, нала-
живанием хороших отношений со сверстниками и т. п.), если не удовлетворе-
ны важнейшие его биологические потребности и потребность в безопасно-
сти. Только в том случае, если эти потребности удовлетворены, и при обре-
тении уверенности в том, что они и в будущем будут удовлетворяться нор-
мально, человек может переходить к удовлетворению других, более  высоких 
потребностей — в любви и принадлежности к конкретной социальной группе 
(социальный статус), в самооценке и самореализации. Только удовлетворив 
потребность самого высокого уровня, человек может стать здоровой, творче-
ской и независимой личностью. Тогда он способен успешно решать различ-
ные проблемы, лучше понимать себя и других, разумнее строить межлич-
ностные отношения и полностью отдавать себя любимому делу . 

В отечественной психологии роль среды в психическом развитии ре-
бенка изучалась в рамках культурно-исторической теории Л. С. Выготско-
го и деятельностного подхода С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. 
И. С. Кон полагает, что социализация – это совокупность всех социальных 
и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает си-
стему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в ка-
честве полноправного члена общества. Социализация может быть рассмот-
рена с точки зрения усвоения и воспроизводства индивидом социального 
опыта в процессе жизни (Г. М. Андреева). Сущность процесса социализа-
ции заключается в том, что человек постепенно усваивает социальный 
опыт и использует его для адаптации к социуму. Такое усвоение проис-
ходит стихийно и целенаправленно. Целенаправленность определяется 
усилиями семьи, школы, различных общественных организаций. Стихий-
ность – многообразными аспектами жизни, свидетелем которых является 
человек.  

В современной отечественной психологии под социализацией пони-
мается процесс усвоения и воспроизведения индивидом социального опы-
та путем вхождения в социальную среду, в систему социальных связей 
(Г. М. Андреева, И. С. Кон). 
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Интеракционистский подход характеризуется убеждением, что че-
ловеческая природа является продуктом коммуникации. Поведение чело-
века рассматривается как результат взаимных уступок людей, зависящих 
друг от друга. Личность человека с точки зрения интеракционистов – те 
отличительные шаблоны поведения, которые характеризуют данного ин-
дивида, – рассматривается как формирующаяся в процессе повседневного 
взаимодействия с окружающими. 

В психологической науке значительное внимание уделяется анализу 
такого компонента социализации как идентификация. 

В процессе социализации происходит становление социальной 
идентичности. Социальная идентичность определяется как часть я-кон- 
цепции индивида, которая возникает из осознания своего членства в соци-
альной группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным зна-
чением, придаваемым этому членству (Х. Тэджфел); рассматривается как 
динамическая структура, образующаяся за счет механизмов идентифика-
ции и дифференциации, состоящая из когнитивного и аффективного ком-
понентов, и развивающаяся на протяжении всей жизни человека в соответ-
ствии с изменениями социального контекста; проявляется в различных 
формах (этнической, гражданской, идеологической, религиозной, общече-
ловеческой, профессиональной, половой). 

По мнению Спирса, идентификация – приобретенное стремление 
быть как другой. Этот процесс заключается в активном усвоении детьми 
установок и ценностей в процессе имитации поведения родителей, друзей 
и т. д. (А. Бандура, Р. Уолтерс). Идентификация весьма ускоряет процесс 
социализации.  

Согласно психоаналитической концепции, разработанной Спирсом и 
Уайтингом, процесс идентификации берет начало в зависимых отношени-
ях. Так как имитируемое поведение постоянно вознаграждается, у ребенка 
появляется мотив вести себя так же, как и другие значимые люди. 

Ч. Кули и Дж. Мид доказывают, что ребенок научается понимать са-
мого себя как объект посредством принятия других людей.  

З. Фрейд утверждал, что ребенок идентифицирует себя с теми, кем 
он восхищается, и бессознательно копирует их шаблоны поведения. 

Ряд исследователей (Ж. Пиаже и др.) отмечают, что социальная 
идентичность формируется по мере роста социальной осведомленности, 
знаний о своей социальной группе. Таким образом, многие психологи в 
структуре идентичности в качестве ведущего выделяют когнитивный ком-
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понент. Другие авторы (П. Бергер, Т. Лукман и др.) связывают социализа-
цию с большой эмоциональной нагрузкой, отмечают роль предубеждений, 
чувств, то есть первичное место в формировании идентичности отводят 
эмоциональному компоненту. 

На формирование социальной идентичности влияют особенности 
языка, культуры, менталитета, исторического развития. А. В. Мудрик до-
казывал, что язык, выполняя опосредствующую роль, ведет к осознанию 
эстетических и нравственных идеалов, способствует приобщению к куль-
туре и поэтому связан с социализацией. 

Особенности социальной ситуации в России и русской ментальности 
не позволяют полностью перенести данные, полученные в других соци-
альных и культурных условиях, на процесс социализации детей.  

Для нашего исследования является важным изучение развития соци-
альной идентичности подростков и выявление ее ведущих форм у детей, 
изучение динамики структуры социальной идентичности в этот период, а 
также определение возможности становления социальной идентичности 
путем формирования позитивного отношения к социальным нормам и 
ценностям в процессе социализации. 

В психологическом словаре социализация характеризуется как «про-
цесс, посредством которого индивид приобретает знания, ценности, соци-
альные навыки и социальную чувствительность, которые позволяют ему 
интегрироваться в общество и вести себя там адаптивно». Определение 
«социализации в равной степени применимо к людям всех возрастов, и, в 
очень реальном смысле, социализация – это жизненный опыт. Однако ча-
ще всего этот термин используется относительно процессов, посредством 
которых ребенку внушаются ценности общества и его собственные соци-
альные роли».  

К. Хорни утверждает, что в процессе социализации происходит осо-
знание, освоение (присвоение) и реализация (с учетом индивидуальных осо-
бенностей – темперамента, характера, способностей и пр.) социальных норм, 
принципов, отношений, так и присвоение и реализация новой «самости» (но-
вого уровня самосознания, самоопределения), что позволяет индивиду не 
только воспроизводить в своей деятельности присвоенное социальное, но и 
обеспечивает соответствующие возможности в этом производстве и форми-
рование новой социальной позиции, а также возможности дальнейшего осу-
ществления себя как действенного субъекта. Именно в двуедином воспроиз-
водстве и происходит социальное взросление, проявляется степень зрелости.  
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Анализ психологических исследований позволяет сделать следую-
щие выводы. 

1. Проблема социализации личности рассматривается в процессе 
взаимодействия с обществом, исследуется динамика развития личности 
относительно данного процесса. 

2. Изучение проблемы прослеживается в нескольких направлениях 
(психоаналитическое, теория социального научения, интеракционизм и ко-
гнитивно ориентированный подход). Анализ рассмотренных психологиче-
ских направлений позволяет нам понять механизмы процесса социализа-
ции и разработать его структуру. 

3. Существенным для нашего исследования является рассмотрение 
проблемы социальной идентичности и выделенных на этой основе ее ком-
понентов (когнитивный, эмоциональный) и механизмов, за счет которых 
она образуется (идентификации и дифференциации).  

Таким образом, мы провели анализ изучения проблемы социализа-
ции в нескольких психологических направлениях: психоаналитическое, 
гуманистическое, теория социального научения, интеракционизм и ко-
гнитивно ориентированный подход. Психология рассматривает меха-
низм социализации в соответствии с усвоением социального опыта, оце-
ночными отношениями личности к приобретенным знаниям, самореали-
зации. Принятие, освоение, преобразование социального опыта проис-
ходит в процессе двух последовательных и взаимоосуществляемых ви-
дах деятельности – интериоризация и экстериоризация, механизм кото-
рых помог нам понять динамику процесса социализации и выделить его 
структуру, содержащую познавательный, ценностно ориентационный, 
деятельностный компоненты.  

Педагогика является комплексно-интегративной наукой и рассматри-
вает социализацию со стороны обучающе-воспитательной специфики. 

Для более полного исследования проблемы в педагогической науке, 
проведем экскурс в историю. 

В XVI – XIX вв. философы и педагоги Песталоцци, Гербарт, Дистер-
вег активно разрабатывали социальные аспекты воспитания. Дистервег от-
мечал, что в воспитании необходимо принимать во внимание условия ме-
ста и времени, в которых родился человека или предстоит ему жить. Одна-
ко Дистервег не дошел до понимания социальной сущности воспитания. 

В отечественной педагогике проблема социализации появилась в 
начале 60-х гг., но отдельные ее аспекты рассматривались еще в 20–30-х гг. 
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В этой связи большой интерес представляют идеи и опыт педагогиче-
ской деятельности А. С. Макаренко, В. Н. Сороки-Росинского, С. Т. Шацкого. 
Их идеи и практика были рассчитаны на то, чтобы оторвать детей от неблаго-
приятной среды и создать условия для развития в ребенке положительных 
моральных качеств и способностей, адекватных целям создавшегося социа-
листического общества. Так, С. Т. Шацкий на своей Опытной станции разра-
батывал идеи влияния окружающей среды на формирование личности ребен-
ка, с одной стороны, влияния ребенка на окружающую среду – с другой сто-
роны; исследовал принципы связи школы с окружающей средой. 

Возглавляя в 1920–1928 гг. колонию для несовершеннолетних, 
А. С. Макаренко выделил главные принципы педагогики: организацию 
коллектива, соревнование, поощрение и наказание, систему перспективных 
линий. Для А. С. Макаренко воспитанник должен из «объекта воспитания» 
стать «субъектом воспитания». 

В. Н. Сорока-Росинский, в 1918–1925 гг., возглавляя школу для труд-
новоспитуемых им. Ф. М. Достоевского в Петрограде, исходными принци-
пами считал отношение к трудновоспитуемому как формирующейся лич-
ности, а главными средствами – коллективный, общественный и четко ор-
ганизованный труд, а также детское самоуправление, принцип «доброволь-
ничества». 

Кроме того, идея влияния среды на личность рассматривается в тру-
дах А. Г. Калашникова, Н. К. Крупской, А. П. Пинкевич, М. М. Пистрак. 

В 20–30-е гг. XX в. в России складывается целое научное направле-
ние – «педагогика среды», представителями которого были выдающиеся 
педагоги и психологи – А. Б. Залкинд, Л. С. Выготский, М. С. Иорданский, 
А. П. Пинкевич, В. Н. Шульгин и др. Главным вопросом, который обсуж-
дался учеными, было воздействие окружающей среды на ребенка, управ-
ление этим влиянием.  

Существовали разные точки зрения на роль среды в развитии ребен-
ка: одни ученые отстаивали необходимость приспособления ребенка к той 
или иной среде, другие считали, что ребенок в меру своих сил и способно-
стей может сам организовать среду и влиять на нее, третьи предлагали рас-
сматривать личность и среду в единстве их характеристик, четвертые де-
лали попытку рассмотреть среду как единую систему влияния на ребенка.  

Таким образом, особенностью изучения социального воспитания в 
20 – 30-е гг. ХХ в. является ориентация на включение ребенка в социаль-
ную жизнь; идеи влияния среды на становление и развитие личности. 
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В 30-е гг. прошлого века научные исследования в этой области прак-
тически были запрещены, а само понятие «среда» на долгие годы было 
дискредитировано и ушло из профессиональной лексики педагогов. Глав-
ным институтом воспитания и развития детей была признана школа, и ос-
новные педагогические и психологические исследования были посвящены 
именно школе и ее влиянию на развитие ребенка. 

К проблеме социализации отечественные педагоги вновь обращают-
ся лишь в 60-е гг. ХХ в. С педагогических позиций проблему социализации 
личности рассматривал выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. В своей 
работе «Методика воспитания коллектива» он писал «...процесс социали-
зации является одной из важнейших предпосылок формирования той вос-
питательной силы коллектива, о которой в педагогической литературе не-
редко приходится читать как о чем-то таком, что будто бы дается уже в го-
товом виде». «Правильное включение в жизнь общества, правильная социа-
лизация возможны лишь тогда, когда человек сознательно стремится к гар-
монии собственного я с интересами других людей, не только умеет, но и 
старается поступиться своими желаниями в интересах общего блага». 

Подчеркивая, что педагогика – наука социальная, Р. Г. Гурова отмеча-
ет, что одной из важнейших социологических проблем воспитания являет-
ся «...социальная детерминированность воспитания, взаимодействие влия-
ний воспитания и среды на социальное формирование личности, воздей-
ствие воспитания на воспроизводство общества и социальный прогресс». 

Обращаясь к проблеме социализации, ученые-педагоги (Б. З. Вульфов, 
А. В. Волохов, М. И. Рожков и др.) рассматривая социализацию как двусто-
ронний процесс: усвоение ребенком социальных норм и реализация себя как 
личности, готовность к социальным действиям. Сегодня педагогика изучает 
социализацию человека на всех возрастных этапах в двух ее аспектах:  

1) педагогика воспитания исследует сущность воспитания (т. е. отно-
сительно социально контролируемой части социализации), его перспекти-
вы и тенденции, определяет его принципы, содержание, формы и методы;  

2) социология воспитания изучает общество как среду, в которой 
происходит социализация, выявляет его воспитательные возможности для 
поиска путей и способов использования и усиления позитивных влияний 
на человека и нивелирования, компенсации и коррекции негативных.  

Социализация рассматривается со стороны взаимодействия личности 
и воспитательной среды. Упор делается на технологическую сторону про-
цесса социализации, условий его эффективного протекания. Определяются 
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три основных параметра социализации в системе образования: целепола-
гание; направленность на развитие личности; включение школьника в со-
циально значимую деятельность. 

Изучение школьного коллектива, обладающего признаками сложно 
организующихся систем, функционирующих в разных средах вызывает 
повышенный интерес в исследованиях В. А. Караковского, А. Т. Куракина, 
Л. И. Новиковой, В. А. Сухомлинского и других ученых. Среда становится 
объектом целостного системного анализа. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. исследованиям социализации, в 
которой живет и развивается ребенок, был дан новый импульс (В. Г. Боча-
рова, М. А. Галагузова, В. И. Загвязинский, А. В. Мудрик, Л. Я. Олифрен-
ко, Г. Н. Филонов). 

В Российской педагогической энциклопедии социализация опреде-
ляется как «развитие и самореализация человека на протяжении всей жиз-
ни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества.  

Социализация человека осуществляется в процессе взаимодействия с 
многочисленными факторами, группами, организациями, агентами с помо-
щью различных механизмов, которые не только дополняют друг друга, но в 
той или иной мере рассогласованы и противоречат друг другу. Все это обу-
словливает определенную степень автономии человека, которая необходи-
ма для формирования личности. Задача педагогики – учитывая тенденции 
социализации на каждом этапе развития общества, использовать ее пози-
тивные и компенсировать негативные потенции в процессе воспитания.  

А. В. Мудрик выделяет следующие механизмы социализации личности. 
1. Традиционный (Ребенок усваивает нормы, эталоны поведения, 

взгляды, характерные для его семьи и ближайшего окружения. Это усвое-
ние происходит на неосознанном уровне как некритическое восприятие 
господствующих стереотипов). 

2. Институциональный осуществляется в процессе взаимодействия 
ребенка с институтами общества (школа, общественные объединения, а 
также средства массовой информации). В процессе взаимодействия чело-
века с различными институтами. Социализация происходит на базе нарас-
тающего накопления им соответствующих знаний и опыта социально 
одобряемого поведения. 

3. Стилизованный осуществляется через субкультуры. Субкультура – 
комплекс морально-психологических черт и поведенческих направлений, ти-
пичных для людей определенного возраста, профессионального и культурно-
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го слоя, который создает стиль жизни возрастной, профессиональной или со-
циальной группы. Субкультура проявляется во взаимоотношениях и нормах 
поведения, речи, внешнего вида, способах свободного времяпровождения. 
Для субкультуры характерны пристрастия к определенным пластам эстети-
ческой культуры, иерархия ценностей, относительно стиля жизни. Субкуль-
тура влияет на социализацию подростка постольку, поскольку группа сверст-
ников является ее носителями, референтны (значимы) для него. 

4. Межличностный действует через значимых лиц. Таковыми людь-
ми могут быть родители, педагоги, уважаемые взрослые, друзья – сверст-
ники. В процессе общения происходит идентификация (отождествление) с 
конкретным человеком. Общение со значимыми лицами в группе может 
оказывать на ребенка влияние, не идентичное тому, какое оказывает на не-
го сама группа. 

5. Рефлексивный осуществляется через индивидуальное пережива-
ние и осознание. 

Значение роли среды в развитии личности рассматривает В. Г. Боча-
рова, которая отмечает, что социальная микросреда является и одним из 
важнейший факторов, ускоряющим или сдерживающим процесс развития 
личности и необходимым условием успешного развития этого процесса. 

Большое внимание проблемам социализации уделяется Ф. А. Мустаевой, ко-
торая отмечает, что «социализация происходит в условиях стихийного взаи-
модействия человека с окружающей средой, в относительно направляемом 
обществом и (или) государством процессе влияния на те или иные воз-
растные, социальные, профессиональные группы людей, а также в процес-
се относительно целесообразного и социально контролируемого воспита-
ния (семейного, религиозного, социального).  

Содержание процесса социализации определяется тем, что любое 
общество заинтересовано в том, чтобы его члены успешно овладевали ро-
лями мужчины или женщины (т. е. в успешной поло-ролевой социализа-
ции), могли бы и хотели компетентно участвовать в производительной де-
ятельности (профессиональная социализация), создали прочную семью 
(усвоили семейные роли), были законопослушными гражданами (полити-
ческая социализация) и т. д. Все это характеризует человека как объект со-
циализации. Однако человек становится полноценным членом общества, 
будучи не только объектом, но и субъектом социализации. 

Как субъект, человек в процессе социализации усваивает социальные 
нормы и культурные ценности в неразрывном единстве с реализацией своей 
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активности, саморазвитием и самореализацией в обществе. Социализация 
становится для человека успешной, если в процессе ее получает развитие его 
личность». 

Кроме того, анализ исследований проблематики социализации пока-
зывает, что в настоящее время наблюдается тенденция к комплексному 
междисциплинарному взаимодействию, взаимопроникновению подходов и 
методов, выработанных в рамках ее философского, социологического, со-
циально-психологического и историко-этнографического анализа. 

Современными учеными предпринимаются попытки решать различ-
ные аспекты проблемы на высоком методологическом уровне в рамках по-
лиаспектного анализа. Так, например, роль координатора усилий предста-
вителей самых различных наук и научных дисциплин в комплексных ис-
следованиях «человека как единого биопсихосоциодуховного существа» 
выполняет Институт человека РАН. 

На сегодняшний день учеными-педагогами представлено множество 
определений и трактовок понятия социализации. Исследователи этой про-
блемы с разных точек зрения оценивают ее содержание. 

Так, В. И. Андреев видит в социализации «процесс и результат двух 
взаимно дополняющих видов деятельности: социального воспитания и со-
циального обучения с целью овладения социально-ролевыми функциями 
жизнедеятельности личности и ее самореализации в социуме». 

Г. М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров считают, что это «процесс 
усвоения и активного воспроизведения человеком социального опыта, 
овладения навыками практической и теоретической деятельности, преоб-
разования реально существующих отношений в качества личности».  

Р. А. Литвак – «все процессы приобщения индивида к культуре, все 
виды коммуникации, с помощью которых формируется социальная приро-
да человека, его способность участвовать в жизни общества».  

Т. И. Зубкова – «сложный и многогранный процесс становления и разви-
тия индивида (представителя рода человеческого) в социального субъекта, ко-
торый способен эмоционально идентифицироваться в существующем обще-
стве, определить свое функционально-ролевое поведение и согласовать свои 
представления: позиции, ценностные ориентации с общественным мнением».  

А. В. Мудрик – развитие человека на протяжении всей его жизни во 
взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения социальных 
норм и культурных ценностей, а также саморазвитие и самореализация в 
том обществе, к которому он принадлежит.  
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Е. Рылеева – «процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом 
социально-культурного опыта: трудовых навыков, знаний, ценностей, 
норм, традиций, социальных качеств». 

В. И. Андреев выделяет принципы социализации в педагогическом 
процессе: взаимосвязи требований школы, семьи и общественности; взаи-
мосвязи обучения и воспитания с жизнью, с практической деятельностью; 
общественной значимости, организуемой в педагогических целях, дея-
тельности; сотрудничества (сотворчества); учета современных достижений 
науки, культуры и производства в процессе обучения и воспитания. 

Помимо этого, В. И. Андреев выделяет принципы социализации в дея-
тельности в целях саморазвития способностей личности: принцип сочетания 
личной и общественной значимости деятельности; принцип сотрудничества 
(сотворчества); нравственные принципы; эстетические принципы. 

Таким образом, педагогическая наука, обладая спецификой ком-
плексно-интегративной науки, рассматривает проблему социализации со 
стороны обучающе-воспитательного процесса. При этом основывается на 
философскую методологию, использует и модифицирует социально-
психологические механизмы функционирования человека в обществе. В 
соответствии с этим выявляет тенденции и перспективы процесса социали-
зации, определяет его принципы, содержание, формы и методы, то есть де-
лает упор на технологической стороне процесса, исследуя его с точки зре-
ния эффективного управления этим процессом. 

Мы исследуем процесс социализации подростков, что определяет 
особенности этой стадии социализации. Учет возрастных особенностей яв-
ляется одним из главных педагогических принципов. Я. А.Коменский счи-
тал, что воспитание должно строиться по «ступеням возраста».  

Особенности развития в подростковом возрасте отражены в исследова-
ниях многих ученых (А. С. Белкин, А. В. Волохов, А. А. Деркач, И. С. Кон, 
А. М. Прихожан и др.). 

Это период развития (11–15 лет), который характеризуется: 

• Доминирующей ролью семьи в удовлетворении материальных и 
эмоциональных потребностей; 

• Решающей ролью школы в удовлетворении познавательных, соци-
ально-психологических потребностей; 

• Возрастающей способностью противостоять отрицательным влия-
ниям среды, со склонностью к подчинению им; 
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• Сохранением высокой зависимости от влияния взрослых в разви-
тии самопознания, личного самоопределения. (Белкин) 

Психолого-педагогические доминанты развития определяются как 
биологическими, так и социальными условиями становления личности 
подростка. Возникновение чувства взрослости является центральным но-
вообразованием возраста, причем это проявляется в тяготении к внешним 
формам проявления взрослости. Общение превращается в самостоятель-
ный вид деятельности, приобретает самоценность. Одной из основопола-
гающих потребностей становится потребность самоутвердиться, занять до-
стойное место в коллективе сверстников, одним из путей достижение этого 
является проигрывание социальных ролей. У подростков возникает по-
требность в активной познавательной деятельности, что выражается в 
овладении новыми способами учебной деятельности.  

Учет психологических особенностей развития в подростковом воз-
расте определяет особенности педагогической деятельности в этот пери-
од: создание ситуации успеха в наиболее значимых видах деятельности, 
дающих возможность позитивного самоутверждения личности, формиро-
вание ценностных установок, предупреждение отклонений в поведении и 
нравственном развитии. 

Источником развития и утверждения личности выступают противо-
речия между потребностью индивида в персонализации и объективной за-
интересованностью референтной для него общности принимать лишь те 
проявления его индивидуальности, которые соответствуют задачам, нор-
мам и условиям функционирования и развития в этой общности. Успешное 
преодоление этого противоречия обеспечивает интеграцию личности в 
группе, шире – в системе общественных отношений. 

В. А. Никитин описывает этапы развития личности, на каждом из ко-
торых она проходит следующие уровни социализации. 

1. Идентификация – уровень социализации, результатом которого 
является включенность индивида в систему общественных отношений, 
осознание им принадлежности своего статуса, социального поведения. 
Идентификация – первоначальный и необходимый этап жизни в обществе. 

2. Индивидуализация. Проходит за счет стремления человека стать 
полезным и интересным для других и возможности воплотить собственные 
способности, социальные интересы и цели. Для нас важно учитывать по-
добное стремление к индивидуализации и направлять его к достижению 
положительного результата. 
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3. Персонализация предполагает превращение индивида в личность, 
обладающую развитым уровнем самоопределения и самоутверждения. 

Знание психолого-педагогических особенностей позволит раскрыть 
механизм связей личности и общества. Общество воздействует на личность 
ребенка через агентов социализации. Таковыми являются родители, педагоги, 
сверстники и др. Через совместную деятельность со сверстниками подро-
сток обретает знания межличностных отношений, возможность реализовать 
эти знания, обретает тем самым коммуникативные умения, умения оценивать 
окружающую действительность и собственную деятельность. 

Исследуя проблему относительно подросткового возраста необходи-
мо рассмотреть структуру процесса социализации, позволяющую выстро-
ить его более эффективно.  

Теоретико-методологический анализ исследования позволил нам вы-
делить компоненты социализации подростка. 

5. Когнитивный (Ю. А. Аксёнова, Л. П. Буева, Э. А. Голубева, 
Ж. Пиаже, В. С. Юркевич) компонент связан: с формированием у ребенка 
целостной картины мира, приобретением знаний и умений социальных от-
ношений для функционирования в социуме. 

6. Мотивационно-ценностный (А. А. Бодалев, А. В. Запорожец) ком-
понент характеризуется: сформированностью ценностных представлений, 
умением делать нравственный выбор, способностью определить мотив по-
ведения, наличием относительно целостной я-концепции. 

7. Деятельностно-творческий (Е. А. Ануфриев, Л. П. Станкевич, 
В. Я. Силе) компонент определен: творческим подходом к деятельности, 
наличием навыков распределения и организации деятельности, адекватной 
оценкой собственной деятельности и деятельности сверстников, характе-
ром совместной деятельности. 

В соответствии с выделенным нами системным подходом, процесс 
социализации личности подростка мы рассматриваем как целостную си-
стему, компоненты которой взаимосвязаны и взаимодействуют, характери-
зуется единством и целостностью. Изменение содержания одного компо-
нента ведет к изменению содержания других. 

Таким образом, социализация – процесс, посредством которого ин-
дивидом усваиваются нормы его группы, через формирование собственно-
го я проявляется уникальность данного индивида как личности, процесс 
усвоения индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, 
необходимых для его успешного функционирования в данном обществе. 
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Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обуче-
ния и воспитания, с помощью которых человек приобретает социальную 
природу и способность участвовать в социальной жизни. В процессе социа-
лизации принимает участие все окружение индивида: семья, соседи, сверст-
ники в детском заведении, школе, средства массовой информации и т. д. 

В контексте нашего исследования процесс социализации подростка 
мы понимаем как процесс гармонизации отношений подростка с окружа-
ющим миром, что проявляется в готовности к выполнению различных со-
циальных ролей, в устойчивости социальных связей, в сформированности 
навыков общения, умения выстраивать отношения с природой, обществом 
и самим собой. Таким образом, осуществляется постепенное создание лич-
ности с уникальными внутренними качествами и одновременно с воспри-
нятыми общими для ее социального окружения качествами, которые по-
стигаются через групповое общение, групповой опыт. 

 Развитие личности в процессе социализации происходит по мере 
решения человеком ряда задач. Условно можно выделить три группы задач 
каждого возраста или этапа социализации: естественно-культурные, соци-
ально-культурные и социально-психологические. 

Естественно-культурные задачи – достижение на каждом возрастном 
этапе определенного уровня физического и сексуального развития, имею-
щего нормативные различия в тех или иных регионально-культурных 
условиях (различные темпы полового созревания, эталоны мужественно-
сти и женственности в различных этносах и регионах и т. д.). 

Социально-культурные задачи – познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые, специфичны для каждого возрастно-
го этапа в конкретном социуме в определенный период его истории. Эти 
задачи объективно определяются обществом в целом, региональным и 
ближайшим окружением человека. Специфические социально-культурные 
задачи ставятся перед человеком и в сфере познания социальной действи-
тельности, и в сфере участия в жизни общества и т. д. 

Социально-психологические задачи — это становление самосозна-
ния личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, 
самоактуализация и самоутверждение, которые на каждом возрастном эта-
пе имеют специфические содержание и способы их решения. Самосозна-
ние личности рассматривается как достижение ею в каждом возрасте опре-
деленной меры самопознания, меры самопринятия, наличия относительно 
целостной Я-концепции и определенного уровня самоуважения. 
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Задачи процесса социализации 

Социализация как двусторонний процесс означает, что, с одной сто-
роны, индивид усваивает социальный опыт, входя в социальную среду, в 
систему социальных связей, а с другой — в процессе социализации он ак-
тивно воспроизводит систему социальных связей за счет активного вхож-
дения в среду. В связи с тем, что социализация человека происходит во 
взаимодействии с различными факторами и агентами через институты со-
циализации. В подростковом возрасте особая роль принадлежит взаимо-
действию со сверстниками, в связи с чем актуализируется роль детских 
общественных объединений как института социализации. Рассмотрению 
возможностей и особенностей этого института будет посвящен следующий 
параграф нашего исследования. 

Исходя из анализа изучения проблемы социализации личности под-
ростка, можно сделать следующие выводы. 

1. Процесс социализации подростка протекает за счет усвоения лично-
стью социального опыта: опыта социальных взаимоотношений, умения реали-
зовывать этот опыт в совместной деятельности, оценке своей деятельности. 

2. Педагогический аспект изучения данной проблемы делает упор на 
технологической стороне социализации и исследует его с точки зрения 
эффективности. 

3. Основу социализации составляет воспитание. Педагог, организуя про-
цесс социализации, решает сразу две взаимосвязанных задачи: подготовку 
подростка к жизни и включение его в жизнь, где значительное место отводится 
освоению социальных ролей и приобретению позитивного социального опыта. 

Социализация

Естественно-
культурные  задачи

Освоение 
половозрастных  

ролей 

Социально-
культурные задачи

Познавательные, 
морально-

нравственные, 
ценностно-смысловые

Социально-
психологические 

задачи

Самосознание и 
самоопределение 

личности 
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4. Применение системного подхода в исследовании объекта позволи-
ло нам рассмотреть процесс социализации личности подростка как систе-
му, состоящую из основных компонентов: когнитивный, мотивационно-
ценностный, деятельностно-творческий. 

5. Изучая социализирующие возможности культурной среды, мы выде-
ляем и такой компонент, как социальные отношения, который способствует 
усвоению индивидом образцов поведения, социальных норм и ценностей, 
необходимых для успешного функционирования в данном обществе. 

6. Анализ рассмотренных психолого-педагогических направлений 
позволяет нам выявить механизмы процесса социализации: традиционный 
(усвоение норм, эталонов поведения), институциональный (в процессе вза-
имодействиями с социальными институтами), стилизованный (через суб-
культуру), межличностный (в процессе межличностного взаимодействия), 
рефлексивный (через индивидуальное сознание и переживание). 

7. Таким образом, социализация подростка уточняется нами как про-
цесс включения (приобщения) подростков в систему социальных ценно-
стей и социальных ролей образовательно-воспитательными средствами в 
соответствии с потребностями и уровнем развития личности. 

Искандирова, Т. Н. Деятельность детских обще-
ственных объединений как фактор социализации 
подростков : специальность 13.00.01 «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования» : дис. ... 
канд. пед. наук / Т. Н. Искандирова ; Магнитогор. 
гос. ун-т. – Магнитогорск, 2005. – 198 с. 
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Адэль Туребекович 

Кандидат педагогических наук (2017),  
учредитель общественного фонда  
«Научно-образовательный фонд  
“Синергия”»  
(Костанай, Республика Казахстан) 

ПОТЕНЦИАЛ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКА 

Значимость развития культуры профессиональной ориентации стар-
шеклассников обусловлена включением этого понятия в федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт и актуализирована в норматив-
ных документах федерального уровня: Комплекс мер по проведению про-
фессиональной ориентации обучающихся учреждений общего образования 
на 2012–2015 гг.; Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Государственная программа 
РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг.; Концепция развития образо-
вания Республики Казахстан до 2015 г.; Закон Республики Казахстан «Об 
образовании» и др. 

Обозначенные в стратегических документах Российский Федерации 
и Республики Казахстан цели и задачи развития экономики требуют при-
стального внимания к человеческим ресурсам, их развитию и оптимально-
му использованию. 

С точки зрения психологии эффективными формами профессио-
нального самоопределения можно считать формат увлечения, которое 
старшеклассник осваивает в свободное от учебы время, где формируется 
собственный опыт самоорганизации. 

Вопросы свободного времени рассматривали в своих трудах  
Г. А. Аванесова, М. А. Ариарский, А. Д. Жарков, С. Н. Иконникова, 
Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, Н. В. Котельникова, Ю. А. Стрельцов, 
В. Я. Суртаев, Б. А. Трегубов и др. 



385 

Свободное время, по мнению В. Я. Суртаева, является «важным 
условием и предпосылкой для деятельности личности, так как развивается 
самоценность личности, осуществляется свободный выбор занятий по 
принципу свободной деятельности».  

Как утверждает М. А. Ариарский, деятельность в свободное время 
формирует культуру досуга и способствует общекультурному развитию 
личности, что раскрывается через «потребность к самообразованию как 
интегральному выражению умения самоорганизации своей познавательной 
и творческой деятельности, к постоянному продолжению образования».  

Так, Н. С. Пряжников подчеркивает, что досуговое самоопределение 
имеет ряд преимуществ, «поскольку оно обеспечивает единство и целост-
ность всех сторон процесса самоопределения – образовательной, профес-
сиональной, социально-гражданской, личностной, – что выступает услови-
ем эффективности профориентационной работы». 

Культурно-досуговая деятельность образовательных учреждений 
привлекает учащихся добровольностью выбора различных форм досуга, 
свободой общения, возможностями сочетания различных видов деятельно-
сти (интеллектуальной, познавательной, физической), что в целом создает 
благоприятную образовательную среду для профессионального самоопре-
деления старшеклассников при условии ее социально-педагогического со-
провождения. 

В качестве среды, которая может выступить катализатором развития 
культуры профессиональной ориентации старшеклассников, выступают 
организации дополнительного образования (ОДО). В типовом положении 
об учреждении дополнительного образования содержится пункт о том, что 
ОДО ориентированы на содействие учащимся в самоопределении. Целью 
дополнительного образования служит удовлетворение потребностей досу-
га детей и молодежи во внеучебное, свободное время.  

Пространство дополнительного образования, по мнению А. В. Муд-
рика, способно: «создать условия для усвоения молодежью социального 
опыта, соответствующего образу жизни данной социальной группы, кото-
рая реализует определенную социокультурную функцию через осуществ-
ление какой-либо социальной деятельности; оказать индивидуальную пе-
дагогическую помощь в преодолении трудностей; помочь в ориентации на 
общие и дифференциальные социокультурные ценности; содействовать в 
самоопределении по отношению к исполнению социокультурной функции 
и к интеграции в определенное социокультурное сообщество. 
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Потенциал ОДО заключается в следующем:  

− наличие профильно ориентационных ресурсов и социально-
культурных форм, способных удовлетворить разнообразные потребности и 
интересы старшеклассников;  

− основанный на добровольности процесс профориентации или свое-
го рода «проба» в профессии;  

− конструктивное взаимодействие педагога и старшеклассника на 
основе сотрудничества, сотворчества и партнерства ; 

− личностная включенность старшеклассника в различные формы 
деятельности и заинтересованность в достижении поставленной цели.  

Ученые С. В. Малин и А. А. Поляруш подчеркивают необходимость 
обеспечения формирование системы взаимодействия образовательных 
учреждений, властных структур, родителей и потенциальных работодате-
лей, чтобы добиться значимого эффекта в развитии культуры профессио-
нальной ориентации старшеклассников. 

При этом, С. М. Жарков видит решение проблемы повышения уров-
ня культуры профессиональной ориентации в улучшении подготовки де-
тей в школе «через систему комплексов «школа-детский сад», «школа –
производство», «школа – профучилище – техникум», «школа – вуз» и др.». 

На первый план выходит проблема кооперации, объединения обра-
зовательных учреждений в решении общих проблем по достижению одной 
неизменной цели – подготовки к профессиональной деятельности. 

Одной из современных тенденций профильного обучения школьников 
является «развитие интегративных моделей, предполагающих многопро-
фильное социальное партнерство – взаимодействие, основанное на сотрудни-
честве, взаимопомощи, доверии, деловых и конструктивных взаимоотноше-
ниях, общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного 
образования, профессионального образования (начального, среднего, высше-
го различного профиля), социокультурной сферой, частными и государ-
ственными предприятиями промышленной и социальной сферы с целью 
профессионального и жизненного самоопределения школьников в социуме». 

Так, социальный заказ общества и государственная политика Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан предопределили востребован-
ность такого явления, как сетевое взаимодействие образовательных орга-
низаций, в том числе и учреждений дополнительного образования. 

Некоторые авторы, опираясь на структурный подход, определяют се-
тевое взаимодействие как  «форму, децентрализованный комплекс взаимо-
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связанных узлов открытого типа, способный неограниченно расширяться 
путем включения все новых и новых звеньев (структур, объединений, 
учреждений), что придает данной форме гибкость и динамичность». 

В свою очередь Н. С. Бугрова, отмечает, что сетевое взаимодействие 
в образовании – это «форма особым образом структурированных связей 
между отдельными педагогами, образовательными учреждениями, процес-
сами, действиями и явлениями, осуществляемыми на основе добровольно-
го объединения ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идеи 
открытости для достижения общей цели». 

С позиций деятельностного подхода, В. Ф. Лопуга рассматривает се-
тевое взаимодействие как «способ деятельности по совместному использо-
ванию информационных, инновационных, методических и кадровых ре-
сурсов теми элементами сети, которые не подчинены навязанному сверху 
кодексу взаимоотношений». 

А. А. Пинский, А. Г. Каспржак, К. Г. Митрофанов считают, что сете-
вое взаимодействие образовательных учреждений представляет собой 
«совместную деятельность, обеспечивающую обучающемуся возможность 
осваивать образовательную программу определенного уровня и направ-
ленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образова-
тельных учреждений». 

С другой стороны, сетевое взаимодействие в образовательной сфере 
А. И. Адамский рассматривает как «систему связей, позволяющих разра-
ботать, апробировать и предложить профессиональному сообществу и об-
ществу в целом инновационные модели содержания образования, эконо-
мики образования, управления системой образования и образовательной 
политики». 

Существует две точки зрения на условия успешного сетевого взаи-
модействия: 

− отсутствие регламентирования процессов, принцип ситуативного 
развития на основе креативного потенциала объектов сетевого взаимодей-
ствия (А. И. Адамский, Н. Н. Давыдова, А. М. Лобок, Н. В. Пинчук 
А. М. Цирульников, М. С. Якушкина и др.) 

− необходимость планирования и целеполагания, принцип системно-
сти к развитию сети, наличие координационного органа (Н. Ю. Бармин, 
Е. А. Богачева, З. И. Валиева, Г. А. Игнатьева, В. Н. Ирхин и др.). 

Так, Н. В. Пинчук и М. С. Якушкина утверждают, что «сетевое обра-
зование нельзя создать извне, сверху, оно складывается как естественный, 
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эволюционный процесс человеческой самодеятельности, путем добро-
вольной кооперации, самоорганизации и саморазвития». 

Ключевыми характеристиками сетевого образования по мнению 
А. М. Цирульникова являются:  

− «образование — не вертикальная, иерархически организованная 
система, а горизонтальная самоорганизующаяся сеть; 

−  в сети нет организаций и «организованностей» в традиционном смыс-
ле, первичной клеточкой объединения выступает общность, сообщество; 

−  узлы сети — не унифицированные образовательные учреждения 
или стандартизированные программы, а оригинальные модели, авторские 
школы, вариативные курсы;  

− сеть строится не на похожести образовательных инициатив, а на 
возможности их вклада в разрешение определенной социокультурной про-
блемы (в нашем случае – развитии культуры профессиональной ориента-
ции старшеклассников);  

− в сети несравнимо быстрее, чем в традиционной системе, распро-
страняются инновации;  

− сеть помогает вскрыть закономерности и спроектировать формы и 
механизмы развития обычной массовой школы». 

 «Сеть представляет собой сообщество социокультурных институтов 
не только как организаций, но и как неких способов формирования образо-
вательных культур», основанием для возникновения такой сети является 
культурно-образовательная инициатива по развитию культуры профессио-
нальной ориентации старшеклассников. 

Сетевое взаимодействие организаций дополнительного образова-
ния детей Н. М. Коннова понимает как процесс непосредственного или 
опосредованного взаимного влияния объектов (субъектов) друг на друга, 
результатом которого являются новые социально-педагогические струк-
туры, обладающие новыми свойствами и особенностями общественных 
отношений. 

Целью создания сетевых организаций является конкурентное со-
трудничество, которое позволяет, с одной стороны, сохранять стимулы к 
развитию, с другой – интенсифицировать сотрудничество в тех направле-
ниях, где оно приносит взаимную пользу. 

Анализ педагогических исследований позволяет выделить следую-
щие характеристики сетевого взаимодействия учреждений дополнительно-
го образования:  
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−  объединяющая цель – использование сетевых (административных, 
материальных, людских и информационных) ресурсов сети для развития 
культуры профессиональной ориентации и профессионального самоопре-
деления старшеклассников; 

− большой спектр объектов взаимодействия – административная со-
ставляющая, учреждения дополнительного образования всех уровней, 
учреждения дополнительного образования на базе учреждений общего об-
разования, дополнительного образования на базе учреждений профессио-
нального образования, ресурсный образовательный центр и др.; 

− добровольность и независимость каждого объекта взаимодей-
ствия – социальные партнеры самостоятельно определяют степень своего 
взаимодействия в рамках сети. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принципами эффективно-
го сетевого взаимодействия между объектами и субъектами сети являются: 
добровольность; конгруэнтность, взаимная выгода; коллегиальность при-
нятия решений; структурирование деятельности и разделение обязанно-
стей; солидарная ответственность; обратная связь. 

Специальными формами взаимодействия в сети по мнению 
Л. А. Веретенниковой выступают: сетевой мониторинг, мобильные моде-
раторские площадки, real-time reaction (оперативное реагирование на кад-
ровый запрос через привлечение сторонних специалистов), организация 
рекрутинга (подбор и обучение кадров для образовательных организаций 
или проведения конкретных мероприятий). 

Сетевые партнеры могут иметь различные социальные роли и высту-
пать в качестве «участника проектной группы (разработчика, организато-
ра, участника совместной деятельности), эксперта, консультанта, тренера, 
преподавателя (модуля, курса, цикла), автора-разработчика (проекта, обра-
зовательного модуля, программы, учебного курса), руководителя проекта, 
исследования, тьютора, куратора направления, модуля, наблюдателя, во-
лонтера, зрителя, посетителя сайта, исследователя образовательных ре-
зультатов и эффектов программы». 

При этом выделяется концентрированная сеть с фокусировкой на од-
ном ресурсном образовательном центре и распределенная – не имеющая 
как такового центрирования вокруг определенной организации, осуществ-
ляющей координационную деятельность. 

Наиболее эффективной является сеть с концентрированной структу-
рой за счет собственной узконаправленной специфики и заинтересованно-
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сти в достижении результата, зачастую это специализированные образова-
тельный ресурсные центры, передвижные лаборатории (Межрегиональный 
ресурсный центр «Воробьевы горы» г. Москва, научный-образовательный 
фонд «SYNERGY» г. Костанай и др.).  

А. В. Лебедев определяет «ресурсный центр» как координационный 
орган, создаваемый сетевыми структурами в целях усиления их ресурсов 
для оптимизации деятельности. Главным предназначением такого центра – 
это совместное решение тех важных проблем, которые не могут быть раз-
решены самостоятельно участниками партнерства: нехватка квалифициро-
ванных кадров, материально-технических ресурсов и др. При этом задачей 
таких центров является распространение полученного положительного 
опыта в образовательных учреждениях. 

 Внутренняя сетевая структура такого взаимодействия предполагает 
интеграцию ресурсной базы учреждений дополнительного образования, 
школ, высших и средних учебных заведений и учреждений дополнитель-
ного образования, находящихся вне обязательного образовательного про-
цесса, административные ресурсы и консолидацию всех образовательных 
потоков внутри ресурсного центра (рис. 1).  

 

Рис. 1. Внутренняя структура сетевого взаимодействия  
учреждений дополнительного образования 
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коллективы и др.)

Учреждения ДО
(дворцы, клубы, школы 

искусств и др.)

Административная 
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Зачастую создание ресурсных центров предусматривает локальный 
уровень: городской, региональный, который ориентирован на концентрацию 
ресурсов определенного региона и жестко привязан к территории. Современ-
ные же тенденции выводят на арену сетевые ресурсные центры, не зависящие 
от расположения собственной базы – передвижные центры и лаборатории, 
работающие за счет новых информационных дистанционных технологий.  

Таким образом, с другой стороны, внешняя сетевая структура допол-
нительного образования представляет собой взаимодействие ресурсного 
образовательного центра с социокультурными объектами, независимо от 
их места дислокации (рис. 2). 

Внутренняя и внешняя структура не противоречат друг другу и инте-
грируются в определенную систему, в которой фокусом становится ре-
сурсный образовательный центр. 

 

Рис. 2. Внешняя структура сетевого взаимодействия  
учреждений дополнительного образования 

Проведя анализ практических исследований (Н. В. Борисанова, 
Г. П. Подвозных, В. И. Беднова, О. Ф. Игошина, Л. Н. Макарова, 
Ю. Н. Хорохорина, А. П. Живлюк, И. И. Толстиковаи др.), связанных с 
апробацией сетевого взаимодействия в образовательной сфере, можно сде-
лать вывод, что деятельность в рамках сетевого взаимодействия учрежде-
ний дополнительного образования влияет на ряд новых особенностей: 

− расширяются границы социокультурной среды старшеклассников 
(появились как новые организации, так и новые субъекты отношений: ре-
сурсный центр, тьюторы, тренеры, психологи, сетевые партнеры и др.); 
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− повышается включенность и заинтересованность всех субъектов 
взаимодействия от педагогов учреждений дополнительного образования до 
старшеклассников; 

− усиливается степень согласованности действий всех акторов (чле-
нов сети) в единой стратегии развития развитии культуры профессиональ-
ной ориентации старшеклассника; 

−  возрастает мобильность процессов за счет сетевых технологий; 

− происходит повышение профессионального уровня педагогических 
работников за счет приглашенных консультантов и специалистов.  

Обращаясь к функциональной составляющей такой системы взаимо-
действия учреждений дополнительного образования можно выделить сле-
дующие направления: 

− управленческое (управление осуществляется ресурсным центром); 

− педагогическое (объединение учебно-методических материалов); 

− экономическое (оптимизация ресурсов); 

− социальное (обеспечение доступности и качества дополнительного 
образования). 

Рассматривая особенности сетевого взаимодействия в развитии куль-
туры профессиональной ориентации старшеклассников, необходимо отме-
тить, что целью такого взаимодействия является создание оптимальных 
условий для творческого развития, удовлетворения познавательных интере-
сов и мотивационно-ценностных ориентиров, склонностей учащихся, их са-
мообразование, профессиональное самоопределение, содействие всесторон-
нему развитию их личности в процессе межличностного общения.  

Определяя потенциал сетевого взаимодействия, обратимся к возмож-
ным видам деятельности сетевых партнеров учреждений дополнительного 
образования по развитию культуры профессиональной ориентации: 

– учреждения общего образования – реализация программ дополни-
тельного образования старшеклассников, досугово – образовательных, ис-
следовательских проектов, направленных на углубление в сферу профес-
сиональных интересов молодежи; реализация интегрированных программ 
профильной подготовки;  

– учреждения дополнительного образования – организация совмест-
ной образовательной деятельности старшеклассников по выбранному 
направлению – предпрофильное обучение; 

– учреждения высшего и среднего профессионального образования – 
организация учебно-исследовательской деятельности с привлечением 
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старшеклассников; предпрофильная подготовка и профильное обучение на 
дополнительных курсах, в профессиональных коллективах, лабораториях; 
практика студентов вузов на базе учреждений общего образования для де-
монстрации профессиональной подготовки; проведение дней открытых 
дверей, фестивалей; организация льготного поступления при участии в ме-
роприятиях, олимпиадах вуза/ссуза; осуществление профессиональной 
адаптации и др.; 

– административная составляющая (региональные, муниципаль-
ные, федеральные органы управления образованием, управления по делам 
молодежи, центры занятости населения и др.) – реализация и поддержка 
целевых программ, социальных проектов направленных на самоопределе-
ние молодежи в профессиональной деятельности; совместная досуговая 
деятельность, использование ресурсов учреждений для расширения про-
фессионального и личностного выбора обучающихся; организация профо-
риентации, трудоустройства подростков и молодежи; 

– ресурсный образовательный центр – координирующая деятельность 
по консолидации людских, материальных, технических, финансовых и управ-
ленческих ресурсов всех объектов сетевого взаимодействия; информационная 
поддержка; проведение социокультурных мероприятий по информированию 
старшеклассников о возможностях самоопределения в профессиональной 
сфере (молодежные форумы, профориентационные конкурсы, ярмарки обра-
зовательных организаций, ролевые игры по выбору профессии и др.); осу-
ществление профессиональной диагностики и тестирования старшеклассни-
ков, способствующих их самоопределению; организация работы по созданию 
портфолио обучающихся; проведение социокультурных мероприятий по 
профессиональной адаптации (интерактивные встречи с работодателями, 
представителям образовательных организаций, профориентационные экскур-
сии, проведение дополнительных профильных элективных курсов и др.). 

Сетевое взаимодействие учреждений дополнительного образования, 
предполагающее социальное партнерство заинтересованных сторон, вы-
ступает в качестве катализатора всех ресурсов в построении индивидуаль-
ной рациональной образовательной траектории, ориентированной на про-
фессионально-карьерную предрасположенность личности, соответственно 
и развитию культуры профессиональной ориентации.  

Обратимся к структурным составляющим культуры профессиональ-
ной ориентации старшеклассников в условиях сетевого взаимодействия 
учреждений дополнительного образования. 
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В состав культуры профессиональной ориентации по мнению 
Е. М. Борисовой, С. И. Вершинина, Н. Н. Никитина, Л. Н. Стариковой, 
В. В. Чебышевой и др. входят:  

а) базовая совокупность познавательной, нравственной, этетической, 
трудовой физической культуры (система знаний, обеспечивающих возможно-
сти выбора жизненных и профессиональных целей и ценностей, культурные 
ценности профессии, знания о технологии трудовой деятельности, содержа-
нии труда, организации производства, системы оплаты, режима работы и др.);  

б) культура жизненного самоопределения (интеллектуальная, ин-
формационная, культура отношений, здоровья, личности, компетентность 
и мастерство, ответственность за выполнение обязанностей);  

в) совокупность социальных компетенций (ценностные нормы кол-
лектива, стиль руководства, культура межличностных отношений, стрем-
ление к самосовершенствованию в профессии). 

С точки зрения М. С. Кагана профессиональная ориентация как про-
цесс содержит преобразовательный, познавательный, ценностно ориента-
ционный компоненты. 

По мнению А. Ф. Казакова «структура профессиональной ориента-
ции у школьников состоит из следующих компонентов: личностный ком-
понент – индивидуальные способности, интересы, профессиональные 
склонности; рефлексивный компонент – обдумывание и принятие решения 
о выборе профессионального вектора; ценностно ориентационный компо-
нент – формирование адекватной профессиональной самооценки». 

Исследуя профориентацию и профессиональное самоопределение 
студентов, Л. Н. Старикова выделяет следующие компоненты профессио-
нального самоопределения: «устойчивый интерес к определенному про-
фессиональному направлению; личностные и социальные запросы обуча-
ющихся; самосознание (осознание правильности выбранного профессио-
нального направления); сложившаяся система общекультурных, коммуни-
кативных, этических и др. профессионально и личностно значимых цен-
ностных ориентаций; моделирование собственного профессионального бу-
дущего (личный профессиональный план)». 

Определяя специфику учреждений дополнительного образования, 
Ж. В. Чайкина пишет, что «процесс профессиональной ориентации обуча-
ющихся включает в себя следующие компоненты: целевой, активизирую-
ще-мотивационный, информационно-когнитивный, практико-ориенти- 
рованный, творческо-ориентированный, контрольно-диагностически. 
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Согласно концепции профессионального самоопределения учащихся 
(А. Я. Журкина, В. А. Поляков, С. Н. Чистякова и др.) информационно-
когнитивный компонент должен включать: «информацию о профессиях по 
профилю работы кружка; сведения о профессиях, пользующихся спросом в 
конкретном регионе; о способах получения интересующей профессии; 
профессиональных учебных заведениях региона в соответствии с профи-
лем работы кружка; информацию для получения школьниками знаний о 
себе, своих способностях и возможностях; об основах выбора профессии, о 
значении и приемах составления личного профессионального плана».  

Основываясь на выделенных авторами особенностях профессио-
нальной ориентации, можно выделить следующие компоненты культуры 
профессиональной ориентации: когнитивно-ценностный, мотивационно-
деятельностный, социально-коммуникативный (табл.). 

Компоненты культуры профессиональной ориентации старшеклассников 

Компоненты культуры профессиональ-
ной ориентации 

Критерии 

Когитивно-ценностный общая информационная культура в сфере 
выбора профессиональной направленно-
сти (знания, умения и навыки профессио-
нального самоопределения, разнообразие 
профессий и требований к ним); 
комплекс ценностных ориентаций,  

Мотивационно-деятельностный мотивационные составляющие (интересы, 
потребности, мотивы) 
готовность к выбору профессиональной 
деятельности (задатки, способности, воз-
можности и др.) 

Социально-коммуникативный культура отношений (коммуникатив-
ность); 
социальная адаптированность 

Противоречия в социально-педагогической деятельности создают по-
тенциальные условия для развития культуры профессиональной ориентации 
старшеклассника в сетевом взаимодействии учреждений дополнительного об-
разования. 

В соответствие с выделенными компонентами нам были установлены 
три группы противоречий: 

когнитивно-ценностные:  
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1) между диверсификацией рынка труда и недостаточном представле-
нии старшеклассника о мире профессий;  

2) многообразием средств и методов профессионального самоопределе-
ния и некачественной, поверхностной информированностью о нем в рамках 
общеобразовательной школы;  

3) высокой ценностью результатов любой профессиональной деятельно-
сти и ориентацией на материальное благополучие у старшеклассника; 

мотивационно-деятельностные:  
1) между составляющими триады «Хочу→Могу→Надо»;  
2) необходимостью овладения важными профессиональными навыками 

и недостатком мотивации и готовности для их формирования;  
3) влиянием внешних факторов (референтная группа, родители, СМИ) и 

осознанным свободным профессиональным выбором (согласно интересам); 
социально-коммуникативные: 
 1) между высокими профессиональным требованиями, предъявляемы-

ми к специалистам и недостаточной конкурентоспособностью выпускников  
2) необходимостью социальной коммуникации и незрелым процессом 

адаптации и социализации у старшеклассников;  
3) существующими перспективными возможностями сетевого взаимо-

действия учреждений дополнительного образования и неготовностью принять 
новые методы. 

Важным элементом в развитии культуры профессиональной ориен-
тации являются функциональные аспекты исследуемого понятия. Так, 
культура профессиональной ориентации старшеклассника в условиях сете-
вого взаимодействия учреждений дополнительного образования выполняет 
следующие функции: 

– когнитивно-ценностного компонента: информационная (осуществле-
ние процесса познания информационного блока о мире профессий), социаль-
ная (усвоение определенных общественных знаний, норм и ценностей, необ-
ходимых для успешной профессиональной деятельности); прогностическая 
(ориентация на будущее профессиональное направление деятельности, карь-
ерный рост);  

– мотивационно-деятельностного компонента: психофизиологическая 
(выявление и формирование интересов, склонностей, личностных особен-
ностей, а также ограничений по состоянию здоровья), регулятивная (зна-
ние общих закономерностей и принципов профессиональной деятельно-
сти) и проективная (готовность к самообразованию и повышению квали-
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фикации, овладению новыми средствами и методиками в условиях сетево-
го взаимодействия); 

– социально-коммуникативного компонента: экономическая (понимание 
тенденций развития профессий на рынке труда) и социализирующая (знание 
профессиональной этики, культура взаимоотношений, поведения, профессио-
нального языка общения, основ сетевого взаимодействия). 

Нами был рассмотрен потенциал сетевого взаимодействия учреждений 
дополнительного образования в развитии культуры профессиональной ориен-
тации, который заключается в том, что социальное партнерство заинтересо-
ванных сторон такого взаимодействия выступает в качестве катализатора всех 
ресурсов в построении индивидуальной рациональной образовательной траек-
тории старшеклассника в процессе профессионального самоопределения ори-
ентации.  

Культура профессиональной ориентации старшеклассников предполага-
ет взаимосвязь когнитивно-ценностного, мотивационно-деятельностного и со-
циально-коммуникативного компонентов для обеспечения качественно нового 
способа профессионального самоопределения и адаптации в профессиональ-
ной нише. 

Нысанов, А. Т. Развитие культуры профессиональ-
ной ориентации старшеклассников в сетевом взаи-
модействии системы дополнительного образования: 
специальность 13.00.05 «Теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности» : дис. ... 
канд. пед. наук / А. Т. Нысанов; Челяб. гос. ин-т 
культуры. – Челябинск, 2017. – 192 с. 
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Понятийный аппарат 

Феномены «полиэтническая культура», «развитие полиэтнической 
культуры» обладают огромным потенциалом для исследования и развития в 
области современного образования, поскольку любой аспект образовательно-
го процесса предполагает решение этих задач. В настоящее время педагоги-
ческое сообщество стоит на пороге нового периода развития теории полиэт-
нической культуры в целом и проблемы ее развития в частности. 

Исследование процесса развития полиэтнической культуры школь-
ников требует разработки понятийного аппарата, для чего необходимо ре-
шить следующие ключевые задачи: во-первых, упорядочить понятийный 
аппарат с целью определения исходных позиций для наших исследований 
и выводов, а во-вторых, изучить имеющийся научный опыт по ее реше-
нию, т. е. проанализировать основные предложения ученых по развитию 
полиэтнической культуры школьников или ее отдельных аспектов. 

Бaзовым для терминологического поля исследуемой нaми проблемы 
является понятие «культурa», под которой понимают: 

• специфический способ жизнедеятельности, систему вне биологиче-
ских выработанных механизмов, благодаря которым стимулируется, 
программируется и реализуется активность людей в обществе; 

• процесс и механизм как сохранения и трансляции ценностей, так и 
их постоянного порождения и пересмотра в сфере познания, обще-
ния и творчества; 

• обобщенный опыт тысячелетий, передаваемый и осваиваемый в 
процессе обучения, включающий в себя знания, умения, ценностные 
ориентации и качества личности и практической конструктивной де-
ятельности. 
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Развитие Российской Федерации и Республики Казахстан на совре-
менном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к куль-
туре. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, «ведущая 
роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику 
знаний» отводится культуре. 

В «Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состояв-
шегося государства» так же отмечается значимость развития культуры в 
целом, и этнической культуры в частности.  

Рассматривая педагогическую деятельность и, следовательно, соци-
ально-культурную деятельность как способ социального наследования и 
социокультурного воспроизводства человека, мы неизбежно обращаемся к 
культуре как средству этих видов деятельности. Представление о культуре, 
ее сущности, структуре дает возможность обнаружить и обосновать внут-
реннее строение педагогической деятельности, ее содержание, принципы 
осуществления и экстраполировать эти черты на социально-культурную 
деятельность. 

Проведенный нами анализ научной литературы, позволил утвер-
ждать, что культура: 

• является целостным личностным образованием; 

• обеспечивает преобразование среды; 

• синтезирует знания, умения, ценностные ориентации, качества лич-
ности, а также поступки и действия; 

• формируется в специально организованном для этого учебно-
воспитательном процессе; 

• выступает одним из критериев эффективности учебно-воспи- 
тательного процесса. 

 К основным признакам культуры мы относим: 

• системность как комплексное взаимнообуславливающее единство 
составляющих ее компонентов; 

• открытость как непрерывное взаимодействие и взаимовлияние на 
внешнюю среду; 

• уровневость как возможность проявления в разных степенях качества; 

• адаптивность как способность адаптироваться к окружающей гео-
графической и социальной среде, приспособления к потребностям 
человека; 
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• интегративность как тенденцию к восстановлению, восполнению и 
образованию согласованного единого целого; 

• социальность как способность сохраняться и передаваться во времени; 

• идеационность как концептуализированность в виде отдельных норм. 
В настоящее время насчитывается более 500 определений культуры, 

что указывает на многоаспектность и сложность проблемы, разнообразие 
теорий, концепций и взглядов в ее исследовании. 

Для уточнения нашего понимания понятия культура, важно уточнить 
его структуру. В научной литературе существуют разнообразные взгляды 
на структуру культуры. Согласно мнения Л. Н. Когана, культура состоит 
из трех блоков: когнитивного, включающего знания, умения, навыки; по-
веденческого, представляющего нормы поведения и деятельности; прак-
сеологического, подразумевающего управление культурной деятельно-
стью. Большинство ученых определяют следующие структурные элементы 
культуры: ценности, нормы, обычаи, язык, деятельность. 

Рассмотрим понятие с точки зрения педагогической науки и ее кате-
горий. Н. Б. Крылова определяет культуру как «уникальный образ мыслей, 
поступков и действий взрослого и ребенка, как особенность их внутренней 
и внешней жизни». При этом Н. Б. Крылова выдвигает идею, что школа не 
должна учить ребенка готовым знаниям, а должна «ставить ребенка в 
условия, когда он сам начинает действовать культурно, творчески, исполь-
зуя выбираемые им ценности, нормы, знания и образцы». Анализируя 
культуру с педагогической точки зрения, И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин по-
казали, что культура – это прежде всего опыт материальной и духовной 
деятельности, выработанный человечеством, который может быть усвоен 
личностью и стать ее достоянием, при этом каждая эпоха наполняет свою 
культуру только ей свойственным содержанием. По мнению Б. М. Бим-
Бада и А. В. Петровского, содержание образования, определяя развитие 
личности, является частью социально-культурного опыта, отобранного в 
соответствии с целями и процессуальными аспектами обучения. Культура 
как обобщенный опыт тысячелетий, передаваемый и осваиваемый в про-
цессе обучения, включает в себя культуру поведения, общения, чувств, 
мышления и практической конструктивной деятельности. 

Р. М. Белалов сгруппировал их по следующим направлениям: описа-
тельные, исторические, нормативные, ценностные, психологические, 
структурные, идеологические, символические и определения на базе тео-
рии обучения. 
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На основе имеющихся трактовок культуры выделяется несколько 
наиболее важных подходов к ее изучению: аксиологический (культура как 
ценность), деятельностный (культура как технология и продукт деятель-
ности), гуманистический (культура как способ очеловечивания человека). 
Они указывают на тесную связь культуры и деятельности, поэтому не слу-
чайно целый ряд исследователей определяет культуру через деятельность, 
выделяя технико-технологическую и продуктивную грани культуры 
(М. С. Каган, Э. С. Маркарян и др.) Признание деятельностной природы 
культуры выводит на идею изоморфизма структуры человеческой дея-
тельности и структуры культуры. Л. А. Беляева, М. А. Беляева определя-
ют культуру как позитивный опыт человечества, обладающий человеко-
творческой функцией, в структуре которой воспроизводится структура 
человеческого деятельностного отношения к миру. Указанная структура 
человекотворческой функции культуры помогает структурно представить 
процесс вхождения человека в культуру, т. е. его инкультурации. Этот 
процесс означает воспроизводство человека как субъекта практического, 
теоретического и ценностного отношения к миру. При этом культура лич-
ности выражает меру соответствия ее деятельности высшим образцам, 
достигнутым человечеством в его практическом, теоретическом и цен-
ностном отношении к миру. Являясь видом педагогической деятельности, 
социально-культурная деятельность выполняет эту функцию свойствен-
ным ей образом. 

Для нашего исследования наиболее характерно рассмотрение именно 
аспекта связи культуры и образования. В педагогике дидактическое поня-
тие культуры сформулировано как основа для воспитания и обучения. 
Культурологический подход к образованию и воспитанию позволяет рас-
сматривать педагогические явления на социокультурном фоне. 

Взаимосвязь культуры и образования подчеркивается в исследованиях 
В. М. Межуева, который акцентирует это сближение образования с куль-
турой в качестве национальной. Выстраивание необходимости сообразо-
вать воспитание и обучение на основе индивидуальных – национальных – 
общечеловеческих начал в человеке подчеркивал в своих исследованиях 
А. Дистервег. 

Согласно концепции Л. С. Выготского, овладение человеком культу-
рой происходит через ознакомление с исторически и культурно вырабо-
танными способами деятельности, способствующее становлению системы 
личностного отношения к поликультурной действительности. 
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В концепции М. М. Бахтина и В. С. Библера, культура определяется 
как антропологический феномен, в котором сосредоточены социальные, 
духовные, логические, эмоциональные и нравственные смыслы человече-
ского бытия. 

А. Н. Утехина, Л. И. Хасанова указывают, что современная философ-
ская мысль связывает идею обновления образования с культурной дея-
тельностью, которая видится как целенаправленное и особым образом ор-
ганизованное приобщение личности к культуре человечества на основе 
предоставления ей языковыми средствами возможностей глубокого «про-
живания» культурно-исторических традиций народов – носителей языка. 

Опираясь на психолого-педагогический аспект трактования понятия 
«культура» в науке, мы склонны, в соответствии с нашим исследованием, 
придерживаться следующего определения культуры как личностного обра-
зования: культура – это системно-личностное образование, включающее 
знания, умения, ценностные ориентации и качества личности, обеспечи-
вающие продуктивно-творческое взаимодействие в социуме и преобразо-
вание его через освоение и создание социально значимых ценностей. Такая 
трактовка культуры обладает достаточной степенью обобщенности, дана 
исключительно в педагогических категориях и фиксирует внутреннюю 
структуру культуры, что важно для понимания природы данного явления. 
На наш взгляд, социально значимые ценности способен создать школьник, 
во-первых обладающий социальностью, которая выражается в овладении 
им знаниями, умениями, ценностными ориентациями; во-вторых, усвоив-
ший общечеловеческие нравственные ценности, которые являются его ка-
чествами личности, осознающий единство человеческого рода и себя, 
стремящийся к сохранению и совершенствованию опыта человечества, 
направленного на продуктивно-творческое преобразование среды, следо-
вательно, знания, умения, навыки, а также усвоенный опыт могут быть 
критерием развития культуры. 

Нами рассматривает аспект культуры личности, а именно полиэтниче-
ская культура школьника, основа которой заложена в понимании этниче-
ской культуры как таковой. 

Ряд этнологов разграничивают понятия «этническая культура» и 
«культура этноса» (В. И. Козлов, А. П. Садохин и др.). Современный этно-
педагог А. Б. Афанасьева придерживается разграничительной позиции, 
считая понятие «этническая культура» более узким, а «культура этноса» 
более широким. Культура этноса представляется как всеобъемлющее явле-
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ние, вбирающее в себя собственно этнокультуру (как традиционную 
народную культуру, развивающуюся также и в современности) и более 
позднюю фазу ее развития национальную культуру, в которой этнокуль-
турное начало развивается и проявляется как архетипическое (обогащаю-
щее разные слои культуры этническим своеобразием), а разнородные вли-
яния других культур перерабатываются с творческой адаптацией и транс-
формацией внутри этноса в процессе аккультурации в соответствии своей 
культуре. 

В науке на сегодняшний день нет общепринятого определения «поли-
этническая культура». Это определяет актуальность обоснования дефини-
ции данного понятия. Поэтому в настоящее время изучение полиэтниче-
ской культуры осуществляется самыми разными науками: философией, 
социологией, культурологией. Прежде всего рассмотрим некоторые тео-
рии, позволяющие нам выделить сущностные характеристики данного по-
нятия. В самом общем смысле полиэтническая культура – вид культуры, 
утверждающий признание и уважение различных этнических культур. 
Расширение ее ролевого статуса произошло благодаря исследованиям 
В. Д. Попкова, А. П. Садохина, представителей теории культурного плю-
рализма, которые считают, что адаптация человека к чужой культуре 
должна происходить без отказа от своей собственной, овладение индиви-
дом еще одной культурой только обогащает свою собственную культуру. 
Эти исследователи трактуют понятие полиэтнической культуры личности 
как стремление субъекта к овладению многими этническими культурами. 
Следует дополнить, что данное обстоятельство важно для продуктивной 
жизнедеятельности. 

С позиции соотношения поликультурного и этнокультурного пред-
ставлены исследования Е. С. Бабунова, М. И. Багаутдинова, Т. И. Баклано-
вой, Л. Н. Бережновой, У. С. Борисовой и др. Авторы концепции мульти-
культурности Н. Б. Крылова, В. П. Борисенко, О. В. Гукаленко и др. опре-
деляют полиэтническую культуру личности как признание и уважение 
различных культур. Данное трактование, по нашему мнению, важно для 
понимания природы данного явления. Точку зрения Н. Бердяева об обще-
человечности культуры, развивают представители кросскультуризма 
А. Джокоба, В. Менчан, С. Морсе и др. Они рассматривают полиэтниче-
скую культуру, как культуру признающую равенство и уникальность всех 
этнических сообществ, равные права всех людей, живущих на земле, абсо-
лютные общечеловеческие ценности, необходимость формирования пла-
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нетарного сознания, обеспечение взаимосвязи социальной и языковой ори-
ентации в полиэтнической среде. Представители данного направления 
предлагают возрождение прогрессивных этнокультурных традиций, 
утверждая самоценность всех этнических культур, в чем мы видим проти-
воречивость их взглядов. По нашему мнению, необходимо развитие меж-
национальных ценностей, которые обеспечат межэтническую интеграцию 
в многонациональной среде. 

В педагогической науке исследованиями данной проблемы посвяще-
ны работы К. Ш. Ахияров, А. Б. Афанасьевой, Г. М. Волкова, Б. Б. Даумо-
вой, Г. Д. Дмитриева, М. Х. Дзеитовой, В. А. Ершова, Н. Б. Крыловой, 
В. С. Кукушкина и др. 

Е. А. Гринева, Л. Н. Белоногова, М. Г. Заббарова определяют полиэт-
ническую культуру как приобщение к системе высших ценностных ориен-
таций, понимание основ культур своего и других народов, умение жить в 
полиэтнической среде. Полиэтническая культура включает в себя когни-
тивный компонент, который характеризуется наличием этнокультурных 
представлений, знаний о поликультурном обществе (элементарных основ 
культуры своего народа, культуры народов, проживающих рядом); эмоци-
онально-ценностный компонент (система ценностных ориентаций и отно-
шений, готовность к сохранению культуры своего и других народов); 
практически-деятельностный компонент (умение жить в полиэтнической 
среде, соблюдение социальных норм и правил поликультурного общества). 

Близким по значению к полиэтнической культуре выступает опреде-
ление полиэтническая компетентность, разработанное в исследованиях 
Н. Г. Арзамасцевой и представленное концепцией доктора педагогических 
наук Т. В. Поштаревой – этнокультурная компетентность есть свойство 
личности, выражающееся в наличии совокупности объективных пред-
ставлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся 
через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному 
межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. Исследователь 
исходила из понимания, что если в образовательном процессе не учитыва-
ется национально-психологические особенности детей, своеобразие стиля 
воспитания в моно- и разноэтнических семьях, специфика межнациональ-
ных отношений в полиэтническом коллективе, конкретный социокультур-
ный контекст, в котором рос и развивался ребенок, оригинальность регио-
на, среды в котором находится данное образовательное учреждение, то 
проблема формирования личности, умеющей эффективно функциониро-



405 

вать в поликультурной среде, позитивно не разрешается. Сущность этно-
культурной компетентности заключается в том, что человек, обладая дан-
ной компетентностью, выступает активным носителем опыта в области эт-
нокультур и межэтнического взаимодействия. Знания и умения учащегося 
в этой области позволяют ему принять своеобразие образа жизни этниче-
ских общностей, правильно оценивать специфику и условия взаимодей-
ствия с их представителями, находить адекватные модели поведения с це-
лью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой эф-
фективности в совместной деятельности. Цель формирования этнокуль-
турной компетентности имеет как внешнюю, так и внутреннюю направ-
ленность. Внешняя цель формирования этнокультурной компетентности 
как общественного явления состоит в стабилизации межнациональных от-
ношений, учете этнических особенностей и интересов каждого народа, в 
стремлении к межэтническому диалогу. Внутренняя целевая направленность 
заключается не только в том, что ученик должен быть «держателем» акций-
знаний в области этнокультуры и межэтнического взаимодействия, но и их 
активным пользователем. В целом этнокультурная компетентность предпо-
лагает наличие такого объема знаний и умений, который необходим не толь-
ко для того, чтобы приспособиться к реалиям полиэтнической среды, но и 
достаточного для того, чтобы быть готовым и способным активно действо-
вать в ней. Этнокультурная компетентность как объективно-субъективное 
явление имеет своим содержанием следующую совокупность:  

а) готовность и способность учащегося придерживаться этнокуль-
турных традиций, владеть этноспецифическими умениями своего народа;  

б) готовность и способность ученика изучать различные этнокульту-
ры с целью налаживания комфортного существования в полиэтнической 
среде, преодоления узости кругозора, постижения взаимовлияния культур;  

в) готовность и способность учащегося искать информацию, добывать 
знания об этнокультурах, используя различные базы данных, дифференциро-
вать их с точки зрения значимости и достоверности, применять их для реше-
ния проблем в сфере межэтнического взаимопонимания и взаимодействия;  

г) готовность и способность учащегося осмысливать социальные и 
связанные с ними этнокультурные процессы, путем анализа и системати-
зации знаний об этнических культурах, нахождения и признания в них об-
щего и различного (специфичного);  

д) готовность и способность учащегося включаться в межэтническое 
взаимодействие в виде активного и координированного сотрудничества.  
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В общем виде структура этнокультурной компетентности включа-
ет в себя следующие логически связанные компоненты: когнитивный, 
поведенческий и аффективный. В качестве механизмов формирования 
этнокультурной компетентности учащихся выступают обучение, воспи-
тание, деятельность, общение. Формирование навыков межэтнического 
взаимопонимания и взаимодействия может также осуществляться по-
средством тренинга этнокультурной компетентности, культурного асси-
милятора, деловых и ролевых игр и др. Формами формирования этно-
культурной компетентности являются индивидуально-парные взаимо-
действия и коллективные взаимоотношения. Эти взаимодействия и от-
ношения могут быть специально организованными (знания и опыт, при-
обретаемый школьником в ходе участия в лекциях, дискуссиях, конфе-
ренциях, совместных мероприятиях и т. д.) и стихийными или частично 
организованными (знания и опыт, обретаемый ребенком в семейных от-
ношениях, в отношениях со сверстниками, другими социальными инсти-
тутами, в игровой и трудовой деятельности, из средств массовой инфор-
мации и др.). Образовательные учреждения призваны сообразовывать 
воздействие на молодое поколение социальной среды, сообщать ему 
научные, достоверные знания, направленные на формирование позитив-
ного отношения к своему и другим народам, их истории, культурам. В 
самой общей форме критерии эффективности этнокультурной компе-
тентности могут быть выражены в степени:  

а) обученности (знания и представления о географии, природных 
условиях, истории, выдающихся деятелях, обычаях, фольклоре, искусстве, 
основных хозяйственных занятиях людей и традиционных ремеслах в 
прошлом и настоящем, устройстве быта, религиозно-мифологических 
представлениях, народных играх, нормах и ценностях как собственной, так 
и другой этнической общности; представления об антропологическом типе 
этнофоров, их национальной одежде и др.; понимание (принятие) культур-
ных универсалий и специфики традиций и обычаев этносов; знание по-
следствий интолерантного поведения и отношения к представителям иной 
национальности; умения правильно интерпретировать культурно обуслов-
ленное поведение этнофоров, налаживать с ними конструктивный диалог, 
разрешать конфликты и разногласия мирным путем;  

б) воспитанности (преодоление этноцентризма, этнической, расовой 
и конфессиональной предубежденности, интолерантности в общении и по-
ведении; готовность к коррекции собственного поведения и взглядов);  
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в) адаптации ребенка (от приспособления к полиэтнической среде до 
принятия культурного плюрализма). Степень сформированности этнокуль-
турной компетентности определяется не столько объемом когнитивной и 
операциональной составляющих, сколько качеством этих знаний и умений. 

Проанализировав работы (Н. Г. Арзамасцева, М. Л. Воловикова, 
Л. Б. Зубарева и др.) в контексте этнокультурной компетентности, иссле-
дователь дифференцировала ее по следующим субкомпетентностям: 
1) культурная (адекватное знание и понимание ценностей, установок, осо-
бенностей, характерных для той или иной этнической культуры и их пред-
ставителей); 2) коммуникативная (механизмы, приемы и стратегии, необ-
ходимые для обеспечения эффективности межэтнического понимания и 
взаимодействия); 3) социальная (знания и представления о последствиях 
межкультурных контактов, особенностях межкультурной адаптации, меж-
дународно-правовых документах в сфере межэтнических отношений, а 
также умения включаться в совместную деятельность с иноэтническим 
окружением); 4) языковая (владение родным, государственным и ино-
странными языками). 

Однако понятие и подвиды культуры значительно более сложные, 
чем понятия и подвиды компетентности. По сути полиэтническая культу-
ра – это высочайший уровень и последующая стадия в развитии личности с 
позиции полиэтнической компетентности. 

Решение вопроса о структуре и компонентном составе процесса раз-
вития полиэтнической культуры школьника также имеет многовариантный 
характер. Общим для большинства ученых является понимание единства 
его природы с образовательным процессом в школе, которое приводит ис-
следователей к их синхронизации и интегрирование нового содержания на 
структуру образовательного процесса. При этом авторы идут двумя путя-
ми: одни в своих работах отражают компонентный состав данного процес-
са с указанием связи между ними, а другие – последовательную смену эта-
пов. Так, например, Ю. П. Ивкова основными компонентами считает целе-
вой, содержательный, мониторинговый. П. И. Мамедов к компонентам 
развития полиэтнической культуры относит мотивационный, организаци-
онный и оценочный. Более подробно данная точка зрения обоснована 
А. М. Хупсоруковой, которая выделяет управленческий, организационный, 
целевой, содержательный, диагностический компоненты. В реализации 
второго направления, наше внимание привлекла точка зрения Т. В. Пошта-
ревой, которая предлагая авторский способ технологизации процесса раз-
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вития полиэтнической культуры, выделяет формирующий, образователь-
ный, самоопределенческий и прогностический этапы в уровневом сопо-
ставлении с самосовершенствованием личности школьника. Аналогичное 
решение проблемы содержания процесса развития полиэтнической куль-
туры школьника мы находим у О. Ю. Межиной, которая также предпола-
гает не компонентный состав, а последовательность этапов. В частности, 
ею выделены пропедевтический, тренировочно-практический и функцио-
нально-образовательный этапы. 

Исходя из анализа исследований и собственного опыта к основным 
признакам полиэтнической культуры школьника, мы относим: 

• когнитивность, которая выражается в знаниях своей этнокультуры и 
культур иных национальностей, а также, в знаниях норм и правил 
поведения в полиэтнической среде; 

• витагенность, как способность компонентов, отложенных в резерву-
арах долговременной памяти, к постоянной готовности к актуализа-
ции в адекватных условиях; 

• перцептивность, которая выражается в уважительном отношении к 
уникальности культур иных этносов, в человеколюбии, сочувствии, 
эмпатии, умении прощать; 

•  социальность, которая выражается в знании правил поведения в по-
лиэтнической среде и умении их использовать с целью создания 
комфортной среды для успешной жизнедеятельности. 
Применительно к педагогическим явлениям и к предмету нашего ис-

следования мы основываемся на следующее определение: полиэтниче-
ская культура школьника – вид культуры, обеспечивающий межэтниче-
скую интеграцию личности с сохранением ее этнокультурной самобыт-
ности для продуктивной жизнедеятельности в многонациональной среде. 

Поясним нашу позицию относительно указанной трактовки. Дей-
ствительно, учитывая, что освоение любого вида культуры способствует 
развитию качеств личности реализуемых в деятельности, полиэтническая 
культура – это вид культуры, освоение которой позволяет организовывать 
и совершенствовать жизнедеятельность людей. Кроме того, существенным 
аспектом реальности является многонациональность России, полиэтнич-
ность глобального мира, следовательно, необходимо овладение таким ви-
дом культуры, который обеспечит взаимодействие человека с представи-
телями иных этнических культур. Этот вид культуры и есть, на наш взгляд, 
полиэтническая культура личности. При этом мы учли, что в условиях эт-
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нического многообразия, в котором формируется подрастающее поколе-
ние, идет процесс этнического возрождения и история развития человече-
ского сообщества показала его неизбежность и актуальность. Несмотря на то, 
что полиэтническая культура обеспечивает межэтническую интеграцию лич-
ности с сохранением ее этнокультурной самобытности, мы тем не менее, ак-
центировали свое внимание на важности наличия ее у личности школьника 
для продуктивной жизнедеятельности в многонациональной среде, где ее 
значение проявляется наиболее остро, так как она отличается перцептивно-
стью и социальностью, что сказывается на создании комфортной среды для 
успешной жизнедеятельности. Основными характеристиками полиэтниче-
ской культуры является когнитивность, перцептивность, социальность. 

Анализ проведенных научно-педагогических исследований понятия 
«развитие» позволил нам выделить присущие ему свойства. 

Развитие – процесс: 

• целенаправленный, так как направлен на достижение заданной цели; 

• многофакторный, совокупность определенных объективных и субъ-
ективных факторов обеспечивает динамику данного процесса; 

• длительный, нередко результат данного процесса удален от момента 
непосредственного воздействия; 

• непрерывный, предполагающий постоянное, системное воздействие; 

• комплексный, требующий единство целей, задач, содержания, форм 
и методов; 

• вариативный, учитывающий индивидуальные особенности, социаль-
ный опыт и имеющиеся ресурсы. 
Относительно понятия развитие полиэтнической культуры, мы 

отмечаем, что это целенаправленный, многофакторный, длительный, не-
прерывный, комплексный, вариативный процесс,  

во-первых, накопления знаний культуры своего и иных этносов, а 
также знаний прав и обязанностей для успешной жизнедеятельности в 
многонациональной среде, основой которых, на наш взгляд, является зна-
ние этнополитики страны; 

во-вторых, развития умений, обеспечивающих успешную социализа-
цию, чему способствует владение диалоговой культурой, умения вступать 
в диалог и вести его; 

в-третьих, развития навыков, основанных на общечеловеческих 
нравственных ценностях, обеспечивающих диалектическое единство чело-
веколюбия и добродеятельности, основанных на эмпатии; 
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в-четвертых, накопления опыта в условиях создания ситуаций выбора 
поступков, в которых проявляется уважение к правам и достоинству 
школьников, представителей иных этнокультур, воспитывается опыт 
гражданского поведения; опыта овладения школьниками способами само-
регуляции, самовоспитания, самооценки, которые позволяют проектиро-
вать поведение в соответствии с системой межнациональных ценностей, 
для чего очень важно развивать критическое мышление. 

Следует отметить, что успешное развитие полиэтнической культуры 
возможно в условиях направленности учебного, воспитательного процес-
сов, деятельности всего педагогического сообщества на создание среды, в 
которой возможно формирование искомого вида культуры. Исходя из вы-
ше изложенного, применительно к теме нашего исследования, мы предла-
гаем следующую трактовку: развитие полиэтнической культуры 
школьников – это систематизированное накопление позитивных количе-
ственных и качественных изменений в содержании данного вида культуры 
и достижение диалектического единства ее составляющих в специально 
организованном для этого учебно-воспитательном процессе через приоб-
щение школьников к системе межнациональных ценностей. 

Развитие полиэтнической культуры занимает особое место в подго-
товке школьника к жизни в многонациональной среде, так как обеспечива-
ет ее продуктивно-творческое преобразование и создание психологически 
комфортной обстановки общения и деятельности, следовательно, развитие 
полиэтнической культуры школьника является важным фактором успеш-
ной жизнедеятельности в будущем, что является целью образовательного 
процесса. 

Слесарь, М. В. Развитие полиэтнической культуры 
школьников в социально-культурной деятельности : 
специальность 13.00.05 «Теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности» : дис. ... 
канд. пед. наук / М. В. Слесарь ; Челяб. гос. ин-т 
культуры. – Челябинск, 2014. – 192 с. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ПОЛИЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие полиэтнокультурной компетентности подростков сегодня 
является проблемой современного мира, так как именно в подростковом 
возрасте важно воспитать личность, которая высоко ценит идеалы свобо-
ды, гуманизма, справедливости, следовательно, мира и согласия в услови-
ях многочисленных этнических конфликтов и этнической напряженности в 
некоторых многонациональных государствах и во всем полиэтническом 
мире. 

Характерной особенностью современного мирового сообщества яв-
ляются процессы инкультурации и аккультурации, которые актуализируют 
проблему развития полиэтнокультурной компетентности подростков в 
многонациональной среде социума.  

Эти процессы вызвали необходимость нового взгляда на воспитание 
подрастающего поколения в современной педагогической науке, который 
отражен в мультикультурной педагогике, она концептуально была обосно-
вана и оформлена в мировой педагогической науке в конце прошлого века.  

По мнению А. Н. Джуринского, обозревая возможные перспективы 
мультикультурной педагогики, можно выделить в ней несколько приори-
тетов: учет национальных традиций и мировоззренческих взглядов всех 
участников социума, опора на стратегию диалога, уважение национальной 
идентичности, отказ от экстремизма и нетерпимости, критика этнокуль-
турной исключительности (Зарубежная педагогика: учеб. пособие. М.: 
Гардарики, 2008. С. 270).  

На наш взгляд, мультиэтническое (полиэтническое) воспитание – со-
ставляющая мультикультурного воспитания, поэтому ему также свой-
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ственны следующие приоритеты: учет национальных традиций, уважение 
национальной идентичности, отказ от национального экстремизма и не-
терпимости (шовинизма), опора на стратегию диалога, обозначенные вы-
ше, ими следует руководствоваться в решении проблемы развития полиэт-
нокультурной компетентности подростков в культурно-досуговой деятель-
ности дополнительного образования. 

Новое направление в педагогике подтверждает наличие проблем, ко-
торые необходимо решать в XXI в. и важность ее решения для педагогиче-
ской науки и практики.  

 Для выбора оптимальных подходов решения проблемы развития по-
лиэтнокультурной компетентности подростков необходимо уточнить 
определения понятия «полиэтнокультурная компетентность». Базовым для 
него является понятие «культура». В контексте нашего исследования важ-
ным является следующее определение: «культура – исторически опреде-
ленный уровень развития общества, творческих сил и способностей чело-
века, выраженный в типах и формах организации жизнедеятельности лю-
дей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностей. 
Включает в себя человеческие силы и способности, реализуемые в дея-
тельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, мировоззрение, 
нравственное, эстетическое развитие, способы и формы общения)» (Сло-
варь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Мижериков. М., 2004. 
С. 161). Из приведенного следует вывод, что культура исторически измен-
чива, на каждом новом этапе развития человеческой цивилизации созда-
ются новые ценности, однако культуре свойственно унаследовать все цен-
ное, созданное предшествующей культурой.  

Новейший психологический словарь (общ. ред. В. Б. Шапаря. Ро-
стов н/Д., 2005. С. 231) раскрывает ее следующим образом: культура – со-
вокупность общих устойчивых смыслов, ценностей, верований, характери-
зующих национальные, этнические и другие группы, определяющие пове-
дение их членов.  

Это значение следует учесть в исследовании, однако мы склонны 
рассматривать понятия «национальное» и «этническое» как идентичные, 
что следует из определения «национальность», данное в учебнике 
А. П. Садохина, Т. Г. Грушевицкой «Этнология» (М., 2000): националь-
ность – термин для обозначения принадлежности человека или группы 
людей к определенной этнической общности. 
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Анализ и осмысление понятия культуры с точки зрения исследовате-
лей различных наук привело к множеству ее определений, нас интересует 
определение «культура» в педагогических категориях. М. В. Слесарь уточ-
нила его: культура – это системно-личностное образование, включающее 
знания, умения, ценностные ориентации и качества личности, обеспечива-
ющие продуктивно-творческое взаимодействие в социуме и преобразова-
ние его через освоение и создание социально значимых ценностей (Воспи-
тание полиэтнической культуры подрастающего поколения – основы мира 
и согласия: сб. ст. междунар. науч.-практич. конф. Костанай, 2013. С. 6). 
Из этого определения следует: человек, обладающий культурой, способен 
создавать ценности многонационального мира, что важно для нашего ис-
следования. 

Каждый этнос имеет свою культуру, и в условиях, когда этнические 
конфликты продолжаются, необходимо воспитание такого качества лично-
сти, как полиэтнокомплиментарность, основой которого является знание 
культурных ценностей своего этноса, только индивид, знающий свою эт-
нокультуру, может понять ценности иной культуры и уважительно к ним 
относиться. Ж. Исмагулов утверждает: «Всякий человек, какой бы важный 
и официальный пост ни занимал и каким бы сверхинтернационалистом ни 
был, прежде всего наделен своей национальной психологией. Он, как и все 
люди, состоит из обыкновенных человеческих чувств, мыслей, навыков, 
привычек, понятий, сложившихся на его конкретном жизненном пути. И 
естественно, любой человек к восприятию нравов, обычаев другого народа 
приходит через любовь к своему народу, через сознание общности духа, 
интересов, целей, психологии и так далее» (Облик современника. Алма-
Ата, 1970. С. 126). Следовательно, полиэтнокомплиментарность – состав-
ляющая полиэтнокультурной компетентности. 

В трактовании понятия «компетентность» сегодня существуют раз-
ные точки зрения. В мировой образовательной практике понятие «компе-
тентность» выступает в качестве центрального, своего рода «узлового» по-
нятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет в себе интеллектуаль-
ную и навыковую составляющую образования; во-вторых, в понятии компе-
тентности заложена идеология интерпретации содержания образования, 
формируемого от «результата» (стандарт на выходе); в-третьих, ключевая 
компетентность обладает интегративной природой, ибо она вбирает в себя 
ряд однородных или близкородственных умений и знаний, относящихся к 
широким спектрам культуры и деятельности (информационной, правовой 



414 

и др.) (Ибрагимова Л. А., Петрова Г. А., Трофименко М. П. Компетентност-
ный подход методологическая основа современного образования // Вестник 
Нижневартовского государственного университета. 2010. № 1. С. 57–66.).  

Принимая во внимание в исследовании данное трактование и руко-
водствуясь им, на наш взгляд, следует учесть, что главной составляющей 
интеллектуальности личности является духовность, поэтому она должна 
быть составляющей полиэтнокультурной компетентности подростков. 

Духовность – выраженность в системе мотивов личности двух фун-
даментальных потребностей: идеальной потребности познания и социаль-
ной потребности жить и действовать «для других». С категорией «духов-
ность» соотносится потребность познания мира, себя, смысла и назначения 
своей жизни.  

Из приведенного определения следует, что основой духовной дея-
тельности человека является бескорыстие, удовлетворенность от выполнен-
ного долга. Именно она является важнейшим «двигателем» человеческой 
цивилизации, открытия новых форм общественной жизни, соответствую-
щих изменившимся условиям существования. Этот важный вывод должны 
усвоить подростки в процессе опытно – экспериментальной работы иссле-
дования проблемы развития полиэтнокультурной компетентности подрост-
ков в культурно-досуговой деятельности дополнительного образования.  

Духовный, интеллигентный человек регулирует свое поведение в 
многонациональном социуме, может влиять на поведение других своим 
примером. Но, регулирует поведение личности и влияет на поведение дру-
гих людей, по мнению исследователей, еще самосознание человека. 

Словообразующим понятия «самосознание» является «сознание». 
Сознание – человеческая способность идеального воспроизведения 

действительности в мышлении. Одно из основных понятий социологии, 
психологии и философии, которое рассматривает сознание как осознанное 
бытие, как свойство высокоорганизованной материи, как субъективный 
образ объективного мира, как идеальное в противоположность материаль-
ному и в единстве с ним.  

По мнению исследователей, в строго философском смысле сознание 
есть всегда – оно не может ни начаться, ни прекратиться, оно понимается 
как само условие конституирования мира, как способ бытия и данности 
мира, соответственно, самосознание понимается как лежащее в основании 
всякого сознания единства субъекта. 
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Где самосознание, по определению, данному в психологическом 
словаре, это осознание человеком себя как индивидуальности, направлен-
ность сознания человека на самого себя: на собственное тело, потребности, 
чувства, поведение. Самосознание непрекращающийся этап изучения, кон-
троля, оценки человеком собственной деятельности. Процесс самосозна-
ния бесконечен, так как человек постоянно изменяется. 

Следовательно, самосознание развивается в процессе жизни, под-
ростковый возраст – это важный этап активного изменения самосознания, 
когда формируются социально – нравственные ценности. В это время, на 
наш взгляд, культурно-досуговая деятельность дополнительного образова-
ния способна влиять на изменение самосознания, помочь подростку оце-
нить собственную деятельность, свое отношение к окружающим, свое по-
ведение в полиэтнической среде социума. Самосознание в этом возрасте 
должно способствовать эффективному конструированию способов поведе-
ния в многонациональной среде, что важно для развития полиэтнокуль-
турной компетентности подростка.  

В исследовании будем исходить из определения феномена «компе-
тентность», данного В. В. Сериковым: компетентность – это такая форма 
существования знаний, умений, образованности в целом, которые приво-
дят к личностной самореализации, к нахождению воспитанником своего 
места в мире (Обучение как вид педагогической деятельности: учеб. посо-
бие. М., 2008. С. 187).  

Формой существования компетентности, по его предположению, чем 
мы будем руководствоваться в исследовании, является деятельность, в 
структуре которой необходимы следующие составляющие: 

– образ предмета и способов предстоящей деятельности (мыслитель-
ных, организационных, коммуникативных и др.); 

– понятийное знание о сущности создаваемого в этой деятельности 
предмета или процесса; 

– набор апробированных в собственном опыте способов деятельности; 
– опыт выполнения этой деятельности в проблемных условиях – 

при неполноте условий задачи, дефиците информации, невыявленности 
причинно-следственных связей, непригодности известных вариантов 
решения; 

– механизм рефлексии и самоконтроля. Указанная деятельность от-
личается высоким уровнем ее ценностно – смыслового принятия, выступа-
ет для индивида как ведущее средство самореализации (Там же, с. 186). 
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Исходя из выше изложенного, нами уточнено понятие полиэтно-
культурная компетентность подростка, под которой понимаем духовную 
ценность, интегративное личностное образование, включающее знание 
этнических культур, полиэтнокультурную комплиментарность, развитое 
самосознание, способствующее эффективности конструирования спосо-
бов поведения в многонациональной среде. 

Из определения следует, что компонентами полиэтнокультурной 
компетентности являются когнитивность, духовность, полиэтнокультурная 
комплиментарность, развитое самосознание. 

В случае нашего исследования когнитивность характеризуют:  
– знания и следование своей этнокультуре подростком;  
– интерес и изучение национальных культур социума; 
– знание подростком общечеловеческих нравственных ценностей. 

Характеристиками духовности, по нашему мнению, являются: 
– гуманизм; 
– открытость подростка к восприятию иных этнокультрных ценно-

стей;  
– альтруизм, способность действовать для других. Полиэтнокультур-

ную комплиментарность, на наш взгляд, с учетом мнения Л. Гумилева, ха-
рактеризуют: 

– уважение к этнокультурам иных этнических сообществ; 
– соответствие поведения правилам иной этнической среды; 
– признание ценностей, традиций иных этносов. 
Развитое самосознание подростков определяют: 
– способность оценивать свою деятельность, отношение к окружаю-

щим, свое поведение в многонациональной среде;  
– действия, общение в соответствии с общечеловеческими нрав-

ственными ценностями; 
– влияние на окружающих, способствующее конструированию эф-

фективных способов поведения в многонациональной среде.  
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Заключение 

Представленные в данном сборнике материалы не исчерпывают всех 
аспектов и проблем, которые актуализируются процессами социальной ин-
теграции и социализации личности, определяющими развитие педагогиче-
ской теории и практики на современном этапе. Да и невозможно их охва-
тить в рамках одного издания. Цель предлагаемого выпуска – обозначить 
данную проблематику, направить научно-педагогическую рефлексию по-
следующего коллектива докторантов и аспирантов на ее осмысление и 
предложить как предмет научных обсуждений, дискуссий и исследований. 

Мой труд научного руководителя в Челябинском государственном 
институте культуры всегда поддерживался ректором вуза доктором истори-
ческих наук, профессором В. Я. Рушаниным, который создавал все условия 
педагогическому коллективу для развития интереса к науке. 

Владимир Яковлевич – ученый, автор нескольких книг по истории обра-
зования Урала, современный руководитель-лидер, всегда проявляет заинтере-
сованное отношение к науке. Его кругозор, уникальное владение ораторским 
искусством, знание литературных источников, отечественной поэзии, приме-
ров в области деятельности исторических личностей нашего Отечества нахо-
дят выражение и в таланте руководителя, направляющего все усилия на разви-
тие науки в нашем вузе. Проницательный ум, внимательное отношение к лю-
дям, создание условий для работы с аспирантами и преподавателями нашего 
вуза способствовали за все годы его деятельности успешной подготовке науч-
ных кадров. От всей души искренне благодарю ректора ЧГИК В. Я. Рушанина 
за десятилетия совместного труда. 

Целенаправленно осуществляет свою деятельность с научными руко-
водителями, являясь для них наставником, близко воспринимая каждую 
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проблему и всегда удачно расставляя акценты, принимая решение, прорек-
тор по научно-исследовательской, инновационной и воспитательной работе 
ЧГИК доктор культурологии С. Б. Синецкий. 

Первые традиции в работе с аспирантами, в том числе связанные с 
внедрением положений философии в научные исследования, заложила доктор 
философии, профессор Н. Г. Апухтина, наш коллектив чтит память о ней. 

Организация работы по сплочению коллектива аспирантов принад-
лежит Е. В. Швачко, которая защитила и свою кандидатскую диссертацию 
и была наставником для всех соискателей, осуществляя руководство докто-
рантурой и аспирантурой.  

Сегодня четко, целенаправленно и с большой самоотдачей организу-
ет образовательный процесс в докторантуре и аспирантуре заведующая 
названным отделом кандидат педагогических наук, доцент И. М. Башта-
нар. Ее требовательность к себе, коллегам, научным руководителям и соис-
кателям в работе с документами позволила подразделению успешно прой-
ти аккредитацию в 2019 г. и лицензирование в 2022 г. 

За все время работы в вузе под моим руководством защищено боль-
шое количество диссертаций, среди защитившихся 12 педагогов нашего ву-
за, 15 иностранных соискателей. Основные результаты деятельности педа-
гогической научной школы нашли отражение более чем в 300 статьях в 
научных журналах и 5 монографиях. Назовем ключевые работы: 

Литвак, Р. А. Современное детское движение : монография / Р. А. Литвак. – Че-
лябинск : ЧГПУ, 2001. – 160 с. 

Литвак, Р. А. Концепция имиджевой культуры менеджера маркетолога : моно-
графия / Р. А. Литвак, А. Б. Череднякова. – Москва : Перо, 2016. – 149 с. 

Литвак, Р. А. Социально-культурное развитие личности: социально-фило- 
софский аспект / Р. А. Литвак // Современная высшая школа: инновационный 
аспект. – 2016. – № 2. – С. 143–150.   

Литвак, Р. А. Методология интеграции и системный подход к социально-
культурной деятельности / Р. А. Литвак // Современная высшая школа: иннова-
ционный аспект. – 2016. – № 1. – С. 17–24.  

Литвак, Р. А. Инновация социокультурного развития личности в условиях до-
полнительного образования / Р. А. Литвак // Понятийный аппарат педагогики и 
образования : коллектив. моногр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко, М. А. Галагузова. 
Екатеринбург, 2016. – С. 206–223. 

Литвак, Р. А. Проблемы современной социализации личности / Р. А. Литвак // Вест-
ник Оренбургского государственного университета. – 2018. – № 3 (215). – С. 34–38. 
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Литвак, Р. А. Теоретико-методологические основы социокультурного развития под-
ростков : монография / Р. А. Литвак, Т. В. Зуева. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – 176 с. 

Литвак, Р. А. Эволюция понятия «воспитание» // Социальные, психолого-
педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора социализации 
личности : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Междунар. акад. наук пед. об-
разования, Барановичский гос. ун-т, Таразский гос. пед. ун-т, Шадринский гос. пед. 
ун-т, Упр. образования г. Каменска-Уральского. – Шадринск, 2019. – С. 241–243. 

Литвак, Р. А. Теория и практика развития инклюзивного образования детей / 
Р. А. Литвак // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Се-
рия «Образование. Педагогические науки». – 2020. – Т. 12, № 3. – С. 102–112.  

Литвак, Р. А. Социальный статус современной социальной педагогики // Рос-
сия – Узбекистан – Таджикистан. Актуальные проблемы межкультурных ком-
муникаций / под ред. В. Я. Рушанина, И. М. Тухтасинова и др. – Самарканд, 
2021. – С. 61–68. 

Предложенный аспирантами выпуск представленного издания состо-
ялся не только благодаря быстрому отклику на это предложение и под-
держке, но и благодаря большому трудолюбию и ответственности 
Т. В. Зуевой, кандидата педагогических наук, PhD по специальности «Со-
циальная педагогика и самопознание», доцента Филиала Академии госу-
дарственного управления при Президенте РК по Костанайской области; 
благодаря аспирантам старших курсов научной школы О. Н. Курмакаевой, 
М. А. Пирожковой, магистранту-выпускнику нашего вуза В. В. Юриной. 

За свои успехи в научной деятельности безмерно благодарна своим 
учителям-наставникам: Б. Е. Ширвиндту, доктору педагогических наук, 
профессору (НИИ общих проблем воспитания Академии педагогических 
наук); И. А. Филипповой, кандидату педагогических наук, доценту, заведу-
ющей кафедрой теории и методики пионерской и комсомольской работы, 
затем теории и методики воспитательной работы ЧГПИ; М. А. Галагузовой, 
доктору педагогических наук, профессору, заведующей кафедрой социаль-
ной педагогики УрГПУ (Екатеринбург), и многим другим близким для ме-
ня ученым и дорогим друзьям. 

Особые слова признательности всем аспирантам, которые долгие го-
ды поддерживают контакт со своим научным руководителем, благодаря им 
я развиваю деловые, духовные и по-человечески теплые отношения, их 
внимание позволяет мне и дальше осуществлять научную деятельность. 

С благодарностью и уважением,  
доктор педагогических наук, профессор  

Р. А. Литвак 
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