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Уважаемые коллеги!

Луганский государственный уни-
верситет имени Тараса Шевченко яв-
ляется единой, скоординированной и 
авторитетной научной школой, ак-
тивно работающей над сохранением 
творческой направленности научной 
деятельности, созиданием инновацион-
ного научного продукта, подготовкой 
научной смены.

В стенах университета выросла це-
лая плеяда ученых, чьи достижения яв-
ляются фундаментальными  и признан-
ными как в исследовательской, так и в 
научно-образовательной сферах. Науч-
ные традиции вуза поддерживают новые 
сообщества исследователей. Накопление 
массива научной информации, актуаль-
ной как для теории, так и для практи-
ки, происходит в атмосфере  раздумий, 
исканий, дискуссий. Площадкой для об-

мена научными взглядами, обсуждения результатов исследовательской 
работы, взаимной оценки трудов являются научные издания универси-
тета, ведущим из которых признан «Вестник Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко».

«Вестник», как и ранее, ориентирован на публикацию научных ста-
тей, имеющих актуальность и новизну. Содержанием издания также 
могут стать научные обзоры, рецензии, отзывы. Нам интересны фун-
даментальные исследования, направленные на открытие новых, ранее 
не изученных явлений и законов, а также на создание новых исследова-
тельских методологий. Мы ценим прикладные исследования, позволяю-
щие находить способы эффективного применения имеющихся научных 
знаний. С особым вниманием относимся к молодым учеными, только 
завоевывающим авторитет в научной среде. Мы заинтересованы в фор-
мировании широкого высокопрофессионального научного коллектива ав-
торов, в создании своей устойчивой читательской аудитории.

Высокий профессиональный уровень издания обеспечивает редак-
ционная коллегия «Вестника» посредством института рецензирования. 
В ее состав входят ученые нашего университета, а также других вузов – про-
фильные специалисты, определяющие позиции по конкретным научным 
вопросам, проблемам и перспективам развития знания в целом.

Редакция приглашает к сотрудничеству ученых-исследователей, 
преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей. Мы надеем-
ся на творческое сотрудничество. Верим, «Вестник» будет интересен 
и востребован широким научно-образовательным сообществом.

Главный редактор «Вестника
Луганского государственного
университета имени Тараса Шевченко»          Е.Н. Трегубенко
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Общая педагогика

© Арпентьева М.Р. 

УДК 159.98
Арпентьева Мариям Равильевна, 

д-р психол. наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный 

университет имени К.Э. Циолковского»
mariam_rav@mail.ru 

Идеологические проблемы образования
и социальной дифференциации

Статья посвящена проблемам социально-экономической и социаль-
но-политической дифференциации современного общества, анализу ее 
психологических предпосылок и последствий. Подробно раскрывается 
перспективистская функция научных исследований образования и воспи-
тания, основные опасности общества потребления. 

Ключевые слова: социальная дифференциация, стратификация, со-
циальный коллапс, меритократия, консюмеризм, социальное служение, 
социальная аномия.

Одна из важнейших проблем культурной динамики – проблема соци-
альной дифференциации. Культурная динамика описывает изменения или 
модификацию культуры во времени и пространстве посредством независи-
мых открытий и целенаправленных реформ; культурных заимствований 
(стихийного или целенаправленного подражания) и культурной межгруп-
повой и стратификационной диффузии (стихийного обмена в процессе кон-
такта культур), а также культурной трансмиссии – обучения. Культурная 
трансмиссия – процесс, благодаря которому культура передается от пред-
шествующих поколений к последующим через целенаправленное или сти-
хийное обучение. Культурная трансмиссия обеспечивает преемственность 
культуры и общества в целом, ее непрерывность во времени. Однако, для 
развития современных культур и цивилизации больше, чем гибкая и раз-
вернутая культурная трансмиссия особенно свойственно явление «куль-
турного лага»: одни части культуры изменяются быстрее, а другие мед-
леннее, возникают разрывы во времени между культурной и социальной 
динамикой, а также феномены культурного коллапса и псевдокультуры. 

Социальный кризис и  деструкция образования. У. Огборн, вслед за 
У. фон Крамером предположил, что ценностный мир человека и цивилиза-
ции в целом не успевает приспосабливаться к изменениям в социально-бы-
товой сфере, к смене «технологических укладов» [33; 37]. Р. Райт назвал это 
также «ловушками прогресса»: краткосрочное усовершенствование, которое 
в долгосрочном периоде превращается в регресс. К тому времени, когда обна-
руживается проблема, изменить курс для общества или организации обычно 

mailto:mariam_rav@mail.ru
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бывает поздно. Каждое усовершенствование создает новые проблемы, это в 
свою очередь вызывает необходимость новых усовершенствований. С умень-
шением отдачи, результативности, как правило, также связана масштабность 
реализации [38]. Ошибка часто связана с экстраполированием того, что, как 
кажется, работает хорошо на малых до больших масштабов. Кроме того, 
описан «парадокс Икара» («Icarus paradox») – капкан успеха, при котором 
большой успех может привести к гибели. Главной причиной возникновения 
«парадокса Икара» является самоуверенность и негибкость: активное разви-
тие только сильных сторон, приводит к необоснованной самоуверенности в 
собственном успехе и самодовольству, возникает социальный или культур-
ный коллапс [23; 31]. 

Коллапс сложных сообществ (collapse of complex societies) – термин, 
которым определяют либо внезапное разрушение цивилизации, либо растя-
нутый во времени, постепенный, но от того не менее выраженный, упа-
док сверхдержав. Он характеризует уязвимость организационной струк-
туры сообщества, связанную с внешними и внутренними изменениями 
сложной системы. Часто коллапс или распад связаны с децентрализацией 
власти, структурной реорганизацией, сопровождающей смену идеологий. 
При этом различие между активно-драматическим распадом сообществ 
(«коллапс») и более спокойным внешне разрушением («упадок») весьма 
относительно, связано с механизмами и способами этого разрушения и 
выхода из него. Парадокс состоит в том, что цивилизации, их знания и 
умения, созданные и сформированные, чтобы успешно разрешать пробле-
мы, в том числе создавая блага комфорта и условия для воспроизводства 
одних людей («творческой», или, точнее, властвующей «элиты») за счет 
других («нетворческих рабов»), своими «решениями» ускоряют распад. 
Так, даже такое «благое начинание», как введение всеобщего образования 
превратило само образование в «варварское». Еще Ф. Ницше, характе-
ризуя состояние современного ему воспитания и образования, подметил 
наличие в нем двух противоположных тенденций: стремление к возможно 
большему его расширению и распространению, с одной стороны, и стрем-
ление к уменьшению и ослаблению, ограничению его, с другой. Обще-
распространенное образование, по его мнению, – варварство. Оно, будучи 
обращенным к во многом обезличенным и ценностно индифферентным, 
аномичным «массам», не является качественным само и снижает «общую 
планку» образования в целом [17; 18]. Наиболее варварским в нем, однако, 
является идеологический контекст, связанны с использованием образо-
вания как средства социального контроля и социальной стратификации. 
Государство, с развитием цивилизации все больше начинает выступать в 
роли надсмотрщика, превращающего в фарс образование, науку, культу-
ру, человека и его отношения. Личность усваивает идеологию обмана и 
подавления, сквозящую даже в самых «нравственных» формах социаль-
ной активности, культуры, науки и образования, сущность которых, во-
преки декларациям, в «цивилизованных странах» практически утеряна. 
В моделях, одновременно сайентифицированной и мифологизированной 
«массовой культуры», субъект массовой коммуникации: кино- и телезри-
тель приучается СМИ к фамильярно-потребительскому отношению к нау-
ке, искусству, людям, культуре и обществу в целом. Создание «поп-арта» 
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как тривиализированного кича, части «массовой культуры», имитирую-
щей и адаптирующей модернизм, также служит преобразованию элитар-
ной культуры в «массовую», омассовление элитарности, при котором кич 
становится синонимом «лжекультуры, симулякра культуры: «...дешевкой, 
массовой продукцией, но поданную в такой упаковке, что выглядит как 
элитарная» [35, 1977, p. 117–118]. Массовость и связанное с нею бескуль-
турье выступают как основы рекламируемой глобализации и, затем, как 
правило – принудительной, мондиализации [2; 14; 24]. Коллапс можно 
понять как внезапную потерю социальной сложности, обеспечивающей 
ее энергии, необходимой для поддержания социальной стратификации, 
внутренней и внешней коммуникации, и производительности (Tainter J., 
1992, р. 194). Сложные общества коллапсируют из-за того, что исчерпали 
свой дизайн («метод выживания»), а значит – изжили свое идеологическое 
обеспечение. Эта идея Дж.Тейнтера близка к идее А.Тойнби о том, что об-
щества «создают проблемы, которые не в состоянии разрешить» [23; 36]. 
Они не могут адаптироваться к уменьшению отдачи (diminishing returns) 
окружающей среды (на единицу вложенной энергии, ресурсов и т.д.), 
включая отдачу от использования человеческих ресурсов, включая рабов, 
которые в рабовладельческом строе классического или современного вида 
располагаются «творческим меньшинством» («элитой») в разделе «среда». 
Привычное наслаждение властью, комфортом, будущим, за которые це-
пляются представители «элиты», перестает удовлетворять их и их рабов, 
ту социальную «среду», ресурсами которой оплачиваются жизненные сче-
та «элиты», в том числе – «интеллектуальной элиты». 

Некоторые черты социального коллапса можно объяснить ограничен-
ностью ресурсов, нарушениями структур и популяционной динамикой: 
цивилизации стремятся возвратиться к менее сложным, менее централи-
зованным социально-политическим формам и технологиям. Так, типичны 
дестратификация (общества становятся относительно более эгалитарны-
ми), деспециализация (социальные институты, поддерживающие специ-
ализацию, разваливаются, люди приобретают общие навыки труда в по-
вседневной жизни), децентрализация (люди начинают вести более неза-
висимый и свободный образ жизни), деструктуризация (самодостаточный 
образ жизни), депопуляция (уменьшение плотности населения, от восста-
новления демографического баланса между сообществом и истощенной 
окружающей средой, включая, как отмечалось, среду рабов, до полного 
исчезновения). Кроме того, общество может постепенно войти (быть по-
глощено) в более динамичную межнациональную или межрегиональную 
структуру. Все эти модели и варианты изменений, в том числе, в процес-
са культурной трансмиссии, отражают взаимосвязанные обстоятельства, 
усиливающие друг друга. Источником же этих обстоятельств является 
идеология: ее трансформация под влиянием внешних и внутренних втор-
жений, направленных на разрушение межпоколенной трансмиссии, ее 
компонентов: социализации и инкультурации.

Симулякры образования и развитие человека. Особенно важную роль 
в формировании и трансформации ориентаций граждан в сфере образова-
ния и культуры, а также в жизни в целом сейчас играют манипулятив-
ные технологии, стимулирующие склонность доверяться симулякрам и 
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имитациям, преобразованию реальности на основе вымыслов заинтересо-
ванной в их распространении, манипулирующей сознанием других людей 
группы. Симулякры в становлении общественно-политического сознания 
в современном мире связаны с распространением идеологии социальной 
аномии и потребления, при которых человек с его мечтой о сверхчеловече-
ском, оттолкнувшись и оттолкнув от себя реальность, теряет понимание 
«сверхчеловеческого» в бесчисленных симулякрах [6; 7; 12]. Имитации 
или симулякры сверхчеловека нуждаются лишь в симулякрах обществен-
но-политического сознания, которые щедро предоставляются СМИ и дру-
гими участвующими в этих «играх» под эгидой государства и обществен-
ных организаций институтами. Особенно явно это заметно в сфере образо-
вания, формирующего социально-политическое сознание, а также в сфере 
социальной политики государств и общественных организаций, «павших» 
жертвами симулякров ранее остальных, и, вместе с тем, продолжающе-
гося быть ареной групповых и индивидуальных сражений за «передел» 
власти. Создание симулякров в гиперреальности эпохи постмодернизма 
обречено на приобретение статуса единственной и самодостаточной реаль-
ности, а затем – на полное крушение этой реальности. Однако, к осоз-
нанию реальности перекрывает доступ наркотик власти – возможности 
стать единоличным властителем и жителем мира, которому принадлежат 
все ресурсы и возможности, вершить чужие судьбы и уничтожать себе 
подобных, «признавать негодными», «слабыми звеньями», тех, кто не вы-
брал нишу потребления (социального каннибализма) или оказался менее 
проворным, «слабым звеном» [17]. 

Заложенное в симулякрах постмодернисткой эпохи отчуждение чело-
века не только от других людей, от себя, но и самой идеи человеческого, 
превращает человека в такой же неопределенный и многозначный объ-
ект, как и остальные. Этот объект, вместе с устаревшим для «кукловода» 
смыслом может быть уничтожен любым  актуальным в рамках следующе-
го нравственного симулякра способом. Примерами наиболее актуальных 
для современного момента развития цивилизации являются симулякры 
правозащиты и правоохраны, а также симулякры превосходства и бес-
смертия. Первые обращают внимание на необходимость тотального кон-
троля реальности, особенно той, что противостоит симулякрам и может ее 
разрушить. Вторые – на необходимость уничтожения «слабых звеньев». 
Уничтожение «лишних» с целью улучшения определяемого нравственным 
симулякром качества своей жизни и превращение оставшихся, «необхо-
димых» для поддержания симулякров и их создателей, в рабов – две ос-
новные тенденции развития цивилизации каннибалов и, одновременно, 
указатели линий ее разрушения, коллапса. 

В фашизме ХХ века социальный каннибализм не был поставлен 
как организующая идея отношений человека с обществом – в центр: 
она существовал «наряду» с остальными идеями, включая «евгенику» 
как идеологию превосходства, служившую основой решения о рацио-
нальности и легитимности подавления и уничтожения других. Одна-
ко, в неофашизме или, точнее, социальном каннибализме ХХI века ле-
гитимность уже не требуется: подавление и уничтожение других есть 
«смысл в себе», самостоятельная, антигражданская, антисоциальная 
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идеология или, точнее, псевдоидеология. Нормализация социального 
каннибализма, к сожалению, факт свершившийся. Тем не менее, из-
влекать уроки из него и комментировать проявления деятельности дан-
ной группы лиц, строящей на пустоте абсурд своей жизни, ломающей 
жизнь других, предпринимать усилия по заполнению «пустоты» фак-
тами реальной жизни, сворачиванию  «спирали умолчания», – суще-
ствующая возможность выживания в мире, где, по словам классиков 
экзистенциализма, выживание невозможно [13]. 

Меритократия и бюрократия в социальной стратификации граж-
дан. Ар.Дж. Тойнби рассмотрев переход всех цивилизаций через не-
сколько отличительных этапов, отметил, что возникновение контроли-
рующей развитие общества элиты – неизбежно, однако, распад циви-
лизаций происходит не из-за потери контроля над окружающей или 
человеческой средой, общества становятся неспособными решать новые 
проблемы, поскольку их структуры настроены только на решение ста-
рых. Фиксация на старых методах ведет к тому, что «творческое», то 
есть, по «железному закону олигархии» Р. Михельса, олигархическое мень-
шинство деградирует из-за поклонения прошлым успехам, становится не-
способным адекватно реагировать на новые вызовы. При этом, согласно 
другому «железному закону» – меритократии Кр. Хейза, неравенство, 
рожденное меритократической системой, приводит к тому, что мери-
тократические «лифты» отказывают [23; 29; 30]. Меритократия опре-
деляется как принцип управления, согласно которому руководящие 
посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их 
социального происхождения. Меритократия во многом противоположна 
как аристократии, так и демократии, она предполагает создание на-
чальных условий для социального продвижения («лифтинга») одарен-
ных и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять 
высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции. 
Термин «меритократия» как «заслуженная власть» введен Х. Арендт и 
М. Янгом [26; 27]. Надежды на меритократию [4; 5], связанные с тем, 
что она позволит устранить бюрократию как систему, препятствующую 
социальным изменениям, изменить социальную структуру общества в 
целом не подтвердись. Как отмечает А. Гротендик [8], который просле-
дил эволюцию элитарной группы специалистов, меритократия начиная 
с содружества гениев заканчивает разделение социальной общности 
на две касты: жестокосердых «высших» и живущего в страхе «боло-
та». Поэтому неравенство, рожденное меритократической системой, со 
временем так или иначе, но подавляет механизмы вертикальной мо-
бильности. Дело, как отмечают исследователи, в еще одном железном 
законе – бюрократии Дж.Ю. Пурнелля: в бюрократической системе ра-
ботающие на благо бюрократии захватывают власть, начиная создавать 
правила работы организации, а те, кто выполняет задачи, ради кото-
рых бюрократия создается, делают все меньше и меньше работы, часто 
исчезая полностью: бюрократия все увеличивается, подчас не поспевая 
за потребностями самой себя [29]. При этом отчуждение и самоуправле-
ние вытесняют творчество, а манкировка службой/обучением (их симу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82
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лякры) со стороны «элиты», наряду с принудительным уничтожением 
или самопожертвованием людей, вытесняют в современности более нор-
мальные, реальные, нефиктивные процессы. 

Общественная стратификация и образование. Кроме того, «варвар-
ским» образование, культура и наука становятся и потому, что в эпоху 
постмодерна как эпоху всеобщего нигилизма и аномии, в эпоху «маги-
ческого сознания», наступившую после «смерти Бога» «Мир … сделался 
«бесконечным», … мы не можем ему отказать в возможности заключать в 
себе бесконечные толкования» [19]. Уникальная и единственная перспек-
тива, перспектива мира, заданная Богом, в сознании человечества рас-
палась, став лишь фикцией, вместе с нею и распалась иллюзия единства 
бытия, а затем – и само бытие. Открывшийся хаос, однако, можно 
толковать как лишь иной вид перспективности бытия, ждущий очеред-
ной обладающей волей к власти интерпретации. Сосуществование мно-
жества перспектив – реальных и потенциальных точек зрения определя-
ется тем, насколько точно воля к власти каждого видящего направлена 
на мир и объекты, с какой силой она себя в них утверждает, пытаясь их 
завоевать. Даже вещь – лишь точка зрения на мир. Сражение идеологий 
и основанных на них знаний и умений, передаваемых в процессе обуче-
ния, вырастает в сражение людей. В магическую эпоху повсеместного вар-
варства, «оттолкнувшись» от идей социального равенства, человечности, 
совершенства, гуманности общество пришло к идее социального исполь-
зования, потребления. При этом в список потребляемого и передаваемого 
в процессе трансмиссии включены само общество, его члены, включая 
человека, жизнь в целом [11; 14; 15].

По мере распада цивилизаций формируются особые социально-поли-
тические страты: «внутренний пролетариат», создающий всеобщую цер-
ковь, идеологию, обслуживающий «всеобщее государство», а также «внеш-
ний пролетариат», создающий «стаю варварских военизированных банд. 
Автономные, высоко статусные, высоко образованные или просто «бесце-
ремонные» субъекты из числа подлежащих уничтожению «больных, пре-
ступников и оппонентов», трансцендирующие в период социального рас-
пада, в поисках новых решений, приводят к рождению новой идеологии, 
«Церкви», вокруг которого может организоваться последующая цивили-
зация, новая культура, включая и новое образование. В последнее время 
на нее претендует идеология социального служения, которая, как отмеча-
лось, обеспечивает, кроме прочего, социально-политическую мобильность 
и лояльность общества и правящей «элиты». В рамках данной идеологии 
развивается также идея самопомощи взаимопомощи: активизации и фаси-
литации активизации ресурсов самого населения в противостоянии стра-
хам и угрозам уничтожения со стороны государства. Развиваются идеи 
интерсубъективного обучения, заменяющие столь распространенное «со-
циально ангажированное» обучение – услугу, формирующую и развиваю-
щую «квалифицированного потребителя», вместо «творческой личности» 
или просто – человека. Особенно страдают от провалов и коллапсов соци-
альных систем молодежь и пожилые люди, поскольку происходит наруше-
ние преемственности, нарушается передача не только вторичных, но и ба-
зисных элементов культуры. Преемственность обеспечивается контактами 
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носителей разных возрастных групп культуры, выступающих в роли учи-
телей и учеников. Для нее необходимо, чтобы в исторических перипети-
ях и катаклизмах (революциях, катастрофах, войнах, терактах и других 
конфликтах) не погибали хранители культурных ценностей. В некоторых 
случаях, однако, погибают целые сословия и народы. Причем, их гибель 
является не только спонтанным «самоуничтожением», но результатом це-
ленаправленных действий: со стороны внешних или внутренних групп и 
организаций [9; 21; 22; 25]. Пропагандируемый и активно осуществляе-
мый геноцид, особенно в его детоцидном и геронтоцидном вариантах при-
водит к разрывам культурных цепей, коллапсам. Общество пришло на 
грань самоуничтожения, выбрав для этого самый простой способ: нару-
шение культурной трансмиссии и замену трансмиссии, сопутствующих ей 
процессов культурной аккумуляции (накопления), интеграции (объедине-
ния) и диверсификации (разветвления) и дифференциации. Культурный 
плюрализм возводится в идеал, осуществляется культурная, или, точнее, 
«псевдокультурная» экспансия (распространение) как замена ценностей, 
идеологии одной культуры ценностями или симулякрами ценностей дру-
гой. В данном случае, замена ценностей жизни и человечности ценностями 
потребления и власти. Вместе с ними знания и умения человека как чело-
века, профессионала, духовные знания и умения и знания и умения в сфе-
ре межличностных отношений девальвируются: остаются лишь знания и 
умения потребления (каннибализма). Воспитание детей в школах и вузах 
завершает этот процесс – следующие поколения в массе своей вырастают 
без шансов на выживание. Уже сейчас можно увидеть, как поколение 
миллениалов или «цифровых аборигенов» теряет способность к чему-то, 
что требует творчества и усилий, преодоления внутренних и внешних пре-
град. Бесконечные «селфи» и римейки множат упрощенные образы себя 
и мира, подменяя творческий поиск удовлетворенностью «наличия отве-
та». Образование окончательно теряет свою «элитарность», а значит – и 
смысл. На этом фоне все сильнее раскручивается спираль молчания (the 
spiral of silence), это, как утверждает Э. Ноэль-Нойман, приводит к тому, 
что каждый отдельный несогласный с движением того или иного «Окна 
Дж. Овертона» (внедряющего очередную разрушительную для личности и 
общества мысль под видом «толерантности», «демократии», «муьтикуль-
турности», «глобализации» и т.д.) человек с меньшей вероятностью выска-
жет свое мнение на ту или иную тему, когда понимает, что находится в 
меньшинстве, поскольку боится возмездия или изоляции (игнорирования) 
[32]. Противостоять этой спирали и происходящей социальной катастро-
фе могут, как отмечалось, лишь высокообразованные и/или более-менее 
состоятельные люди, а также некоторые «бесцеремонные» трасценденти-
рующие индивиды, не боящиеся изоляции, которые с большей вероятно-
стью выскажутся или могут настаивать на истине и истинных ценностях, 
вне зависимости от общественного мнения. Это меньшинство – необхо-
димый фактор изменений, развития, податливое большинство – условие 
стабильности, в том числе, стабильности самоуничтожения, коллапса, к 
которому его ведет другое меньшинство – «элита». Преодоление «спира-
ли молчания» возможно за счет нейтрализации в коммуникативном поле 
идей, порождающих социальные страхи, или вброса в него более сильных 
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социально-политических идей, т.е. новых идеологий, способных противо-
стоять коллапсу и вырождению.

Перспективы образования и преодоление кризиса. Редкие попытки и 
описания путей противостоять сложившейся системе изымаются из обо-
рота, как в своей время исчезло «социалистическое наследие» А. Адлера и 
его учение о «второй демократии». Суть учения проста: используя модель 
расходящихся кругами волн от брошенного в воду камня, он описал ус-
ловия, при которых поведение и жизнь каждого отдельного уважающего 
себя и жизнь человека, исходящего из системы истинных, а не фиктивных 
ценностей, преобразует «кругами»-стратами жизнь окружающих его лю-
дей: постоянство, спокойствие, реалистичность, доверие себе и миру. Тран-
сцедентирующий принцип «делай это все равно» Матери Терезы так же 
отражает суть второй демократии: любовь, уважение, достоинство, нрав-
ственность одного человека изменяют мир вокруг него. Согласие верить в 
симулякры, лишенная достоинства и безнравственная жизнь, ненависть 
и потребительство приводят человека и его окружение на разные ступени 
рабства. Доминирующее меньшинство, «чтобы выжить» и выжить хоро-
шо, на фоне ничем не контролируемого стремления ко все большей власти 
и подавлению самой возможности сопротивления, стремиться к мондиа-
лизации. Обслуживают его «внутренний пролетариат», который создает 
всеобщую идеологию, а также «внешний пролетариат», который созда-
ет военизированные банды, организующие погромы и  гражданские вой-
ны. Автономные субъекты, обычно из числа подлежащих уничтожению 
психически больных, преступников, «сепаратистов» и иных оппонентов, 
трансцендирующие и вопреки страху сохраняющие нравственное отноше-
ние к себе и миру в период социального распада, приходят и приводят лю-
дей к новой идеологии, возрождению, новой цивилизации [1; 16; 18; 25]. 
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гічних передумов і наслідків. Докладно розкривається перспективiстська 
функція наукових досліджень освіти і виховання, основні небезпеки су-
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К вопросу о причинах гуманитарного кризиса 
в отечественной системе высшего образования

В статье исследуются проблемы отечественной системы высшего об-
разования. Основная цель работы – анализ причин кризиса гуманитарного 
знания в современном образовании и культуре. Основные причины кризиса 
определяются автором как культуроцивилизационные. Автор связывает 
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их с идеологией сциентизма, технократизма, утилитаризма, господствую-
щими в современном образовании. Они также оказываются непосредствен-
но связанными с процессами глобализации сферы образования. 

Ключевые слова: современное образование, проблема гуманитариза-
ции, кризис системы образования, техногенная цивилизация, глобализа-
ция образования, Болонский процесс.

Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века», 
принятой ЮНЕСКО, отмечается решающая роль высшего образования в 
деле «отстаивания ценностей и идеалов культуры», «защиты и активного 
распространения, универсально признанных ценностей». Одна из важней-
ших задач, поставленных перед современным человечеством, определя-
ется в этом документе как активное развитие всех наук: и инженерных, 
и социогуманитарных. Так, начало XXI века провозглашается ЮНЕСКО 
десятилетием «науки и образования». При этом равная мера ответствен-
ности за будущее мира возлагается теперь как на технические, так и гу-
манитарные науки. Подобное признание сегодня важности гуманитарных 
наук можно рассматривать как свидетельство того, что технократическая 
идеология исчерпала себя. Она не оправдала возложенных на нее надежд, 
оказавшись несостоятельной в решении глобальных проблем человече-
ства, которые, фактически, и были ею порождены. Тем самым был по-
ставлен вопрос о возвращении в культуру ценностей гуманизма и гумани-
таризма, на основе которых может быть воссоздано «культуросообразное 
образование». 

Об актуальности обновления высшего образования сегодня пишут 
многие современные авторы: педагоги, философы, культурологи. Боль-
шинство из них соглашается с тем, что современная система образования 
находится в глубоком кризисе и нуждаетмя в гуманизации и гуманита-
ризации, в переходе к востребованному сегодня, этически и культурно 
ориентированному образованию. Однако вопрос о том, каким должно быть 
это образование, как вернуть в образование «человеческое измерение», яв-
ляется сегодня предметом дискуссий и ведущей темой многочисленных 
аций: статей, диссертаций, монографий  современных ученых. 

В контексте развернувшейся научной полемики, может быть акту-
ализирован и вопрос осмысления первопричин самого кризиса, исследо-
вание которых может стать одним из оснований поиска путей выхода из 
него. Анализу данной проблемы и посвящена данная статья. 

Совершенно очевидно, что кризис отечественной высшей школы 
связан с кризисом техногенной цивилизации и ее основополагающих 
принципов, воплощенных в концепции современного западного образо-
вания, механически заимствованных в постсоветский период. Однако 
то, о чем давно говорят и пишут философы: об антропологическом пово-
роте в культуре и трагической необходимости возвращения в культуру 
и образование человека и гуманистических ценностей, – до настоящего 
времени так и не привело к каким-либо положительным изменениям 
в отечественной системе образования, в отличие от зарубежной. Более 
того, в отличие от западных вузов, в которых количество гуманитар-
ных предметов постоянно увеличивается, у нас продолжается сокра-
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щение объема преподаваемых курсов, многие из которых становятся 
похожими на «шагреневую кожу» или же просто безвозвратно исчезают 
из программ вузовской подготовки. Создается впечатление, что систе-
ма высшего образования находится в некой искусственной изоляции, 
в отрыве от реальности надвигающейся цивилизационной катастрофы. 
Она, так или иначе, по инерции, воспроизводит ту когнитивную модель 
образования, которая была выработана «проектом» западноевропейско-
го Просвещения, воплотившем основные технократические устремле-
ния культуры эпохи Модерна. 

Именно эта сциентистская модель образования стала наиболее востре-
бованной в XX веке, в связи с необходимостью западной высшей школы 
обслуживать технократические потребности глобализирующегося мира. 
Перестройка нашего образования по заданной утилитаристской модели и 
привела к очередному этапу западного «пленения» нашего образования. 
Из программ высшей школы планомерно было вытеснено на периферию 
все то, что связано с гуманитарной сферой, как не имеющей никакого 
реального (калькулируемого) утилитарного значения. Гуманитарные пред-
меты в негуманитарных вузах и дисциплины общегуманитарной подго-
товки в гуманитарных, даже в том «урезанном» виде, в котором они «до-
жили» до настоящего времени, и теперь продолжают рассматриваться как 
нечто «лишнее», как некий анахронизм, «рудимент», смысл существова-
ния которого утрачен, а потому и расстаться с ним можно совершенно 
безболезненно. Особенно наглядно эта тенденция проявляется в системе 
негуманитарного, технического образования. 

Действительно, сегодня глобальному рынку труда необходим специ-
алист со стандартной квалификацией, унифицированными знаниями и 
набором стандартных практических навыков, то есть, человек-«функция», 
человек-«винтик». Он, как и завод, может быть перемещен в любую точку 
мира, и там, заняв свое место в производственной цепочке, без промедле-
ния приступить к выполнению своих обязанностей. Иначе говоря, сегодня 
выпускник вуза, молодой специалист, – это рыночный «товар», который 
должен быть востребован, который должен продаваться. Вузы же пре-
вратились в «заводы», полноценные капиталистические предприятия по 
производству услуг и конкурентоспособной, хорошо продаваемой «продук-
ции». Так, с переориентации на ценности западной техногенной цивилиза-
ции, на американские стандарты образования, внедряемые под названием 
«болонского процесса», началось у нас переформатирование деятельности 
отечественной высшей школы. 

«Болонский процесс» – закономерное явление в современном мире, в ко-
тором глобализация проникает во все структуры его организации, включая 
политику, экономику, финансовый рынок, культуру. Теперь, через присоеди-
нение к Болонской хартии, и сфера отечественного образования была в нее 
непосредственно вовлечена. Общеизвестно, что этот процесс (глобализация в 
сфере образования) был «запущен» в интересах и под контролем крупных 
международных транснациональных корпораций и неолиберальных поли-
тических сил, которые выступили за перестройку образования во всем мире 
под потребности глобальной экономики и современного капиталистического 
рынка труда. Его основная задача – реализация возможностей свободного 
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перемещения в любую точку мира, с минимумом затрат, как самого произ-
водства, капитала, так и рабочей силы. Поэтому и возникла потребность в 
стандартизации «рабочей силы» (выпускников вузов), а также процессов ее 
«производства» (высшего образования). 

Большинство постсоветских стран приняли и начали воплощать тре-
бования Болонской декларации без какого-либо критического анализа и 
оговаривания условий, касающихся автономии и прав на самостоятель-
ность в вопросах сохранения национальной специфики или сложившихся 
в образовании традиций. Отсюда начавшаяся ломка отечественной систе-
мы образования, в новой исторической ситуации, вскрыла давно сложив-
шиеся культурцивилизационные противоречия и ценностные конфликты: 
Запада и Востока, глобального и национального, технократизма и тради-
ционализма.

Изначально западная парадигма образования строилась на принци-
пах «обезбоженного гуманизма», ценностях сциентизма и технократизма. 
На ее становление оказали влияние: протестантская этика, с культом «го-
лой» экономической целесообразности, рационализм эпохи Просвещения, 
с его верой в прогресс и культом науки, оптимизм материалистических и 
технократических философских установок XIX–XX веков. Именно этими 
мировоззренческими предпосылками была предопределена прагматиче-
ская и прикладная цель образования, которая теперь, согласно болонско-
му процессу, уже не ставит перед собой сверхзадачу «получения знаний». 
Она формулируется сегодня как «мобильность граждан, с возможностью 
их трудоустройства для общего развития континента и, в целом, глобаль-
ного мира». 

Для философии и идеологии эпохи потребления человек становится 
вещью в ряду других вещей, продаваемым товаром, а система высшего 
образования – поставщиком этого товара на глобальный рынок труда. 
Чтобы суметь за короткое время подготовить квалифицированный товар, 
и потребовалось кардинально пересмотреть программы вузовской подго-
товки. Именно это привело к тотальному сокращению (сжатию) базовых 
учебных планов и программ, а также к отказу от предметной модели об-
разования. Началось планомерное сокращение как самих дисциплин, ко-
торые изучаются, так и часов на их изучение. В «черный список» жертв 
болонского процесса попали и фундаментальные дисциплины, и предметы 
гуманитарного цикла, большинство из которых исчезли из учебных пла-
нов. Так наши вузы стали «заводами» по производству стандартной про-
дукции, оказывающими стандартизированные «образовательные» услуги. 
Теперь им не до «выращивания» и воспитания личности студента (на это 
просто нет времени), от них требуется производство товара массового по-
требления. Следствием этого стал отказ от традиционной философии обра-
зования, сложившейся в отечественной культуре, возраставшей на почве 
подлинного христианского гуманизма, для которого смысл образования 
всегда был связан с идеей духовного совершенствования личности, вопло-
щающей основную цель образования и воспитания как воссоздание образа 
целостного человека.
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Таким образом, кризис отечественной системы образования, связан-
ный с кризисом гуманитарного знания, был определен логикой развития 
западной цивилизации, которая начала с отказа от своих духовных кор-
ней и размежевания духа и культуры в эпоху Нового времени, продол-
жила борьбу за секуляризацию культуры и образования, за утверждение 
ценностей сциентизма и технократизма в XX веке. К началу же XXI века, 
с наступлением эры глобализации, оказалось, что эта культура уже не 
нуждается в человеке, в его традиционом понимании, а значит, и во всей 
системе воспитания и образования такого человека. 
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Aксиологическое ядро педагогических практик
в контексте духовно-нравственного развития

современного общества
 
Значение аксиологического фактора в образовательной деятельнос-

ти существенно возрастает в периоды крупных социально-экономичес-
ких потрясений. Требование перехода от знаниевой парадигмы к компе-
тентностной является определяющим в данные периоды. Компетент-
ностный подход предполагает совместную работу преподавателя и уча-
щегося, направленную на определение аксиологического ядра педагогичес-
ких практик и места образования в контексте духовно-нравственного 
развития общества.

Ключевые слова: аксиология, парадигма образования, кризис систе-
мы образования, компетентностный подход, болонская система. 

Значение образования существенно повышается в периоды социальных 
трансформаций, экономических и политических кризисов. Современная 
повестка дня диктует необходимость выработки новых педагогических 
практик, подходов и приемов организации образовательной и воспи-
тательной деятельности для решения задач социально-экономического 
и научно-технологического развития, что невозможно без обращения к 
аксиологическому ядру педагогических практик в контексте тех духов-
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но-нравственных условий, в которых происходит развитие современного 
общества. 

В предельно общем виде систему образования как социальный инсти-
тут и совокупность педагогических практик можно рассматривать в двух 
контекстах:

1) в контексте единого ценностно-семантического универсума, кото-
рый разделяют в качестве такового преподаватель и учащийся;

2) в контексте отсутствия единого ценностно-семантического универ-
сума, общего для преподавателя и учащегося, в ситуации, когда препода-
ватель и учащийся существуют как бы в различных ценностно-семанти-
ческих универсумах.

В качестве примера первого контекста можно привести образователь-
ную систему Советского Союза. В данной системе не существовало серьез-
ного разрыва между средней и высшей школой, в семьях существовал 
«культ книги», школа готовила «сильных» учеников, которые без осо-
бых проблем осваивали образовательные программы высшего образования 
и по окончании вузов, могли претендовать на замещение руководящих 
должностей, обеспечивая тем самым процессы вертикальной социальной 
динамики, так называемые «социальные лифты».

Сегодня ситуация существенно изменилась. В условиях «цивили-
зации медиа» не существует «культа книги», наблюдается определенное 
«перепроизводство знаний», молодые люди не демонстрируют желания и 
воли к труду и самоограничению в процессе получения образования, по-
всеместно доминирует «клиповое сознание» и соответствующая ему кар-
тина мира.

Например, по такому показателю, как количество часов в неделю, 
уделяемое чтению Россия в 2008 году, по данным одной из десяти веду-
щих мировых компаний, исследующих книжный рынок, - NOP World, – 
находилась на седьмом месте в мире с показателем 7,1 часа, уступая таким 
странам, как Индия (10,7 часа в неделю), Таиланд (9,4 часа в неделю), 
Китай (8,0 часов в неделю), Филиппины (7,6 часа в неделю), Египет (7,5 
часа в неделю), Чехия (7,4 часа в неделю) [1]. 

Показательно, что такие страны, как США, Великобритания, Герма-
ния, в которых тенденции гедонизма, потребления, «клипового сознания» 
представлены еще более ярко, вообще не попали в первую десятку рей-
тинга. 

В большинстве западных стран действует так называемая «болонская 
система» высшего образования, отличительной особенностью которой яв-
ляется двухуровневая система подготовки «бакалавр-магистр». Для уча-
щихся, освоивших уровень «бакалавр» допускается владение минимально 
необходимым набором знаний и навыков, необходимых для выполнения 
своих обязанностей в определенной профессиональной сфере деятельно-
сти. Тогда как к уровню «магистр» выдвигаются несколько более высокие 
требования. 

Болонская система обеспечивает массовость высшего образования, 
хотя и приводит к некоторому снижению качества образования, которая 
компенсируется отчасти программами академического обмена и взаимоза-
четов кредитов. В отличие от советской системы образования, где процент 
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людей, имеющих высшее образование, был относительно невелик, однако 
качество подготовки было существенно выше, в болонской системе образо-
вания процент людей, имеющих высшее образование, существенно выше, 
хотя качество подготовки ниже. 

Следует отметить и фактор влияния широкого распространения ин-
формационных технологий, который привел к тому, что традиционное об-
разование оказалось в ситуации кризиса. Учащиеся стали задавать спра-
ведливые вопросы: зачем «тратить время» на посещение занятий, когда ту 
же информацию можно получить в интернете, в удобное время, в удобном 
месте, в максимально комфортных условиях, при «благоприятном стече-
нии обстоятельств». 

В результате учащиеся и преподаватели оказались в разных ценност-
но-семантических универсумах: преподаватель находится в рамках так 
называемой «классической» образовательной парадигмы, а учащийся пе-
решел в «неклассическую» или «постклассическую» парадигму.

В итоге, получаем следующую картину: преподаватель, нацеленный 
на то, чтобы учащиеся изучали его учебную дисциплину, оказывается 
неспособным понять учащихся, которые нацелены на то, чтобы «сдать 
экзамен», «пройти испытание». 

Эта ситуация соответствует второму контексту, выделенному выше – 
отсутствию единого ценностно-семантического универсума, общего для 
преподавателя и учащегося, ситуации, когда преподаватель и учащийся 
существуют как бы в различных ценностно-семантических универсумах.

В данной ситуации, учащиеся не понимают, что от них требуют и, 
можно сказать, справедливо удивляются, почему их обвиняют в недоста-
точном уровне знаний, ведь они «сдают тесты» и «продолжают обучение». 

Если преподаватель, находящийся в рамках классической парадиг-
мы, воспринимает образование как процесс восхождения к все более и 
более высоким уровням культуры, то учащиеся, находящиеся в рамках 
неклассической или постклассической парадигмы, воспринимают образо-
вание как совокупность формальных образовательных процедур, а цель 
образования – как их последовательное прохождение. 

Таким образом, возникает аксиологический диссонанс: преподаватели 
нацелены на выполнение функций «посредничества» на пути самостоятель-
ного овладения учащимися богатствами культуры, учащиеся же нацелены 
на прохождение формальных процедур, с минимальными усилиями и после-
дующим формальным подтверждением их образовательного ценза.

В условиях стабильного социально-экономического развития, в отсут-
ствии резких системных потрясений мотивация учащихся является простой 
и понятной и, в целом, достаточно эффективной, обеспечивая насыщение эко-
номики трудовыми ресурсами, кадрами требуемой квалификации.

Однако данная мотивация оказывается неэффективной в ситуации 
резких системных сдвигов и социально-экономических потрясений. В 
данном случае традиционная консервативность и даже инерционность 
системы образования усиливается фактором социально-экономической, 
юридической, культурной, политической и иной неопределенности. 

В системе «учащийся – преподаватель» возникает определенная рас-
терянность и дезориентация: преподаватели не понимают, почему те под-
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ходы, которые обеспечивали эффективность во взаимодействии с учащи-
мися, вдруг перестают работать. По сути, происходит аксиологическая 
дезориентация участников образовательного процесса: единый ценност-
но-семантический универсум, который разделяют в качестве такового 
преподаватель и учащийся, разрушается.

Очевидно, что в сложившейся необходимо переходить от знаниевой па-
радигмы организации образования, когда целью является «наполнение» уча-
щихся определенным объемом знаний, к компетентностной парадигме, когда 
целью является формирование определенных компетенций и навыков. 

Переход от одной парадигмы к другой невозможен без обращения к 
аксиологическому ядру педагогических практик и определения того ме-
ста, какое образование занимает в обществе, прежде всего, в системе его 
духовно-нравственных координат, видения обществом своего настоящего 
и возможного будущего. 

Как отмечает Дж. Равен, «рост компетентности неразрывно связан с 
системой ценностей. Поэтому выявление ценностных ориентаций индиви-
да, оказание ему помощи с целью более ясного их осознания, разрешения 
ценностных конфликтов и оценки альтернатив представляет собой основу 
любой программы развития компетентности» [2, с. 187].

В условиях массовости высшего образования, которое становится не-
отъемлемой частью индустриального и постиндустриального общества, 
необходимо не только обеспечивать учащихся необходимыми знаниями, 
но и формировать у них определенные компетенции и навыки. Акцент 
на данном аспекте педагогических практик является определяющим в 
ситуации отсутствия единого ценностно-семантического универсума, об-
щего для преподавателя и учащегося, в ситуации, когда преподаватель 
и учащийся существуют как бы в различных ценностно-семантических 
универсумах. 

Согласно Дж. Равену, компетентность – это специфические способ-
ности, обязательные для действий в определенной предметной области, 
включающие узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, 
способы мышления, осознание ответственности за свои действия на основе 
ценностей и установок. 

Формированию компетентностей в процессе образования предшеству-
ет формирование аксиологического ядра педагогических практик и, на 
его основе, общего пространства коммуникации между учащимся и пре-
подавателем относительно неких предельно общих ценностных инвариан-
тов и подходов. 

Как отмечает А.О. Карпов, при анализе процессов в сфере образова-
ния следует обратиться к греческому понятию «эпистема» как знанию 
о том, что дает людям знание. Современная компетентностная эпистема 
образования перенимает принципы античного techne – деятельностного 
подхода, ориентированного на высокие духовно-нравственные ценности, 
одновременно теоретизированного и технологизированного. «Выделение в 
феномене образования деятельностного плана приводит понятие его эпи-
стемы к теоретическим представлениям о формах и способах использова-
ния знания при обучении, т.е. к эпистеме образовательной деятельности» 
[3, с. 5]. 
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Преподаватель и учащийся при таком подходе являются участника-
ми единой саморазвивающейся системы образовательной деятельности, в 
которой процесс их взаимодействия означает их совместное прохождение 
пути не только интеллектуального, но компетентностного и духовно-нрав-
ственного развития. Суть такого подхода выражается в известной форму-
ле: «обучая, обучаюсь».

В результате взаимодействия преподавателя и учащегося в общем 
коммуникационном пространстве происходит формирование аксиологиче-
ской матрицы, в которую могут быть вписаны различные педагогические 
практики, которые, в результате, лишаются своего «независимого» стату-
са, становясь инструментом достижения общих целей, равно как и отпа-
дает противопоставление практики «прохождения испытаний» и «объек-
тивной оценки уровня знаний». 

Итогом работы по формированию аксиологической матрицы можно 
считать также артикуляцию базовых ценностей образовательного процес-
са для основных его субъектов, которые полагаются не в качестве пред-
мета «свободного выбора», определяемого путем жизненного, профессио-
нального, иного опыта, но исключительно по итогам совместной работы 
преподавателя и учащегося. 

В данном случае система образования выступает тем, что М.К. Ма-
мардашвили, применительно к мифу, назвал «человекообразующей ма-
шиной» – системой деятельности и обслуживающей ее системой знаний, 
на «входе» в которую индивид имеет одну аксиологическую структуру и, 
соответственно, набор компетенций, а на «выходе» уже другую аксиологи-
ческую структуру и, соответственно, набор компетенций [4, с. 9–23]. При-
чем как преподаватель, так и учащийся в равной мере подчинены логике 
функционирования этой «машины».

По сути, «человекообразующие машины» выводят человека из «есте-
ственного» состояния в состояние «образованности». 

Именно в этом и заключается смысл выражения «образование делает 
человека человеком». В первом случае под человеком понимается соци-
ально-биологическое существо, во втором – личность, чья жизнь служит 
выражением определенных ценностей посредством определенных компе-
тенций. Это же имел ввиду и Ян Коменский, когда утверждал: «Чтобы 
человек стал человеком, он должен получить образование». 

Таким образом, значение аксиологического фактора в образовании су-
щественно возрастает в периоды системных кризисов и крупных социаль-
но-экономических потрясений, которые выдвигают требование перехода 
от знаниевой парадигмы к компетентностной. Формирование компетент-
ностей невозможно рассматривать в отрыве от системы ценностей препо-
давателя и учащегося, без формирования аксиологического ядра реали-
зуемых педагогических подходов и практик, а также определения места 
образования в контексте духовно-нравственного развития общества. 
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духовно-морального розвитку сучасного суспільства

Значення аксіологічного фактору в освітній діяльності істотно зро-
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спрямовану на визначення аксіологічного ядра педагогічних практик та 
місця освіти в контексті духовно-морального розвитку суспільства.
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The necessity of the transition from knowledge paradigm to competency-based 
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Духовно-нравственное воспитание 
ребенка-дошкольника:

атрибутивные характеристики
Статья посвящена рассмотрению атрибутивных характеристик 

духовно-нравственного воспитания ребенка. Дано авторское толкование 
духовно-нравственной культуры современного человека как целостного, 
взаимосвязанного образа, ценностно-смысловой картины мира, высту-
пающей основой определения собственных правил созидательного, безо-
пасного, социально активного поведения в информационном обществе. 
Раскрыты следующие атрибутивные характеристики духовно-нрав-
ственного воспитания детей дошкольного возраста: учет современных 
мегатрендов социокультурного развития ориентация целостного обра-
зовательного процесса дошкольной организации на аксиосферу культу-
ры использование средств воспитания, конгруэнтных возрастным осо-
бенностям детей дошкольного возраста. Доказано, что в дошкольном 
детстве формируются идеалы, которые являются концентрированным 
выражением возвышенных духовных ценностей. Раскрыты средства ду-
ховно-нравственного воспитания дошкольника: игра, сказка и диалог.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, средства воспи-
тания, духовно-нравственная культура, ребенок дошкольного возраста, 
ценностно-смысловая картина мира.

Мы обратились к атрибутивным характеристикам духовно-нравствен-
ного воспитания детей в связи с тем, что именно атрибут выступает су-
щественным, неотъемлемым признаком предмета или явления (в отличие 
от преходящих, случайных его состояний). Атрибуты совершенно неза-
висимы, то есть не могут влиять друг на друга. Такими атрибутивными 
характеристиками духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста, которые мы рассмотрим в настоящей статье, выступают:

−	 учет современных мегатрендов социокультурного развития;
−	 ориентация целостного образовательного процесса дошкольной ор-

ганизации на аксиосферу культуры;
−	 использование средств воспитания, конгруэнтных возрастным осо-

бенностям детей дошкольного возраста.
Одним из современных мегатрендов является движение в сторону дуа-

лизма «технический прогресс – душевный комфорт», когда каждая новая 
технология сопровождается компенсаторной гуманитарной реакцией. Мы 
можем наблюдать пристальное внимание к духовно-нравственному воспи-
танию и развитию подрастающего поколения со стороны Правительства 



27

Педагогические науки. Образование

© Куликовская И.Э.

России. Сложно переоценить значение воспитания духовно-нравственной 
культуры личности, способной сохранить душевный комфорт, достоин-
ство, устойчивость к негативным влияниям современной жизни. Именно 
поэтому одной из задач Федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования является объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нрав-
ственных и социокультурных ценностей. Такие ценности, сложившиеся в 
процессе культурного развития России, определены в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: человеко-
любие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 
добро, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 
своей семьей и своим Отечеством. В данном документе раскрыты приори-
теты духовного и нравственного воспитания детей за счет:

– развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливо-
сти, милосердия и дружелюбия);

– формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к сознательному выбору добра;

– развития сопереживания и формирования позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам;

– расширения сотрудничества между государством и обществом, об-
щественными организациями и институтами в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общи-
нами;

– содействия формированию у детей позитивных жизненных ориен-
тиров и планов;

– оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различ-
ных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых 
и конфликтных.

Говоря о развитии духовно-нравственной культуры личности, не-
обходимо прояснить, что сущностью духовности человека является его 
внутренняя мотивация, жизненные цели, смыслы и отношения к миру 
и самому себе, а понятие «нравственность» трактуется как набор пра-
вил поведения, в которых может проявиться, а может и не проявиться 
духовность. Духовность всегда неразрывно связана с ценностными ори-
ентациями личности, представляет собой интенцию (осознанное устрем-
ление) человека к ценностям Добра, Красоты, Истины, устремление, не-
утоленность, беспокойство, напряженность, энергию, направленную на 
поиск истины и др. Исходя из этих положений мы определяем понятие 
«духовно-нравственная культура современного человека» как целостный, 
взаимосвязанный образ, ценностно-смысловая картина мира, выступаю-
щая основой определения собственных правил созидательного, безопасно-
го, социально активного поведения в социуме, природе, культуре. Основы 
духовно-нравственной культуры личности формируются в дошкольном 
детстве, когда ребенок взаимодействует с окружающим миром на основе 
естественной потребности в прочувствовании, познании, оценивании, ос-
мыслении. В его представлениях преобладают эмпирические, эмоциональ-
но-чувственные, даже интуитивные данные. Любознательность детей, их 
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вопросы обо всех сторонах жизни способствуют становлению уникальной 
картины мира, которая может характеризоваться как целостностью, так и 
фрагментарностью в зависимости от качества предоставленной ему ин-
формации, ее источника, особенностей ее предъявления, доступности, 
наглядности и т.д. Стремление к целостному пониманию объектов и 
явлений выражается в огромном количестве вопросов, раскрывающих 
мир с разных точек зрения. Целостное представление возникает благо-
даря ответам взрослых, экспериментам, исследованиям, информации 
из сказок, рассказов, телевизионных передач, мультфильмов, компью-
терных игр. Доминирование стремления к целостности может вызывать 
некоторые аберрации картины мира, проявляющиеся в нарушениях 
причинно-следственных, внешне-внутренних взаимосвязей. Однако ха-
рактеристикой дошкольного детства является творчество, побуждаю-
щее принимать собственные нестандартные решения в сложных ситуа-
циях, придумывать и апробировать варианты поведения, опираясь или 
на внешне заданные правила или на те нормы, которые осмыслены и 
осознанно приняты ребенком [6].

Внешне заданные нравственные правила, предъявляемые ребенку в 
готовом виде, являются основой традиционного воспитания. Дошкольни-
ка учат отличать доброе от злого, хорошее от плохого, прививают социаль-
но приемлемое поведение и отучают от порицаемых обществом поступков. 
Причиной, почему он должен поступать в соответствии с этими правилами, 
нормами является их принятие и одобрение значимыми людьми – воспи-
тателем, родственниками, другими значимыми взрослыми. Личностный 
смысл действий ребенка определяется их оценкой и находится, таким 
образом, за пределами поступка, который совершается, чтобы получить 
награду и избежать наказания. Такое воспитание сходно с дрессурой, 
утверждающей правильную реакцию на определенные стимулы. В то же 
время, если исчезает внешний контроль, ребенок оказывается в ситуации 
выбора или присвоенного способа поведения, или же какого-либо другого, 
отличного от правил. Широко известны экспериментальные доказатель-
ства того, что отсутствие контроля приводит к нарушению ребенком пра-
вил, не ставших ценностями его жизнедеятельности и поведения. Возни-
кает ситуация, когда в дошкольной организации ребенка учат одним пра-
вилам жизнедеятельности, а в жизни он сталкивается с другими (лидер-
ство, достижение цели любой ценой, успешность). Например, в дошколь-
ной организации детей учат избегать общения с незнакомыми людьми, 
объясняя это необходимостью обеспечения безопасности жизни ребенка. 
Причем такое воспитание осуществляется в виде тренингов, формирующих 
навык. Практически детям внушается убежденность в опасности окружаю-
щего мира, незнакомых людей, страх перед общением и коммуникациями. 
Но в реальной жизни духовно-нравственная культура человека проявляется 
в обратном – готовности быть доброжелательным, достойным, свободным в 
общении и со знакомыми, и с незнакомыми людьми. Так в сознании ребенка 
может возникнуть конфликт, причины которого кроются в самой системе 
воспитания. Поэтому, несмотря на то, что современные дети обладают до-
вольно большим объемом элементарных знаний о нравственных правилах и 
нормах поведения, они следуют им только при соответствующем контроле, 
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не проявляя умственной активности, самостоятельной позиции при возник-
новении нестандартных ситуаций.

Ценности образуют аксиосферу культуры, выступающую атрибутив-
ной характеристикой духовно-нравственного воспитания детей. В сегод-
няшнем нестабильном мире происходит переоценка ценностей, изменение 
их иерархии в аксиосфере культуры, которая представляет собой не про-
сто совокупность тех или иных ценностей в жизни человека, а интеграль-
ную систему ценностных связей и отношений к Мирозданию. Аксиосфера 
является фундаментом культуры общества и социальной жизни в целом. 
Она составляет базовую основу общества, благодаря чему оно сохраняет 
стабильность, несмотря на присущие ему конфликты в экономической, 
социокультурной, политической, духовно-нравственной сфере. По сути, 
аксиосфера культуры представляет собой духовную атмосферу жизни ре-
бенка, определяющую созидание и понимание им ценностей, являющихся 
ориентирами в поведении.

Особое место в духовно-нравственном воспитании ребенка занима-
ют гуманистические ценности, к которым относятся морально-этические 
(добро, справедливость, достоинство, честь). В дошкольном детстве фор-
мируются идеалы, которые являются концентрированным выражением 
возвышенных духовных ценностей. Такие идеалы представлены в образах 
положительных героев сказок, мультфильмов, компьютерных игр. Идеал 
как представление о совершенстве служит для ребенка вектором, позволя-
ющим определять выбор целей, способов поведения, ценностей и смыслов 
жизни. Образ героя, на который ориентируется дошкольник, одухотво-
ряет его жизнь человека, придает ей смысл. Специфика возраста состоит 
в том, что на протяжении всего нескольких лет идеалы ребенка могут 
меняться. Он «примеряет» образы, сохраняя в себе определенные черты 
героя, и переходит к следующему.

Мир ценностей ребенка отражает область смысложизненных ориен-
тиров, определяющих характер его поведения. К старшему дошкольно-
му возрасту типичными мотивами поведения становятся стремление быть 
как взрослый, установить положительные отношения со взрослыми свер-
стниками, мотивы самолюбия и самоутверждения и познавательные мо-
тивы. Постепенно формируется система мотивов, т.е. выделяются главные 
и подчиненные мотивы, и на первый план начинают выдвигаться мотивы 
более высокого порядка – социально опосредованные. У ребенка начинает 
формироваться ценностно-смысловая картина мира. Большое значение в 
этом процессе имеют эмоции, чувства и формирующаяся оценка себя. Ос-
мысление мира ценностей позволяет не просто понять мироустройство, но 
и самостоятельно сформировать правила собственной жизни. Результатом 
этого скрытого от непосредственного наблюдения процесса являются уста-
новки ребенка, его желания, потребности и т.д. Причем его собственные 
правила могут значительно отличаться от общепринятых. Поэтому необ-
ходимо определить приоритет в работе с детьми этого возраста, связанный 
в развитием основ их духовно-нравственной культуры.

Ценностно-смысловая картина мира, как основа духовно-нравственной 
культуры человека, наполнена осмысленными, прочувствованными, четко 
определенными ценностями и личностными смыслами поведения и жизнеде-
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ятельности. Разнообразные источники информации структурируют картину 
мира ребенка, в которой формируется ценностно-смысловое ядро. Именно 
ценности, смыслы жизни создают неповторимость, уникальность каждого 
человека, характеризующие его духовно-нравственную культуру [9].

Ведущей категорией-ценностью, которая является системообразую-
щей в ценностно-смысловой картине мира ребенка-дошкольника, по наше-
му мнению, являются категории достоинства, ответственности, устойчи-
вости. Категория достоинства характеризует человека со стороны ценно-
сти для семьи, группы сверстников, общества. «До-стоин-ство» интерпре-
тируется как «до-стоимости», то есть определение ценности, значимости 
личности. Человек всегда занимает определенную позицию (стоит), отсюда 
и достоинство. «До-» – как приставка, отражающая устремленность, при-
ближение к чему-либо, часть слова «-стоинство» подчеркивает социаль-
но-личностное положение человека в мире. Позиция личности, в отличие 
от позы, представляет собой цельное, исполненное смысла, выражение от-
крытости и принятие ответственности.

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «достоинство» рас-
сматривается как положительное качество; совокупность высоких мораль-
ных качеств, а также их уважение в самом себе; стоимость, ценность де-
нежного знака. Последнее значение указывает на неразрывную связь де-
финиции «человеческое достоинство» с такими понятиями, как стоимость 
и ценность, но воспитание достоинства личности связано с определением 
духовно-нравственной ценности личности, не имеющей денежного выра-
жения. Так как понятие «достоинство» является производным от слова 
«достояние», то обладать им – значит иметь что-то ценное, полезное и 
необходимое для себя и других людей. У В.Даля достоинство характе-
ризуется моральностью, достойностью, честностью личности. В словарях 
по социальной психологии достоинство рассматривается как ценностное 
отношение личности к самой себе и отношение к ней других людей. Оно 
является формой проявления самосознания и самоконтроля, на которых 
строится требовательность человека к самому себе. Достоинство тесно свя-
зано с такими качествами личности как совесть, честь, ответственность 
перед собой и другими людьми. Именно эти качества у первоклассника 
способствуют его успешности в учебе и общении со сверстниками.

Воспитание у ребенка ответственности как духовно-нравственного ка-
чества человека основывается на одном из важнейших новообразований 
дошкольного детства – возникновение произвольного поведения. Поведе-
ние ребенка из импульсивного и непосредственного становится опосредо-
ванным нормами и правилами поведения. Здесь впервые возникает вопрос 
о том, как надо себя вести, то есть создается предварительный образ сво-
его поведения, который выступает как регулятор. Ребенок начинает ов-
ладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с самостоятельно 
избранным образцом, идеалом. Это сравнение с образцом есть осознание 
своего поведения и отношение к нему с точки зрения этого образца. Осоз-
нание своего поведения и начало личного самосознания – одно из главных 
достижений дошкольного возраста. Старший дошкольник начинает пони-
мать, что он умеет, а что нет, он знает свое ограниченное место в системе 
отношений с другими людьми, осознает не только свои действия, но и свои 
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внутренние переживания – желания, предпочтения, настроения и пр. Он 
проходит путь от «Я сам», от отделения себя от взрослого к открытию сво-
ей внутренней жизни, которая и составляет суть личного самосознания. У 
него начинает формироваться ответственность как способность отвечать за 
совершенные поступки, контролировать свою деятельность в соответствии 
с нормами и правилами, принятыми человеком или группой. Ответствен-
ность предполагает, что ребенок способен понимать соответствие или несо-
ответствие результатов своих действий поставленным целям.

Свобода ребенка самым непосредственным образом связана с ответ-
ственностью, которая может приниматься им как право, обязанность по-
ступать в сложившихся обстоятельствах именно так, а не иначе. Ответ-
ственность как внутреннее чувство и/или принцип мышления и действия 
личности не возникает спонтанно. Она формируется в процессе развиваю-
щего воспитания, ориентированного на самостоятельное определение ре-
бенком ценностей и смыслов своей жизни, правил и норм поведения. От-
ветственность, как и свобода, целостна: она либо есть, либо ее нет. Причем 
в педагогическом плане важно понимать, что чем шире определяются для 
ребенка рамки свободы, тем более значимой становится его ответствен-
ность и, наоборот, вместе с ограничением личной и общественной свобо-
ды сужается и ответственность. И поскольку традиционное воспитание 
практически не предоставляет детям свободу самовыражения, то и ответ-
ственность педагоги берут на себя, тем самым снимая ее с детей, которые 
не учатся регулировать свои поступки. «Люди боятся свободы» – такой 
диагноз поставил Э. Фромм [1]. Бегство от свободы возникает в детстве, 
когда родители, воспитатели, общество берут на себя всю меру ответствен-
ности за ребенка, а он только послушно следует установленным нормам 
и правилам. И он привыкает избавляться от ответственности и свободы, 
перепоручив собственную судьбу и личную свободу другому или другим. 
Свобода же, как внутренняя пружина дисциплины и самодисциплины, 
не предполагает вседозволенности. Свобода требует понимания ситуации, 
планирования своей деятельности, ее контроля и т.д. Это то, что отражено 
в стандартах дошкольного образования – требование развивать плани-
рующую и регулирующую функцию речи ребенка, его ответственность 
за совершенные действия. Еще раз подчеркнем: ответственность как ду-
ховно-нравственное качество личности возникает в дошкольном детстве в 
процессе развивающего воспитания. Духовно-нравственное воспитание ре-
бенка предполагает становление его ценностно-смысловой картины мира, 
которая будет развиваться в его будущей взрослой жизни. В этом процес-
се рациональный подход, не затрагивающий эмоции ребенка, никогда не 
приведет к желаемому результату. Образование, навыки, сноровку можно 
приобрести и позже, но основа самого лучшего в человеке закладывается 
именно в дошкольном возрасте, возрасте интенсивного развития чувств и 
межличностных отношений.

В теории дошкольной педагогики сформировались представления об 
основных средствах воспитания, которые являются атрибутивными ха-
рактеристиками духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. Основными назовем игру, сказку и диалог. Игра – это такая 
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символическая деятельность, в которой воссоздаются социальные отно-
шения между людьми. Ее пространство – это мир знаков и символов. Она 
развивается по законам мифопоэтики и логики воображения. В играх ребе-
нок символически моделирует определенную реальность, принимает на себя 
роль, пробует пережить различные человеческие страсти и чувства, ценности 
и смыслы жизни. В играх детей проявляется их духовно-нравственная куль-
тура, поэтому можно проследить зарождение и эволюцию ценностно-смысло-
вой картины мира в сюжетно-ролевых, дидактических, спортивных играх, 
играх-драматизациях и др. В игровых ситуациях апробируются те предпо-
чтения, установки, интересы ребенка, которые станут ориентирами в его ре-
альной жизни. Й. Хейзинга называет человеческую игру культурообразую-
щей деятельностью, так как игра глубоко родственна важнейшим явлениям 
культуры. Именно поэтому игра и избрана нами в качестве средства воспита-
ния у детей основ духовно-нравственной культуры.

В игровом мироощущении детей присутствуют истины, идеалы, пра-
вила, нормы. Н.В. Савенко пишет: «Игры учат детей философии осмыс-
ления сложностей, противоречий, трагедий жизни, учат, не уступая им, 
видеть светлое и радостное, подниматься над неурядицами, жить с поль-
зой и празднично, «играючи» [2]. Автор доказала, что детская игра – это 
способ определения ребенком своего места в мире людей, специфически 
человеческая форма его развития. Игра создает культурное пространство, 
в котором ребенок самостоятельно определяет те ценностные ориентиры, 
проявляющиеся и в реальной жизни. Но прежде чем вступать в социо-
культурные взаимодействия, ребенок проигрывает различные ситуации 
в пространстве воображения, в пространстве игры, предоставляющей ему 
максимально возможную свободу.

Творческий, целостный взгляд на мир побуждает ребенка к освоению 
его всеми способами, которые предлагает современность. Он владеет ком-
пьютером, мобильным телефоном и другими техническими устройствами, 
готов к освоению новых технологий, новых источников информации, одним 
из которых являются компьютерные игры для детей дошкольного возраста. 
Эти игры соответствуют ведущей деятельности ребенка, поэтому в опреде-
ленной мере решают проблему развития его любознательности и воспитания 
основ духовно-нравственной культуры. Образность восприятия информации 
является характерной чертой ребенка, которой соответствуют современные 
информационные технологии, включающие основные каналы восприятия 
через графические (как статические, так и динамические) образы, цвет и 
звук. Помимо выполнения функции знакомства ребенка с информацией, они 
позволяют достичь и эмоциональной сопричастности, целостного пережива-
ния содержания компьютерной игры. В этой ситуации происходит активное 
развитие духовности ребенка, расширение и пополнение смысловых полей 
тех понятий, которые введены в игру, поскольку между понятиями уста-
навливаются определенные связи, зависимости, рассматриваются их новые 
свойства. Компьютер становится средством обучения и воспитания, которое 
подсказывает путь решения, фиксирует ошибки, но не высказывает негатив-
ных оценок по поводу действий ребенка. Информатизация общества вызыва-
ет необходимость учета факта трансформации сознания, т.е. того, как совре-



33

Педагогические науки. Образование

© Куликовская И.Э.

менные дети осмысливают проблемы, каким образом получают, используют, 
обобщают информацию и как относятся к ней [7].

В игре заложен огромный потенциал, она вызывает массу эмоций, 
удовольствия, азарта, позволяет устранить комплексы, способствует про-
явлению спонтанности, и создает бескрайнее творческое пространство. От 
того, каким игровым опытом обладает ребенок, зависит его способность 
ориентироваться в тексте игры, а, значит, и в «тексте жизни». Мир от-
крывается ему в процессе игры как «мир впервые» (В.С. Библер). Образ 
взрослого, который совершает определенные поступки, присваивается и 
становится ориентиром в собственном поведении. Так игра проектирует 
прошлое в будущем, актуализируя функцию опережающего переноса, ка-
кой-либо будущей ситуации, предвосхищаемого в настоящем. Возникает 
удвоение реальности, взаимоналожение настоящей и воображаемой дей-
ствительности, то есть создание «параллельного мира». Для того, чтобы 
игра состоялась, необходимо игровое пространство, представляющее со-
бой феномен культуры, представляющий игровое действие, сюжет, роль, а 
также творца – автора. Такое пространство может принимать различные 
формы: прямолинейную (от цели – к результату, как в сказке «Колобок»), 
круговую (сюжет повторяется практически без изменений), спиралевид-
ную (начинаясь из одной точки, сюжет разворачивается в новом направле-
нии и приводит к новым результатам) и др. Духовно-нравственное содер-
жание игрового пространства создает основу реальной достойной жизни. 

Игра позволяет ребенку схватывать целое раньше части, переносить 
свойства одного образа на другой, выражать в символической форме обоб-
щенные связи и закономерности объективного мира, духовно-нравствен-
ные принципы, например: принцип дарения (больше давая другим, еще 
больше получаешь для себя), принцип позитивных мыслей (в один вре-
менной отрезок можно думать о чем-то одном – или о хорошем, или о 
плохом, выбирая хорошее – выбираешь гармоничную жизнь, проблемные 
мысли создают проблемы в жизни), движения (все течет – все изменяется, 
день сменяет ночь и т.д.), эха (как аукнется, так и откликнется, зло вер-
нется злом, а любовь – любовью; посеешь ветер - пожнешь бурю; хочешь до-
бра – твори добро; Пусти свой хлеб по реке, и он вернется к тебе с маслом).

Взрослый, находящийся за пределами игры, не всегда может оценить 
рамки пространства, его границы. Это происходит в связи с тем, что у стар-
шего дошкольника игровое пространство часто не представлено предметами 
материальной среды, оно может быть гораздо шире, чем обозначено внешне, 
включать правила, основанные на духовно-нравственных принципах. При-
чем эти правила, самостоятельно сформулированные ребенком, будут со-
блюдаться им с особым удовольствием. Игра становится формой реализации 
жизненного сценария, разворачивающегося в жизненном плане. Свобода и 
творчество как сущностные характеристики игрового пространства являют-
ся также условиями изменения правил, их корректировки в соответствии 
с развивающейся духовно-нравственной сферой ребенка. Именно в игре он 
учится ответственно управлять своим собственным поведением, подчиняя 
его ценностям и смыслам роли, сценария, правила. И поскольку соотноше-
ние между игрой и реальностью имеют характер взаимопроникновения, вза-
имоотражения, то все способы жизни, которые ребенок присвоил в игре, ста-
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новятся его ориентирами и в реальных взаимоотношениях с миром людей, 
предметов, культуры, природы.

Наряду с игрой, рассмотрим сказку, которая является мощным ре-
зервом приобщения ребенка к духовно-нравственной культуре человече-
ства. Искусство, как и игра, создает то пространство, которое противо-
стоит бездуховности средств массовой информации, которые создают миф 
о возможностях ребенка исключительно как потребителя продуктов дея-
тельности другого человека. У современного дошкольника возникает ил-
люзия быстрого получения товаров, удовлетворения своих материальных 
потребностей. Ценностно-смысловая картина мира ребенка наполняется 
значимостью потребления, получения прибыли и разнообразных удоволь-
ствий. В принципе, эти ценности нельзя назвать негативными, но они 
оказываются преувеличенными, гипертрофированными. И дополнить их 
необходимо любовью, красотой, истинной, которые ярко и образно пред-
ставлены в сказках.

Мир символов, характерных образов несет в себе смыслы пространства 
и времени. Некоторые сказочные темы дошли до нас почти неизменными 
с очень давних времен – более чем 25 тысяч лет до нашей эры, воплощая 
собой уже забытый способ взаимодействия сознания и мира, но являю-
щийся единственно возможным для ребенка, впервые открывающим тай-
ны мира. Мир «говорит» с ним на языке звезд, растений и животных, рек 
и гор, времен года и суток. Ребенок отвечает ему мечтами, фантазиями, 
танцами, перевоплощениями в играх. Для него мир постигаем и прони-
цаем, потому что он чувствует, что мир «смотрит» на него и понимает. В 
сказках герои, так же как и дети, обращаются за помощью к стихиям 
мира (Солнцу, Ветру, Земле, Морю), разговаривают с ними, уверенные в 
поддержке, сочувствии и совете. Так возникает единый культурный язык 
общения с миром, тонкости которого ребенок черпает в сказках. Образы 
пространства и времени сказки предстают для него в знаках и симво-
лах, основных смысловых единицах картины мира. Создаваемые сказкой 
знаково-символические коды порождают систему общекультурных и эт-
нокультурных образов, влияющих на последующее восприятие ребенком 
литературы, театра, живописи, жизненных реалий, самого себя и т.д. Об-
разы, знаки и символы имеют тенденцию к взаимодополнению друг друга, 
так как любой образ отображается в знаке, а знак имеет «ауру» образного 
контекста. Интеграция познавательного и художественно-эстетического 
образа обусловливают становление ценностно-смысловой картины мира и 
основ духовно-нравственной культуры ребенка [8].

Диалогическое отношение с миром, представленное в сказках, опре-
деляет то, что предметы или явления в фольклорном сознании наделя-
ются смыслом. В определенной ситуации они становятся знаками: коло-
дец как хранилище чистой воды (как и реки, моря, океаны и др.) может 
представляться как место, где происходят очистительные процедуры. В 
другой ситуации понятие «колодец» включается в комплекс «переход в 
другой мир» и понимается как место встречи и диалога с потусторонними 
силами, так же как понятия «гора», «перекресток дорог» и т.п. Избушка 
Бабы-Яги в сказках находится на пересечении нашего и другого миров, 
куда не всякий может попасть. Чтобы войти в сказочный мир, нужно 
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пройти определенные этапы, испытания, очищение. Фольклорные знаки и 
символы выполняют функцию обобщения личного и коллективного опы-
та, чувственно-эмоционального отношения человека к миру. Понимание 
детьми дошкольного возраста смысла фольклорных знаков и символов об-
условлено уровнем развития их познавательных процессов, особенностями 
мировидения, мироотношения, миропреобразования и ценностно-смысло-
вого, духовно-нравственного отношения к миру [5].

Сказки, как носители ментальности, позволяют ребенку идентифициро-
вать себя с взрослым и присваивать базовые ценности любви, доброжелатель-
ности, смелости и т.д. Семиотическое пространство сказки имеет значение 
в создании собственной ценностно-смысловой картины мира. По утвержде-
нию Ю.М. Лотмана, архаичные знаки и символы позволяют отождествлять 
микрокосм внутреннего мира человека и макрокосм окружающей его все-
ленной. Механизм условно-адекватного перевода содержания знаков и сим-
волов сказок на язык ребенка является условием развития его духовно-нрав-
ственной сферы. В процессе постижения культуры ребенок в сотрудничестве, 
общении, со-радости и со-переживании, диалоге с носителями культуры – 
взрослыми, в силу своей активности, свободы, креативности преодолевает 
некоторые ограничения, созданные правилами и нормами взрослых. Он фор-
мулирует собственные правила жизни, которым с удовольствием следует. И 
если его правила жизни соотносятся с теми, которые сформированы в куль-
туре, можно говорить о том, что процесс духовно-нравственного развития 
организован педагогически грамотно и эффективно.

Мы избрали диалог как средство духовно-нравственного воспита-
ния ребенка в связи с тем, что диалог представляет собой не только 
вопросно-ответную форму мышления, но и само реальное бытие куль-
туры, ее сущность. В диалоге проявляются откровения, искренние, за-
душевные, ценностно-ориентированные мысли, идеи, основания и пра-
вила жизни. Характеристиками диалога являются: присутствие, вклю-
ченность, подлинное и откровенное общение, признание, подтвержде-
ние. В процессе диалога происходит взаимный обмен результатами дея-
тельности, чувствами, идеями, что позволяет субъекту координировать 
свое поведение в социуме. Чем больше собеседующих идей, мыслей, 
тем более многогранно, целостнее рассматривается проблема. Как от-
мечал М.М. Бахтин: «Идея начинает жить, то есть формироваться, раз-
виваться, находить и обновлять свое словесное выражение, порождать 
новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения 
с другими чужими идеями. Человеческая мысль становится подлинною 
мыслью, то есть идеей, только в условиях живого контакта с чужой 
мыслью, воплощенной в чужом голосе, то есть чужом, выраженном в 
слове сознании. В точке этого контакта голосов-сознаний и рождается 
и живет идея» [3].

Диалогичность становится особым качеством культуры личности, 
обеспечивающим механизм саморазвития и способность воспринимать чу-
жие аргументы, чужой опыт, соблюдать баланс, компромисс в коммуни-
кациях. Процессы взаимодействия культур более сложные, чем наивно 
когда-то считали, что идет простая «перекачка» достижений высокоразви-
той культуры в менее развитую, что в свою очередь логично подводило к 
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выводам о взаимодействии культур как источнике прогресса. По Н.Я. Да-
нилевскому культуры развиваются обособленно и изначально враждебны 
друг другу [4]. В основе всех этих различий он видел «дух народа». Диалог 
понимается им как общение с культурой, реализация и воспроизводство 
ее достижений, это обнаружение и понимание ценностей других культур, 
способ присвоения последних, возможность снятия политической напря-
женности между государствами и этническими группами. Взаимодей-
ствие культур и цивилизаций предполагает и какие-то общие культурные 
ценности. Диалог культур может выступать и как примиряющий фактор, 
предупреждающий возникновение войн и конфликтов, и как средство ду-
ховно-нравственного воспитания и развития, ориентированное на станов-
ление ценностно-смысловой картины мира ребенка.

Обобщая вышесказанное, подчеркнем: сказка отражает мир символи-
кой, а игра – это определенный путь к постижению знаков и символов, 
формированию духовно-нравственных жизненных ориентиров в диалоге с 
самим собой, другими людьми и миром. Игра создает поле значений и по-
зволяет усвоить систему отношений, отраженную в сказке. Сказка, игра, 
фантазия и диалог создают некоторую сферу психической реальности, в 
которую погружается ребенок. В процессе мирочувствования и миропони-
мания возникают тайные духовные нити «сопричастия» и сопереживания, 
что формирует целостную картину мира, создает культуру восприятия 
этого мира и поведения. Ребенок познает мир чувствами и чувственное 
восприятие форм культуры в детстве проникает во внутреннюю жизнь ре-
бенка, в его внутренний мир и оно «работает» на протяжении всей жизни 
человека, формируя познавательные и духовные способности, нравствен-
ные понятия и собственные, уникальные нормы поведения, основанные 
на ценностях и смыслах жизни. Все это создает определенную творческую 
среду, в которой ребенок и создает себя.

Игра, сказка и диалог являются определенной культурной традиций, 
создающей в процессе воспитания ценностно-смысловой фон, который 
определяет приоритеты будущей жизнедеятельности. Эта культурная тра-
диция должна представлять, на наш взгляд, единую линию, взаимосвязь, 
так как они и игра, и сказка говорят о месте человека в мире, о вере и 
знаниях, о смысле жизни, о способах существования в мире. Они пробуж-
дают архетипы ребенка, способствуют становлению его культурной иден-
тичности. В них содержатся прошлое, настоящее и будущее, где особым 
образом звучат ценности справедливости, норм взаимоотношений с самим 
собой, другими людьми, природой и культурой.
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Кулiковська I.Е. 
Моральне виховання дитини-дошкільника:

атрибутивні характеристики
У статті розглядають атрибутивні характеристики морального 

виховання дитини. Подається авторське тлумачення моральної культури 
сучасної людини як цілісного, взаємопов’язаного образу, ціннісно-смислової 
картини світу, яка виступає основою визначення власних правил творчої, 
безпечної, соціально активної поведінки у інформаційному суспільстві. 
Розкриті такі атрибутивні характеристики морального виховання ді-
тей дошкільного віку: орієнтація сучасних мегатрендів соціокультурного 
розвитку; орієнтація цілісного освітнього процесу дошкільної організації 
на аксиосферу культури) використання засобів виховання, конгруентних 
віковим особливостям дітей дошкільного віку. Доведено, що у дошкільному 
дитинстві формуються ідеали, які є концентрованим виразом піднесених 
духовних цінностей. Розкрито засоби морального виховання дошкільника: 
гра, казка та діалог.

Ключові слова: моральне виховання, засоби виховання, моральна 
культура, дитина дошкільного віку, ціннісно-смислова картина світу.

Kulikovskaya I.E. 
Spiritual and Moral Education of a Preschool Child: 

Attributive Characteristics
The article is dedicated to consideration of attributive characteristics of 

spiritual and moral education of a child. The author’s definition of spiritual 
and moral culture of modern human as an integral, interrelated image, axio-
logical worldview that serves as a basis for the determination of proper rules 
of creative, secure, community-minded behavior in the information society is 
offered. The following attributive characteristics of spiritual and moral educa-
tion of preschool children are covered: consideration of the modern megatrends 
of sociocultural development; orientation of integral educational process of 
preschool organization to cultural axiosphere; use of educational means, cor-
responding to preschool children’s age peculiarities. The preschool children’s 
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ideals which are concentrated reflection of sublime spiritual values are proved 
to be formed at this age. The means of spiritual and moral education of a pre-
school child, such as game, tail, and dialogue are discussed.

Key words: spiritual and moral education, educational means, spiritual 
and moral culture, preschool child, axiological worldview.
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дошкольников на православных традициях

белорусского народа
В статье представлены результаты апробации программы духов-
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Сложившаяся социально-культурная ситуация способствует тому, 
что в настоящее время наше светское воспитание определяет приоритеты, 
сходные с основными нравственно-религиозными положениями христи-
анства: защита прав и свобод личности, ориентация на здоровый образ 
жизни, укрепление семьи и родственных отношений, гуманизм в отно-
шении к другим людям. Миссия государственной системы образования в 
Республике Беларусь определяется направленностью на обеспечение роста 
интеллектуального, культурного, духовно-нравственного потенциала на-
ции. Проблема духовности осознается как междисциплинарная, имеющая 
выраженную теоретико-методологическую и практическую значимость. 
Предметом внимания становится внутренний мир человека, осознание им 
картины мира и самого себя, поиск смысла в проявлениях собственной 
активности, своей жизнедеятельности в целом, стиль атрибутирования 
жизненных событий. Принимая позицию В.А. Янчука о перспективности 
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постмодернисткой традиции в психологии как обеспечивающей тесную 
связь науки и повседневной жизни человека, отметим, что в таком контек-
сте «…психологическая наука должна изменить свою исходную позицию, 
должна включать в плоскость рассмотрения континуальность феномено-
логии и способы легитимизации обретенного знания, связанного с отно-
шением к экзистенциальным переживаниям» [14; c. 38–39]. Обращение 
психологической науки к данной проблематике объективировано, прежде 
всего, и тем, что социальная среда как важнейший фактор общепсихическо-
го и личностного развития приобретает множество негативных характери-
стик, прямо или косвенно детерминирующих нарушения развития, откло-
нения в формировании личности, особенно на ранних этапах онтогенеза – в 
эпоху детства. Это и растущая в обществе либерализация аморальных форм 
поведения, эротизация и демонизация сюжетов детских мультфильмов и ли-
тературных произведений, меркантилизация межличностных отношений, 
идеализация антигероев и т.п. Иными словами, все это становится фактором 
«неудачной социализации» личности (терм. С.И. Розума), проявлениями ко-
торой являются  деформации  личностного развития: высокая тревожность 
личности, пессимистичный стиль атрибутирования жизненных событий, де-
прессии, враждебность и агрессивность, внутренняя конфликтность и обес-
ценивание себя, что порой приводит к суицидальному поведению.

Понимая чрезвычайную актуальность проблемы противостояния нега-
тивным влияниям современной социальной ситуации на личностное разви-
тие детей и предупреждения их последствий, была поставлена задача разра-
ботки средств оптимизации жизненного пространства детей в направлении 
его гуманизации. Таким образом, было определено направление научного по-
иска – поиска условий, средств, технологий  одухотворенности пространства 
жизнедеятельности детей. Нам представляется оправданным обращение к 
опыту рассмотрения духовности как предмета научного исследования в пси-
хологии, философии, теологии. Несмотря на принципиальное расхождение в 
понимании первопричинности духовного, есть конструктивное направление 
взаимного согласия – путь не противопоставления, а взаимного обогащения 
и дополнения в поиске как источников духовности личности, так и условий 
ее обретения, формирования.  Нельзя не согласиться с В. Франклом, отме-
чавшим в этой связи, что «духовность конституирует человека, она присуща 
ему даже анатомически и нет такой стадии в процессе человеческого разви-
тия, на которой бы те признаки, которые мы называем духовными, появи-
лись бы с запозданием» [9, с. 125].

Формирование духовности – это процесс развития нравственного созна-
ния личности, движение «Я» как способности формировать отношение  в 
психологическом пространстве каждой социальной ситуации развития. От-
ношение понимается как смысловая сфера сознания, определяющая направ-
ленность личности. Одной из форм существования отношения, по мнению 
В.В. Абраменковой, является психологическое пространство, обладающее 
свойствами протяженности, структурности и места осуществления этого от-
ношения. В анализе пространства жизнедеятельности ребенка в современной 
социальной психологии детства выделяется ряд плоскостей, в которых раз-
вивается способность ребенка к формированию отношения. Это горизонталь-
ная плоскость – отношения «на равных» со сверстниками, плоскость отноше-
ний со значимыми взрослыми и вертикальная плоскость – «… тайный пласт 
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духовных отношений (ребенок-Творец), определяющий независимо от рели-
гиозной принадлежности семьи становление категории совести в сознании 
ребенка и задающий моральное пространство представлений о добре и зле» 
[1, с. 3–16]. Эмоционально-ценностным аспектом отношения, отражающим 
его модальность, является гуманность. Гуманное отношение, приобретая ста-
тус безусловной личностной ценности, становится источником соответствую-
щего поведения личности: содействие, помощь, защита, альтруизм, милосер-
дие. Разделяя позицию В.В. Абраменковой, мы исходим из утверждения, что 
именно гуманные отношения ребенка в дошкольном возрасте могут рассма-
триваться как показатель его личностного развития, потенциала его духов-
ности. Центральным моментом формирования такого отношения выступает 
институционализация норм гуманности, то есть норм нравственного отноше-
ния. Носителем таких норм для дошкольников является взрослый – родите-
ли, педагоги, и детское сообщество – детская субкультура.  Присвоение всех 
норм в детском возрасте происходит посредством механизмов интериориза-
ции, идентификации. 

Очевидно, что уровень духовно-нравственного развития личности ре-
бенка прямо зависит от характера социальных влияний. Поэтому с целью 
противостояния негативным социальным влияниям и обеспечения одухот-
воренности пространства жизнедеятельности детей была поставлена зада-
ча разработки программы духовно-нравственного развития дошкольников 
и школьников на православных традициях белорусского народа. В зако-
нодательстве Республики Беларусь имеются для этого все предпосылки.  
Благодаря Программе сотрудничества между министерством образования 
РБ и Православной Церковью более 10 лет реализуются инновационные 
проекты по разработке и внедрению программ духовно-нравственного 
воспитания дошкольников и школьников на православных традициях 
белорусского народа. В основу научно-экспериментального исследования 
положены идеи классиков педагогики Н. И. Пирогова о приоритете вос-
питания над обучением, К.Д. Ушинского и С.А. Рачинского о единстве 
духовно-нравственного воспитания с традиционными для нашего народа 
православными ценностями. Важным методологическим основанием ста-
ли идеи Е. Ярославского о том, что «… именно с детских лет в сознание ре-
бенка входит целый ряд религиозных понятий, образов, причем, именно в 
те годы, когда ребенок наиболее впечатлителен» [13, с. 109–110]. Впослед-
ствии эти образы составляют единую целостную систему миропонимания. 
Как концептуальная принята идея А.И. Ильина о единстве духовного, 
нравственного и патриотического воспитания, следствием чего становится  
«пробуждение бессознательного чувствилища к национальному и духов-
ному опыту». Методологическую основу исследования составили мировоз-
зренческие позиции выдающегося православного философа и психолога 
В.В. Зеньковского о наличии духовной жизни в ребенке, необходимости и 
возможности развития его духовной культуры. Чрезвычайную важность 
имеет идея о том, духовная жизнь непроизводна, но она для своего раз-
вития нуждается в эмпирическом материале. Возможность, доступность 
постижения ребенком духовных категорий обеспечивается тем, что «инту-
иция смысла в мире …является началом и движущей силой религиозного 
сознания ребенка, религиозные категории вызывают у него горячий инте-
рес, непосредственную веру в то, что во всем есть смысл» [4, с. 170]. В этом 
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видится изначальная точка всей духовной жизни ребенка – умственной, 
моральной, эстетической, так как эти категории априори богаты и образ-
ны, не требуют специальных усилий для их формирования. Возможность 
и целесообразность духовного воспитания в дошкольном возрасте опреде-
ляется и тезисом о том, что в детском возрасте «… изначальное раздвоение 
в духовной сфере еще не достигает плана сознания… наивный эгоцентризм 
ребенка в эту пору не мешает ни развитию живого интереса к окружаю-
щему миру, ни простоте и серьезности обращения души к Богу. Ребенок 
набирается на всю жизнь безмолвных, но творчески действующих в нем 
интуиций, и в бесконечном мире духовного бытия он крепнет в своей ду-
ховной жизни [4, c. 172]. 

Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников на пра-
вославных традициях белорусского народа интегрируется с государствен-
ными программами воспитания и обучения детей. Данная программа на-
целена на формирование у детей представлений о духовном и социальном 
опыте нашего народа, традиционных культурных, семейных ценностях, 
национальных чертах белорусского народа. Она призвана способствовать 
развитию этнической идентичности детей, любви к своей Родине, сохра-
нению и укреплению физического и психологического здоровья ребенка. 
Основополагающими принципами построения и реализации программы 
стали: научность, опора на национальные традиции, соблюдение светского 
характера образования, добровольность и толерантность, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников. Программа предусма-
тривает работу с детьми 4–7-летнего возраста. Материал структурирован 
для каждой возрастной группы, определены задачи и содержание рабо-
ты. Важным аспектом программы является возможность вариативности 
содержания при сохранении целевой направленности. Реализация про-
граммных задач предусматривает определенную модель сотрудничества 
органов управления образованием, учреждения дошкольного образования, 
семей воспитанников и сотрудничество с православным приходом, осно-
ванную на правовых государственных актах. 

Необходимым условием реализации программы стало учебно-методи-
ческое обеспечение образовательного процесса, подготовка педагогических 
кадров посредством организации центров православного просвещения, 
курсов повышения квалификации педагогов, систематическое проведение 
научно-методических конференций, практических семинаров, консульта-
ций с участниками проекта. Следует признать несомненную роль психо-
логического сопровождения проекта. Педагоги-психологи  учреждений 
дошкольного образования реализуют необходимые направления деятель-
ности – диагностика, психологическое просвещение, коррекционно-раз-
вивающая работа с воспитанниками и их семьями. Анализ и оценка эф-
фективности реализации программы духовно-нравственного воспитания 
осуществлялись на основе конкретных критериев и соответствующих пси-
ходиагностических показателей. Основными среди них выступают: поло-
жение ребенка в системе межличностных отношений со сверстниками; 
эмоциональное благополучие воспитанника; тип мировосприятия; лич-
ностный профиль ребенка; психологическая атмосфера детской группы.

Апробация программы осуществлялась на протяжении 3 лет на базе 5 
учреждений дошкольного образования, утвержденных министерством обра-
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зования Республики Беларусь. На констатирующем этапе эксперимента про-
ведены психодиагностические процедуры по определению выделенных пока-
зателей. Далее осуществлялась реализация программы в экспериментальных 
группах. Контрольные срезы проведены после ее завершения во всех груп-
пах. Положительные эффекты экспериментальной работы обнаружены по 
всем критериям, что достоверно установлено в процессе статистической обра-
ботки первичных данных с использованием критерия Вилкоксона, их каче-
ственного анализа. Так, в групповой композиции детского сообщества стали 
превалировать категории популярных детей: дошкольники, имевшие ранее 
статус «непринятых» и «отвергаемых», перешли в категорию «принятых»; 
повысились коэффициенты благополучия и взаимности, снизились индексы 
изолированности (р ≤ 0,05). Это убедительно свидетельствует о повышении 
уровня психологического благополучия ребенка в группе сверстников, об 
удовлетворении его социальных потребностей – в принятии, любви, призна-
нии. Сравнительный анализ экспертных оценок личностных качеств детей 
контрольной и экспериментальной выборок показал значительное преоблада-
ние у последних положительных черт, проявляющихся в разных формах их 
интеллектуальной, физической и социальной активности (р = 0,0002). Наи-
более ярко представлены положительные эмоциональные качества: веселый, 
жизнерадостный; нравственно-волевые: терпеливый, отзывчивый, честный, 
справедливый, сопереживающий, добросердечный, уступчивый. Можно го-
ворить, что эмоциональный фон межличностной коммуникации дошкольни-
ков, детерминированный их позитивными личностными качествами, имеет 
позитивную окраску. Показатели эмоциональной атмосферы в эксперимен-
тальных детских группах, настроение каждого ребенка позволяют характе-
ризовать их как позитивно-поддерживающие и позитивно-стимулирующие. 
У воспитанников превалирует оптимистический тип мировосприятия и са-
мого себя, позитивная самооценка и самоотношение, свидетельствующие об 
эмоциональном благополучии личности и ее психологическом здоровье. 

Таким образом, сравнение психодиагностических показателей кон-
трольной и экспериментальной групп свидетельствует о достоверности их 
положительных сдвигов только в экспериментальных группах. Реализа-
ция программы «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на пра-
вославных традициях белорусского народа» признается эффективным ус-
ловием одухотворенности пространства жизнедеятельности ребенка, раз-
вития оптимистического типа мировосприятия и средством формирования 
у воспитанника гуманного отношения к окружающему миру и себе.
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Обучение общению как фактор нравственного
образования

В статье говорится о взаимосвязи нравственного и коммуникатив-
ного образования школьников. Приводятся примеры  коммуникативных 
приемов и методов обучения учеников.
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В двадцать первом веке остро встают проблемы снижения уровня раз-
вития культуры общения  и нравственности  школьников. Полагаем, что 
эти проблемы связаны, так как основа  обучения и воспитания – общение 
и так как «от полноты сердца гласят уста». Слово – это всегда поступок, 
нравственный или безнравственный.

Цель статьи – привлечь внимание к проблеме обучения общению как 
условию развития нравственности.

Культура общения – это показатель личностной зрелости человека, 
способного к целенаправленному изменению самого себя как субъекта 
процесса деятельности и общения. Речь характеризует нравственное обра-
зование человека. Необходимо так организовать процесс обучения обще-
нию, чтобы он способствовал нравственному развитию личности.

Коммуникативное обучение может быть специально организованным, 
а может быть спонтанным, оно включает  не только  учебные занятия де-
тей в школе, но и  их общение во всех сферах жизни.

Под гуманным (диалогическим) общением мы понимаем процесс вза-
имодействия личности и групп, характеризующийся обменом деятельно-
стью, информацией, опытом, способностями, умениями, навыками, ре-
зультатами деятельности с помощью культурно-ценностных взаимоотно-
шений, при которых партнер по общению является главной ценностью [4]. 
Оно способствует социализации школьников. 

Значимо  мнение Н.Ф. Головановой,  обращающей  внимание на один из 
парадоксов современной социализации, состоящий в том, что люди, вклю-
ченные с помощью компьютерной технологии в безграничное информацион-
ное пространство, обязательно окажутся перед выбором: потреблять инфор-
мацию, которая проста, интересна, но «зовет» двигаться по пути деградации 
человеческих ценностей, или обращаться к ценностям подлинной культуры, 
что потребует интеллектуальных усилий, творчества, самоопределения. В 
том, какой выбор сделает человек и проявится истинный уровень его социа-
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лизации [2]. Также психологи отмечают, что у российских детей распростра-
нились симптомы социально-психологической неадекватности (неумение и 
нежелание вступать в личные отношения). 

Специфика коммуникативного обучения заключается в том, что про-
цесс обучения является моделью процесса общения. Создать процесс обу-
чения как модель процесса общения означает – смоделировать лишь прин-
ципиально важные параметры общения, а именно:  личностный характер 
коммуникативной деятельности субъекта общения, взаимоотношения и 
взаимодействие речевых партнеров, ситуации как формы функционирова-
ния общения, содержательная основа процесса общения, система речевых 
средств, усвоение которой обеспечило бы коммуникативную деятельность 
в ситуациях общения, функциональный характер усвоения и использо-
вания речевых средств, эвристичность.  Нам кажется логичным обучать 
общению  не только на уроках, но и на классных часах, в процессе подго-
товки и проведения коллективных творческих дел, в процессе индивиду-
альной воспитательной работы с детьми [4]. 

Слово «воспитание»  произошло от выражения «въ ось питания», то 
есть, когда мы воспитываем, мы питаем ось (основу) в ребенке, которая 
должна помочь ему жить самостоятельно, за которую он сможет взяться в 
сложной  ситуации и выстоять. 

Нравственное воспитание («нрав» (норов) – характер) – это воспита-
ние характера, а именно нравственных ценностей, принципов, нравствен-
ного опыта, нравственных привычек, нравственных качеств характера. 
Результатом  такого воспитания должно стать нравственное поведение. 
Нравственное воспитание школьников осуществляется как в учебной, так 
и во внеучебной деятельности, например на классных часах, часах мудро-
сти, часах общения и т.д. [4]. Педагогу необходимо  помнить, что основа  
такого воспитания – его поведение и  общение, во время которого происхо-
дит обмен сознанием. «Через коммуникацию социум становится не толь-
ко внешней, но и внутренней средой человека, тем самым образом мира, 
вбирающим в себя и информацию, что творилось, изобреталось и нака-
пливалось людьми миллионы лет в генофондах и тысячелетиях в истории 
культуры в постоянном противоречивом многозначном и опасном общении 
их с миром» [1]. Известно, что  воспитание происходит не во внешнем, а 
во внутреннем мире. Чтобы внешнее перешло во внутреннее, необходима 
рефлексия. Поэтому гуманный учитель понимает, что есть воспитатель-
ные ситуации, которые нужно создать для ребенка,  и те, которые создает 
для него жизнь; необходимо научить ребенка анализировать ситуации, 
свои чувства  и  мысли в связи с этими ситуациями, свою речь и научить 
делать нравственный выбор.

Опора на собственные силы школьника, внутреннюю логику его раз-
вития и становление субъектом культуры – условие эффективности обуче-
нию общению и нравственного воспитания.

Далее представим несколько приемов и методов, которые помогают  
обучать школьников общению и способствуют развитию у них  нравствен-
ных качеств в процессе индивидуальной и коллективной образовательной  
деятельности.

1. Рассказ. Доброе дело можно сделать для другого, можно – для 
себя, для животных и растений.  Есть ли у вас план добрых дел? А у ва-
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ших друзей, родителей? О своих добрых делах не принято рассказывать, 
но поведайте о добрых делах ваших знакомых.

2. Письмо. Письменное общение. Напиши письмо тайному другу, что-
бы поднять ему настроение.

3. Размышление над словами известных людей. Например, Н. Пезеш-
кяна: «Учитесь отличать кризис как опасность от кризиса как шанса на 
продолжение развития».

4. Придумывание окончания фраз. Например, высказывания Гэри Че-
пмена: «Единственный способ испытывать подлинное удовлетворение от жиз-
ни – это <…> (окончание фразы у Гэри Чепмена:  «любить других людей»). 

5. Анализ притч. Понимание смысла, придумывание окончания прит-
чи. Общеизвестно, что притчи влияли на формирование нравственных за-
конов общества. Например, можно взять  евангельские притчи.

6. Анализ стихов. Например, предлагаем ученикам прочитать стихот-
ворение Александра Кушнера «Времена не выбирают…» или стихотворе-
ние Ю. Левитанского «Каждый выбирает для себя…» и определить свою 
жизненную позицию с  их помощью.

7. Этический диалог. Считаем, что этический диалог является эффек-
тивным средством развития нравственной  культуры учеников. Определя-
ем следующие условия такого общения:

−	 безусловно – позитивное отношение учителя к школьнику;
−	 конгруэнтность учителя, проявление человеческих качеств во вза-

имодействии со школьниками;
−	 квалификация педагога, коммуникативный норматив речевой 

культуры, авторитетность, самопрезентация;
−	 самоактуализация и степень активности субъектов коммуникации;
−	 доверие ученика к преподавателю, уверенность в праве на ошибку, 

праве на творчество, праве отказаться от общения;
−	 направленность содержания общения на жизненные проблемы 

школьника.
8. Дискуссии, диспуты по важным для школьников сущностным про-

блемам. Необходимо обсудить с ними, какие проблемы сущностные, а ка-
кие – насущные [4].

9. Встречи с интересными людьми, обладающими нравственными ка-
чествами. Дети готовят план беседы, составляют вопросы для интервью.

10. Рисование понятий. Например, просим изобразить «образование». 
Анализируем рисунки школьников (они всегда разные и проявляют ис-
тинное отношение детей), потом просим выделить корень слова; ученики 
приходят к пониманию, что образование – это создание собственного об-
раза, это процесс и результат делания себя. Стоит рассказать ребятам, что 
кроме дошкольного, общего, профессионального, дополнительного, есть 
более ценимые людьми виды – нравственное и духовное образование. За 
нравственное образование не дают диплом, но оно является показателем 
человечности. Это то образование, о котором в первую очередь должна за-
ботиться семья и сам человек. Оно не заканчивается никогда. 

11. Подключение личностного потенциала школьников через следую-
щие виды заданий:

−	 попробуйте проанализировать свои детские  чувства, связанные с… 
−	 попробуйте проанализировать то, чему вы удивляетесь.
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12. Напишите правила общения с собой, со своим будущим ребенком.
13. Открытие новых смыслов и идей. Какие идеи девятнадцатого века 

перекликаются с идеями двадцать первого века?
14. Совместное чтение художественных и философских текстов. 

Классный руководитель и родители часто не знают, что можно предло-
жить подросткам почитать, какие книги можно с ними обсудить, какими 
подтолкнуть к самовоспитанию, поэтому мы составили такие списки (см. 
нашу статью «Роль классного руководителя в развитии коммуникативной 
культуры подростков» [6]).  

15. Поиск ответов на вопрос. Удивительный вопрос. У большинства 
людей есть руки, но часто ли они обнимают других? Почему? Вместе с ре-
бятами вспомним Н. Вуйчича (или познакомим с ним), у которого нет рук, 
а он всех обнимает и делится счастьем. У него нет ног, но он везде  путе-
шествует. У вас есть и руки и ноги, но чувствуете ли вы благодарность и 
счастье? А ведь счастье – это правильное взаимоотношение с миром.

16. Задавание вопросов себе и другим. Придумайте вопрос для одно-
классников, который заставит  их задуматься о чем – то важном.

Коммуникативные занятия могут помочь школьникам понять, что 
класс – единая группа, которая должна разрешать те или иные пробле-
мы, и где каждый ученик несет личную и групповую ответственность. 
Описанные выше приемы помогают также  сплотить коллектив и развить 
культуру речи, культуру мышления, культуру чувств и взаимоотноше-
ний, нравственные  убеждения школьников.

Часто  говорят о том, что  меняется время, дети, что в школе много 
формализма стало, а  мне вспоминаются слова Ш.А. Амонашвили – од-
ного из авторов гуманной педагогики, – сказанные на семинаре: «Люди 
не хотят быть Макаренко, им себя жалко. А вы не жалейте себя. Где я, 
там и моя педагогика. Я и есть моя педагогика. Верьте в преобразующую 
силу гуманной педагогики. Она позволяет ребенку заглянуть внутрь себя 
и увидеть богатство души». 

Нам близка позиция  А.В. Евсеевой: «В школе ребенок встраивается 
в модель коммуникации нового, очень значимого для него человека – учи-
теля… Поэтому… педагогу целесообразно проанализировать свою собствен-
ную модель коммуникации» [3, с. 27]. Безусловно,  только личность мо-
жет воспитать личность, поэтому учителям нужно постоянно заниматься 
не только профессиональным, но в первую очередь нравственным само-
развитием и развитием культуры общения. В гуманной педагогике  спра-
ведливо отмечается, что нравственность воспитывается  Нравственностью.

Важно, чтобы родители и учителя изучали не только учебники по пе-
дагогике и методикам, а также  правовые документы; нужно, чтобы у них 
появился вкус к педагогическому  творчеству и педагогическому искус-
ству, а для этого необходимо познакомить их с произведениями Я. Кор-
чака, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и других. 
Педагогическая деятельность должна быть гуманной и живой. Учителя 
должны понять, что нужно работать ради детей, а не ради федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), хотя ФГОС – важ-
ный документ, на него следует ориентироваться. В ФГОС сформулированы 
требования к результатам обучения в виде личностных, метапредметных 
и предметных результатов. Не случайно на первое место поставлены лич-
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ностные результаты, формирование которых включает нравственное вос-
питание школьников. Кроме книжных (научных), есть сокровенные зна-
ния, они постигаются только сердцем и в практической деятельности. [5].

Чем богаче духовно общая жизнь в школе и семье, тем эффективнее 
коммуникативный образовательный процесс, и взаимное влияние самих вос-
питанников друг на друга, и самовоспитание всех субъектов этого процесса.

Итак, поняв взаимосвязь коммуникативного и нравственного образо-
вания, совершенствуя свою  нравственную  и коммуникативную культуру, 
учитывая возрастные особенности школьников, организуя эффективное 
общение всех субъектов образовательного процесса, педагогически оп-
тимально проектируя воспитательное пространство современной школы, 
учитель может создать условия для развития нравственности   в процессе 
обучения общению школьников. 
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Лучiна  Т.І. 
Навчання спілкування як фактор морального освіти

У статті визначається взаємозв’язок моральної та комунікативної 
освіти школярів. Наводяться приклади комунікативних прийомів і ме-
тодів навчання учнів.

Ключові слова: спілкування, навчання, моральна освіта, школярі.
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Использование игровых технологий на уроках
литературы как средство развития духовности

у обучающихся старших классов 
Формирование и развитие духовных качеств обучающихся в стар-

ших классах эффективно развиваются на уроке литературы при изуче-
нии биографии писателей. Используя ресурсы предмета, педагог не толь-
ко развивает познавательную сферу, но и формирует у учеников личное 
отношение к изучаемому.

Ключевые слова: игровые технологии, урок литературы, сцениче-
ская постановка, духовные качества личности. 

В данной статье мы считаем необходимость показать, что поиск эф-
фективных технологий обучения литературе в старших классах продол-
жается по сей день, задача развить духовную сферу ребенка дает педагогу 
возможность использовать ресурсы игры как действенного средства фор-
мирования и развития нравственных качеств обучающихся. 

В. А. Сухомлинский писал: «Игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представ-
лений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая 
огонек пытливости и любознательности». 

Сегодня, когда подходы к организации обучения, роль педагога в 
пространстве учебного взаимодействия существенно трансформируются, 
особенную актуальность приобретают формы и технологии подачи матери-
ала, альтернативные тем, что имели долгую методическую историю. 

Среди них стоит назвать в первую очередь, те ,которые основаны на 
игровой деятельности, которые, являясь одними их самых древних, оста-
ются очень действенным методом для развития и совершенствования по-
знавательных, умственных и творческих способностей детей. 
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Наряду с трудом и ученьем игра – один из основных видов деятельно-
сти человека. Она открывает ребенку незнакомые грани изучаемой науки, 
помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возник-
новению у школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс 
становится более эффективным.

Но стоит помнить, что именно средствами предмета литературы сегод-
ня возможно и совершенно необходимо формировать у обучающихся такие 
важные духовные качества, как милосердие, сочувствие, доброта по отноше-
ние к окружающим. Современное состояние общества, в котором ценности 
традиционного семейного воспитания были частично утрачены, а вектор ре-
ализации человека предполагает его активную профессиональную и обще-
ственную деятельность, требует от человека развитых деловых, коммуника-
тивных качеств, но не менее важными остаются те, что затрагивают сердце 
человека. его духовную сферу. Без сознательного желания понять ближнего, 
субъектного подхода к окружающему миру реализация человека, даже само-
го успешного, попросту невозможна. Содержание урока литературы в этом 
случае становится прекрасной возможностью для педагога подтолкнуть уче-
ника к важным размышлениям, напомнить ему о вечных вопросах, стоящих 
перед человечеством и сформировать важные нравственные качества. 

«Разнообразие – добрый знак хорошего преподавания», – утверждал 
Ф.И. Буслаев, поэтому в качестве использования интерактивных методов 
на уроках литературы как средство развития духовности у обучающихся 
старших классов мы предлагаем технологию, основанную на включении 
в  игровую деятельность. Эта технология успешно применяется в нашей 
практике преподавания литературы. Она предполагает моделирование на 
уроке ситуации как метод работы, требующий активного игрового уча-
стия со стороны учеников. 

Построенный таким образом урок в полной мере отражает требования 
к результатам освоения учебного материала и в то же время дает возмож-
ность заинтересовать учащихся предметом, позволяет им наполнить по-
лучаемые сведения личностным смыслом, раскрыть как индивидуальный 
творческий потенциал, так и навыки групповой работы и презентации 
полученного результата. В конечном счете, это не может не способствовать 
формированию у обучающихся таких важных качеств, как милосердие, 
сочувствие, доброта, о значимости которых мы писали выше. 

Говоря об использовании игровых технологий на уроках литературы, 
мы чаще всего подразумеваем включение в урок элементов драматическо-
го разыгрывания ситуаций, предложенных педагогом обучающимся. Оп-
тимально такое включение осуществляется в школьном курсе литературы 
старших классов при знакомстве с биографией писателей и поэтов, которое 
традиционно предшествует изучению их творчества. Используя традицион-
ную форму подачу материала, педагог может предложить учащимся для оз-
накомления презентацию, отражающую эволюцию творческого пути, или 
выслушать подготовленный учеником доклад, фиксирующий основные эта-
пы жизни классика. Однако большинством учащихся перечисление дат и 
событий, связанных с жизнью русских классиков, воспринимается как скуч-
ный и неинтересный материал. Таким образом, жизнь классиков как будто 
навсегда дистанцируется от них непроходимыми веками.
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Увлекательно и интересно начинать знакомство с писателем или поэ-
том можно посредством игровой технологии, суть которой состоит в том, 
учащиеся делятся на подгруппы, каждая из которых готовит инсцениров-
ку предложенного эпизода биографии писателя или поэта. Выбор мате-
риала для мини-постановки в рамках урока литературы – ответственная 
задача для преподавателя, ведь от него требуется подыскать отрывки, от-
ражающие, с одной стороны, наиболее важные события, повлиявшие на 
формирование литературного таланта писателя, а с другой – знакомящие 
с писателем как человеком, имевшим определенные привычки и особен-
ности. При работе с подготовленным классом можно использовать прием 
нарушения последовательности событий, тогда учащимся придется, кроме 
постановки, применить аналитические умения для того, чтобы восстано-
вить происходящие события в хронологической последовательности.

В таком импровизированном «театре» с психологическим уклоном по-
является возможность не только отработать задачу освоения нового мате-
риала, но и работать с нравственной сферой сознания. Постановка эпизода 
требует от ученика вдумчивого понимания написанного, пропускание через 
себя и наполнение содержания личностным смыслом, без этого невозможно 
представление текста в другом виде деятельности. Активное игровое включе-
ние мини-группы позволяет распределить роли между участниками, придать 
учебному материалу собственное звучание.  Урок, построенный на основе 
предлагаемой игровой технологии включает следующие этапы:

I. Постановка учебной задачи. Объяснение цели постановки в самом 
начале урока важно для учащихся, ведь такой способ работы с материа-
лом для них непривычен. Например, при знакомстве с творчеством Алек-
сандра Николаевича Островского, чье имя золотыми буквами вписано в 
историю русской литературы и национального театра, учитель комменти-
рует, что биографию великого отечественного драматурга лучшего всего 
не просто изучить, а разыграть, в связи с чем, урок может быть объявлен 
актерской мастерской.

II. Получение задания. Обсуждение деталей выполнения. Обучающи-
еся делятся на подгруппы по 4-5 человек (это количество оптимально для 
создания комфортной рабочей атмосферы внутри мини-группы) и готовят 
инсценировку предложенного эпизода биографии. Если коллектив сфор-
мирован, педагог может предоставить право деления самим учащимся, 
иногда целесообразнее это сделать самому учителю, внеся элемент слу-
чайности, а значит и объективности, в формирование мини-групп. Ка-
ждая подгруппа получает отрывок текста, содержащий информацию об 
одном из этапов биографии изучаемой персоны. В конце отрывка приведен 
список действующих лиц – ключевых персон, фигурирующих на данном 
этапе жизни. Задача подгруппы – разыграть содержание приведенного 
отрывка, отобразив наиболее важные его элементы.

III. Представление результатов работы в мини-группах. Наполняя 
материал личностным смыслом, обучающиеся понимают, в каком ключе 
лучше всего подготовить постановку: комичном, если речь идет о курьезе 
из жизни писателя (например, А.П. Чехова) или, напротив, серьезном, 
если представляется драматичный момент творческого пути (скажем, пер-
вая постановка пьесы А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся»). Такой 
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выбор всегда сопряжен с личным переживанием ученика, ведь он стано-
вится не просто сценическим персонажем, воплощающем героя в данную 
минуту, а как бы свидетелем наиболее важных событий, произошедших 
несколько веков назад с писателем. Такое приближение к изучаемой пер-
соне не может не способствовать развитию духовных качеств личности.

IV. Интеграция учебного материала. Суть игровой технологии, задей-
ствующей как познавательную, так и творческую сторону личности, позво-
ляет педагогу варьировать содержанием урока, включая в него по выбору 
элементы музыки, изобразительного искусства, хореографии, иностранного 
языка, чем обеспечивать важнейшую межпредметную интеграцию. 

V. Подведение итогов урока. Разыграв, таким образом, ключевые мо-
менты биографии писателя и сделав основные записи в тетрадях, учащи-
еся вместе с учителем подводят итог уроку, часто это вывод о том, что та-
лант великих гениев зарождался еще в детстве, где начинался с интереса 
к русской литературе. В дальнейшем этот интерес трансформировался в 
воплощении значимых для данного писателя типов и характеров, создан-
ных в произведениях. 

Таким образом, опыт применения игровых технологий на уроках ли-
тературы в старших классах существенно повышают потенциал усвоения 
учащимися биографического материала, чем достигают непосредственно 
учебную задачу и развивают духовную сферу личности. Это достигается 
за счет соблюдения следующих принципов:

1.	 С одной стороны, наличие минимума правил, отражающих содер-
жание игры, логическую временную последовательность ее развития, с 
другой – свобода в выборе формы подачи материала для одноклассников.

2.	Наполнение учебного материала личностным смыслом.
3.	 Развитие коммуникативных навыков при работе в мини-группах.
4.	 Творческий, в значительной мере импровизированный, характер 

учебной деятельности.
5.	 Эмоциональная приподнятость дух здорового соперничества.
6.	 Развитие аналитических навыков по отбору необходимого для по-

становки материала.
Использовать описанный подход в качестве дополнения к традицион-

ному изучению биографии на уроках литературы – значит разнообразить 
свой методический арсенал альтернативными технологиями и повышать 
качество педагогического процесса.
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Овчарова А.О. 
Використання ігрових технологій на уроках літератури

як засіб розвитку духовності в учнів старших класів 
Формування та розвиток духовних  якостей учнів старших класів є більш 

ефективним на уроці літератури у процесі вивчення біографії письменників. 
Використовуючи ресурси предмета, педагог не тільки розвиває пізнавальну 
сферу, але і формує в учнів особисте ставлення до досліджуваного.

Ключові слова: ігрові технології, урок літератури, сценічна поста-
новка, духовні якості особистості.

Ovcharova A.A. 
The Use of Game Technologies during Literature Classes as a Mean 

of the Development of Spirituality in High School Students
The formation and development of moral qualities in high school students 

effectively occur during literature classes while studying biographies of writ-
ers. Using object resources, the teacher not only develops the cognitive sphere, 
but also forms students’ personal attitude to learning material.

Key words: game technologies, literature class, stage play, spiritual qual-
ities of the person.
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Важнейшей проблемой современности является сохранение физиче-
ского и психического здоровья детей. Здоровье ребенка, его социальная 
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и психологическая адаптация, нормальное развитие в основном опреде-
ляются средой, в которой он живет. Известно, что ребенок от 6 до 17 лет 
большую часть времени проводит в школе (более 70% времени его бодр-
ствования), поэтому все больше возрастает значение школы как массового 
оздоровительного учреждения. На сегодняшний день исследователи кон-
статируют факт того, что 60% детей дошкольного возраста имеют психо-
соматические нарушения, возрастает  количество детей с психическими и 
неврологическими заболеваниями, большое количество первоклассников  
нуждается в помощи психолога [1]. Российские  медики провели оценку 
здоровья школьников разного возраста и выяснили, что только лишь 23% 
детей можно отнести к группе совершенно здоровых.

Слабое здоровье учащихся, плохое самочувствие являются причи-
нами депрессивных состояний, отставания в развитии, неуспешного 
усвоения получаемых знаний. Каждый ребенок с малых лет должен 
думать о своем здоровье, познать свое тело, научиться заботиться о нем, 
не вредить своему организму. Школьники должны иметь представление 
о здоровом образе жизни, а также понимать взаимосвязь между состо-
янием своего здоровья и экологической ситуацией региона, в котором 
они живут. 

Известно, что на состояние здоровья человека влияют такие фак-
торы как: генетика, образ жизни и экологическая ситуация. И если 
на генетику ребенок повлиять никак не может, то образ жизни и  эко-
логическую ситуацию, хотя бы на местности, в которой он живет, че-
ловек может изменить к лучшему, но для этого должно быть четкое 
осознание необходимости выполнения  этой задачи. Всем известно, в 
том числе и детям, что глобальной проблемой человечества сегодня яв-
ляется надвигающаяся экологическая катастрофа. Необходимым усло-
вием для решения этой проблемы является экологическое воспитание 
молодежи, осознание ценности природы, выработка экологического им-
ператива, формирование активной экологической позиции у населения. 
Для реализации этих задач необходимо осознание того, что человек – 
это неотделимая часть природы, и его жизнь и состояние здоровья на 
прямую зависит от состояния здоровья природы. Школьники должны 
понять, что сохранять природные богатсва  и охранять природу необхо-
димо хотя бы потому, что она является основным условием существова-
ния человечества и  одним из средств оздоровления населения.  «Наши 
встречи с природой могут по-настоящему нас исцелить, созерцаниие 
ее великолепия вселяет в нас умиротворение и спокойствие», – писал 
Папа Иоан Павел II [3]. Общение школьников с природой  происходит 
на уроках «среди природы», во время экскурсий, в процессе туристиче-
ских путешествий. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть роль геотуров в оздоров-
лении и экологическом воспитании школьников. Геологическая пробле-
матика выбрана для туристических путешествий потому, что  Луганщина 
обладает уникальным геологическим строением, и на ее территории сосре-
доточено большое количество памятников природы, которые нуждаются 
в изучении, популяризации и систематической охране. Геологические до-
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стопримечательности являются прекрасными туристическими объектами 
для отечественного и даже международного туризма.

Оздоровление детей посредством общения с природой интересовало 
ученых с давних времен. Некоторые аспекты данной проблемы освеще-
ны в научных трудах Я.А. Коменского, Д.Н. Кайгородова, А.Я. Герда,  
К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и др.

В последние десятилетия возрос интерес к проблеме здоровья моло-
дого поколения, активизировалась научная деятельность в поле данной 
проблемы, это подтверждается научными публикациями таких исследова-
телей как: Л.А. Алифанова, Г.Л. Апанасенко, К.Г. Зайцева, Э.М. Казина 
и мн. др.      

Вопросы экологического воспитания школьников рассматривались в 
многочисленных работах современных исследователей: В.Я. Ломакович, 
Г.П. Пустовита,  О.Л. Пруцаковой, Л.В. Шаповал, В.В. Червонецкого  и др.

Однако несмотря на многочисленные исследования в контексте укре-
пления здоровья детей средствами природы, проблема оздоровления уча-
щихся и их экологического воспитания в процессе проведения геологиче-
ских туров пока  не была рассмотрена ученными.

Цель данной публикации состоит в выявлении роли и возможностей 
геотуров в оздоровлении учащихся общеобразовательных школ, в разра-
ботке условий для экологического воспитания школьников в процессе ге-
ологических путешествий.

Природа – это удивительный феномен, воспитательное и оздорови-
тельное воздействие которого трудно переоценить. Поэтому ученые с дав-
них времен задумывались о природе как  мощном средстве, которое мож-
но использовать педагогу для укрепления физического и психического 
здоровья молодого поколения. Среди исследователей, занимающихся ука-
занной проблематикой, необходимо выделить популяризатора естествозна-
ния, русского ученого Дмитрия Никифоровича Кайгородова (1846–1924), 
который уделял большое внимание воспитанию детей средствами приро-
ды. Именно он призывал педагогов  учить детей лю бить природу и предло-
жил применять в школьном обучении экскурсионный метод. Д.Н. Кайго-
родов составил программу по естествоведению для младших школьников, 
в обосновании которой писал о том, что люди оторвались от природы, 
перестали любить ее и чувствовать, вследствие чего потеряли духовное и 
физическое здоровье. Ученый подчеркивал, насколько важно приобщать 
детей к природе, одним из главных средств этого приобщения он считал 
экскурсионный метод. 

Дмитрий Никифорович писал: «Приобщенные к природе путем жи-
вого школьного природоведения подрастающие поколения будут уметь 
видеть и воспринимать также красоту и поэ зию природы, оздоровля-
ющее воздействие которых на дух человека превосходит аналогичное 
воздействие красоты и поэзии, создаваемых человеком, и за которые 
мы платим иногда такие большие деньги. Также человек, знакомый с 
миром облаков и посвященный в тайны звездного неба, не будет гулять 
«с поникшей долу головой» [2, с. 67].  По мнению Д.Н. Кайгородова,  
краеугольным камнем в преподавании  природоведения должны быть 
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экскурсии. Ученый утверждал, что без широкого развития системы экс-
курсий нельзя как следует научить ведать природу. Он говорил о соз-
дании рационально поставленного  природоведения, которое является и 
физически – оздоравливающим. По мнению педагога, знание природы 
обеспечит правильное ее использование, в том числе для сохранения  и 
восстановления здоровья.

Великий педагог В.А. Сухомлинский, уделяя значительное внимание 
проблеме воспитания детей с помощью их общения с природной средой, 
был твердо убежден, что подготовить и провести экскурсию в природу – 
дело более сложное, чем провести урок, поэтому организации экскурсий, 
по его мнению, надо уделять не меньше, а, возможно, и больше времени, 
чем организации урока. В «Школе радости» ученый систематически про-
водил экскурсии, и в процессе этого учил детей видеть красоту природы, 
заботиться о ней, любить все живое, воспитывал в них добрые чувства. 
Ученые рассматривал природу и как мощное средство оздоровления не 
только души, но и тела [4].

Анализ современной литературы показал,  что на сегодняшний день в 
проблеме экологического воспитания школьников приоритетными вопро-
сами являются: изучение природы в целом и детальное изучение природы 
родного края, потребность в сохранении природных богатств, в заботе о 
живой и неживой природе, в изучении и понимании влияния экологиче-
ских факторов на здоровье человека (физическое и психическое), а также 
на его духовное развитие, видение перспектив во взаимоотношениях чело-
века и природы и тесной их связи с выживанием цивилизации. 

С целью формирования у школьников осознанного отношения к своей 
жизни и здоровью, а также овладения основами здорового образа жизни, 
жизненными навыками безопасного для жизни и здоровья поведения  в 
школьный курс введен предмет «ОБЖ» для учащихся 8-9 классов. Это 
предмет, который интегрирует знания по валеологии и безопасности жиз-
недеятельности. Одной из приоритетных его задач является ознакомление 
учащихся с основными принципами и закономерностями жизнедеятель-
ности в природной и социальной среде, направленной на сохранение жиз-
ни и укрепление здоровья.

Несмотря на то, что современная экологическая ситуация требует 
осознания населением, в первую очередь молодежью, очень тесной вза-
имосвязи между состоянием здоровья и экологическим состоянием при-
родной среды,  в программе курса «ОБЖ» отсутствует акцент на том, что  
одним из условий здорового образа жизни является гармоничное сосуще-
ствование человека  с природой.

Анализ типовых учебных планов  общеобразовательных школ показал, 
что современная учебная нагрузка школьников делает практически невоз-
можным проведение регулярных уроков «среди природы» или же загород-
ных экскурсий с детьми. Очень проблематичным в современной школе явля-
ется и введение каких-либо спецкурсов, в том числе и экологической пробле-
матики, в связи с недостаточным количеством выделяемых для них часов, а 
также с перегруженностью учащихся. Выход из данной ситуации мы видим 
во внешкольной экологической работе с учащимися. 
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По мнению Г.П. Пустовита, «Именно во внешкольных учебных за-
ведениях, учитывая специфику построения их учебно-воспитательного 
процесса – добровольность и многоукладность, вариативность и разноу-
ровневость, неограниченные возможности во времени и географических 
рамках осуществления, практическую направленность, экологическое 
образование и воспитание должно обеспечить условия познания ре-
бенком окружающего мира во всей многогранности его сложных вза-
имосвязей и взаимозависимостей, создать благоприятные условия для 
удовлетворения его собственных интересов, образовательных запросов 
и потребностей в самопознании, самореализации и становлении, в фор-
мировании личностных качеств и высокого уровня ее экологической 
воспитанности» [5, с. 3].

Во внешкольной работе учащихся Луганщины мы предлагаем исполь-
зовать такую актуальную для региона форму работы, как организация ге-
отуров. Геотур – это путешествие, в процессе которого субъект посещает 
геологические достопримечательности и получает необходимую научную 
и познавательную информацию о них. Геотуры предполагают не только 
ознакомление с геологическими памятниками природы, но и констатацию 
их экологического состояния, и получение информации относительно их 
охраны. Организация геотуров особенно актуальна на территориях, где 
сосредоточено большое количество геологических объектов, к таким реги-
онам относится  и Луганщина.

Организация и проведение геологических туров будет способствовать 
не только изучению геологических достопримечательностей, но и форми-
рованию экологической культуры школьников, поскольку основным ус-
ловием формирования экологической культуры является изучение уча-
щимися природы своей местности. Кроме того, грамотно организованное 
и проведенное путешествие обеспечит получение определенных знаний и 
навыков по географии, биологии, экологии, а также будет способствовать 
укреплению  здоровья школьников, закаливанию организма, развитию 
силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости, дисциплини-
рованности, нормализации психологического состояния и созданию поло-
жительного эмоционального настроя. Геотуры могут проводиться  в форме 
походов выходного дня, многодневных путешествий,  туристических экс-
педиций. 

Главными целями геотуров являются: рекреационная (отдых и оздо-
ровление детей в природной  среде); формирование навыков выживания 
в природной среде; формирование творческой активности и познаватель-
ного интереса учащихся; воспитание экологической культуры личности;  
формирование активной экологической позиции, сбор экспериментально-
го материала непосредственно в полевых условиях (горных пород, минера-
лов, окаменелостей и др.); профессиональная ориентация учащихся; вне-
урочная работа по предметам базового школьного учебного плана. 

В процессе участия в геотурах ребенок постоянно находится в непо-
средственном контакте с природной средой, учится оценивать экологиче-
ское состояние природных объектов. Основной смысл воспитания школь-
ников  средствами природы состоит в том, чтобы ребята научились пони-
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мать, что их здоровье, их благополучие и, вообще, качество жизни всего 
человечества  на Земле зависит от чистоты воды, воздуха, почв и т.д. И 
если осознание острой необходимости в сохранении природы хотя бы ради 
себя самого придет, то тогда возникнет и желание в какой-либо конкрет-
ной природоохранной деятельности, которая может быть направлена как 
на сохранение живой природы, так и  на рациональное использование и 
охрану объектов неживой природы. Особенно актуальной на Луганщи-
не является природоохранная деятельность в отношении геологических 
памятников, представленных здесь в большом количестве и во всем их 
разнообразии. 

В процессе исследования нами выявлены три группы педагогических 
условий, обеспечивающих укрепление здоровья и экологическое воспита-
ние школьников в процессе организации и проведения геотуров:

1. Общие условия проведения геологических туров.
−	 изучение и отбор экскурсионных объектов, разработка маршрута 

геотура с учетом возрастных и индивидуальных особенностей юных ту-
ристов;

−	 подбор информации по теме геотура;
−	 подготовка необходимых материалов (текст, наглядность, «порт-

фель эксурсовода» и т.д.);
−	 наличие компетентного в туристическом, педагогическом, эколо-

гическом, психологическом и геологическом аспектах специалиста сферы 
туризма; 

−	 подбор, организация и сплочение детского коллектива, наличие 
контакта  руководителя с группой.

2. Условия, обеспечивающие экологическое воспитание школьников 
в процессе геотуров:

−	 экологическая культура инструктора;
−	  применение эффективных средств экологического воспитания: эт-

нопедагогических (народные приметы, мифы, сказки и т.д.), наглядного 
материала, оборудования для исследовательской работы,  литературы кра-
еведческой и экологической направленности и т.д.

−	  использование результативных методов экологической работы: 
«мозговой штурм», рефлексия, обсуждение, эмпатия и т.д.

−	  применение заданий краеведческого и экологического характера;
−	  использование разнообразных форм экологической работы со 

школьниками (тренинги, экологические игры, моделирование экологиче-
ских ситуаций и т.д.)

3. Условия, способствующие укреплению здоровья учащихся:
−	 обеспечение безопасности школьников;
−	 организация сбалансированного здорового питания;
−	 соблюдение гигиенических норм;
−	 чередование умственной и интеллектуальной нагрузки;
Названные группы условий находятся во взаимозависимости друг от 

друга, и для реализации поставленных задач необходима реализация всех 
групп условий.

Необходимость проведения геотуров на Луганщине с целью оздоров-
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ления и осуществления экологического воспитания школьников не ис-
ключает и наличие существующих проблем, возникающих в процессе их 
организации. К ним относятся следующие:

−	 кадровые – касаются подготовки специалистов, профессионально 
пригодных для проведения геотуров. Инструкторы должны иметь полное 
представление о геологических достопримечательностях своей местности, 
об их научной ценности, уметь оценивать их экологическое состояние и 
обладать знаниями по их охране. Кроме того, специалисты, занимающи-
еся организацией геотуров должны иметь экологическое мировоззрение, 
активную экологическую позицию, обладать знаниями, умениями и на-
выками, обеспечивающими экологическое воспитание учащихся в про-
цессе геотуров; 

−	  финансовые – характерны для любого подобного мероприятия; 
−	  материально-технические – отсутствие современного, экологиче-

ски безопасного оборудования;
−	 методические – связаны с отсутствием литературы по организации 

и проведению геотуров. 
Итак, одной из важнейших проблем современности является физи-

ческое и духовное оздоровление молодого поколения. В связи с тем, что 
состояние здоровья во многом зависит от экологической ситуации реги-
она, в котором проживает человек, совершенно очевидна необходимость 
решения экологических проблем хотя бы на местном уровне. Для решения 
экологических проблем первоочередной задачей является экологическое 
воспитание населения, особенно молодежи. В результате анализа литера-
турных источников а также собственных наблюдений мы пришли к вы-
воду, что одним из средств оздоровления и осуществления экологического 
воспитания молодого поколения являются геотуры. Эта форма туристи-
ческой работы особенно актуальна на Луганщине, поскольку наш регион 
изобилует геологическими достопримечательностями, которые являются 
интереснейшими туристскими объектами для школьников, студентов, 
специалистов и просто туристов.
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Влияние компьютерных технологий  
на духовно-нравственные качества личности

студентов колледжа
В данной статье аргументируется важность и необходимость ду-

ховно-нравственного воспитания студентов колледжа. Рассматривает-
ся влияние современных технологий на духовно-нравственные качества 
личности студентов колледжа.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовные цен-
ности, информационные технологии, компьютерные технологии, ком-
пьютерная зависимость.

Современное положение общества характеризуется кризисом в духов-
ной сфере. На сегодня учебные и воспитательные заведения имеют ряд 
проблем: неосведомленность части подростков, в том числе и студентов 
колледжа, с историей, традициями, отсутствие уважения к гражданам 
своего государства, уважения и любви к нему. Именно поэтому нас за-
интересовал вопрос о сформированности духовно-нравственных качеств 
студентов колледжа, потому что именно это поколение будет определять 
жизнь государства в будущем.

Целью статьи является рассмотрение проблемы влияния компьютер-
ных технологий на духовно-нравственные качества личности студентов 
колледжа.

Своеобразным признаком современной глобальной социокультурной 
ситуации является обращение к человеку, его внутреннему миру, духов-
ности и нравственности. Интерес к проблеме духовно-нравственного ста-
новления личности на современном этапе развития государства растет все 
больше как в теоретической, так и в практической плоскости. Обновле-
ние существующего содержания и форм воспитания студентов колледжа в 
современных условиях требует значительного переосмысления проблемы 
духовно-нравственного воспитания молодого поколения.

В процессе духовно-нравственного воспитания у личности формиру-
ется следующая система ценностей: индивидуально-личностные (жизнь 
человека, права ребенка, честь, достоинство); семейные (отчий дом, ро-
дители, семейный лад, родословная семьи, ее традиции); национальные 
(образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни страны, националь-
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ная геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, един-
ство нации); общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, 
экологическая культура, мировая наука и культура, мир на Земле и т.д.) 
[2]. Наиболее подготовленной в контексте данной темы, должна быть сту-
денческая молодежь.

Личная позиция студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования находит свое отражение в стремлении 
познать свое место в семье и событиях общественной жизни, реально оце-
нивать собственные возможности; желаниях узнать сложный мир чело-
веческих отношений и т.д. Молодость – это период поиска и становления 
своего «Я», самоопределение, которое отмечает заинтересованность буду-
щим – жизненными целями, планами и ориентациями [5].

Вовлечение субъекта в социальные связи и взаимоотношения проис-
ходит вследствие формирования у него личностных ценностей, которые, 
по мнению И. Беха, образуют внутренний стержень личности и способны 
выполнять функцию высшего критерия для ориентации индивида в мире 
и опоры для личностного самоопределения [3, c. 26].

Ценностные ориентации являются практически самым главным инди-
катором процессов, происходящих в педагогической среде. Учитывая это, 
возникает проблема формирования в образовательной среде ценностей, кото-
рые будут способствовать гармоничному развитию молодой личности.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что процесс ду-
ховно-нравственного состоит из многих компонентов, которые выстраи-
вают своеобразный комплекс разновидностей воспитания: национальное, 
патриотическое, гуманистическое, правовое, нравственное, трудовое, фи-
зическое, экологическое, эстетическое воспитание. Общая структура ду-
ховно-нравственного воспитания студента колледжа охватывает качества 
личности (интеллектуальные, волевые, эмоциональные, мотивационные 
и т.д.), функционирующие во взаимосвязи как единая целостная система.

В последнее время на развитие личности современного студента обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования ока-
зывают влияние современные технологии – компьютерные технологии.

В условиях сложных социально-экономических процессов, которые 
происходят в обществе, значительно сократились воспитательные функ-
ции в образовательных учреждениях и семьях. Общение детей с родителя-
ми уходит на второй план. Отсюда – высокое влияние современных техно-
логий на процесс формирования мировоззрения у подрастающего поколе-
ния. Нельзя не заметить, что многие подростки становятся, зависимы от 
компьютерных игр, телевидения, социальных сетей. Компьютерные игры 
с точки зрения медицины ухудшают зрение, а также ожесточают и по-
рождают агрессию, спутниковое телевидение с многоканальной системой 
зачастую транслирует передачи с разрушающим содержанием для психи-
ки, а на возрастное ограничение только малая часть обращает внимание, 
а социальные сети заменяют живое общение виртуальным [4].

Психологи определяют компьютерную зависимость как вид эмоцио-
нальной «наркомании», которая вызвана техническими средствами. Дан-
ный вид зависимости влечет за собой деградацию личности, ухудшение 
эмоционального здоровья, нарушение внутренних раздражителей, появле-
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ние агрессии, замкнутости. Проблемы влияния компьютеров на человека 
освещены в исследованиях К. Янг, Г. Гунна, М. Коула, Н. Грунина, С. Ми-
ронова, А. Беляевой, С. Новоселовой и др.

Компьютерная зависимость – одна из форм ухода человека от дей-
ствительности. Действительность ранит, ее сложно предсказать, в ней 
необходимо строить отношения, происходят конфликты, разочарования, 
потери. В связи с этим подросток, считает, что виртуальная жизнь – иде-
альный выход.

Основными критериями, определяющими начало компьютерной зави-
симости, можно считать следующие:

– не желание отвлечься от работы или игры с компьютером;
– раздражение при вынужденном отвлечении; 
– неспособность спланировать окончание сеанса работы или игры с 

компьютером;
– расходование больших денег на обеспечение постоянного обновле-

ния как программного обеспечения (в т.ч. игр), так и устройств компью-
тера;

– забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, 
встречах и договоренностях в ходе работы или игры на компьютере; 

– пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном в пользу 
проведения большего количества времени за компьютером;

– злоупотребление кофе и другими подобными психостимуляторами;
– готовность удовлетворяться нерегулярной, случайной и однообраз-

ной пищей, не отрываясь от компьютера;
– ощущение эмоционального подъема во время работы с компьютером;
– обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски сведу-

щими в этой области людьми [6].
Но, несмотря на отрицательные стороны, компьютеризация всех от-

раслей жизни общества – одно из наиболее важных событий последней 
четверти XX века. Необходимо вовремя поставить информационно-ком-
пьютерные технологии на службу родному государству, родному языку, 
родному народу, так как за ними будущее. 

Современным педагогам необходимо овладевать всеми новинками ин-
формационно-коммуникационного пространства. Возможности технологий 
интернета применяют в педагогической практике с целью удовлетворения 
изменяющихся потребностей студентов. Педагоги корректируют методы 
обучения с целью обогащения обучения, использования потенциала новых 
технологий. Именно посредством компьютерных технологий обучение может 
удовлетворить потребности и ожидания двадцать первого века [1].

Духовно-нравственное воспитание студентов является приоритетным 
направлением воспитательной работы в колледже. Информационно-ком-
пьютерные технологии – это один из методов разработки инновационных 
подходов организации и реализации мероприятий данного направления.

Приведем пример. В рамках проведения мероприятия, посвященного 
55-летию полета Гагарина в космос студентам Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Луганской Народной Республики «Луганский колледж технологий 
торговых процессов и кулинарного мастерства» было предложено разра-
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ботать презентации о космосе («Животные в космосе», «Гагарин», «Наши 
земляки-космонавты и ракетостроители» и т.д.). Студенты с большим ин-
тересом и воодушевлением работали над этими проектами, используя ре-
сурсы сети Интернет и сканируя материалы из книг, журналов и других 
источников. Итогом данной работы было проведение воспитательного ме-
роприятия: показ презентаций на тему «55-летие полета Гагарина».

Наш мини-эксперимент позволяет констатировать, что эта работа сти-
мулировала всплеск интереса у студентов к истории своего государства. 
В то же время, этот эксперимент частично подтверждает то, что дидак-
тический потенциал информационных и коммуникационных технологий 
в деле духовно-нравственного воспитания студентов образовательных уч-
реждений среднего профессионального образования очень высок.

Существенным условием эффективности духовно-нравственного воспи-
тания являются регулярный анализ ее состояния, достигнутых результатов 
и определение на их основе новых перспектив и направлений их реализации 
с целью предоставления возможностей развития этой деятельности.

Выводы. Определив пути духовно-нравственного воспитания студен-
тов колледжа, мы пришли к выводу, что будущее нашей республики при-
надлежит именно молодежи. Какой будет молодежь, какие ценности бу-
дут составлять ядро ее сознания, какой будет ее жизненная позиция, по 
такому курсом и пойдет наше государство. Целенаправленное повышение 
положительной мотивации студентов, организация учебно-воспитательно-
го процесса, выбор интерактивных форм и методов обучения и воспитания 
обеспечивают формирование активной гражданской позиции.

Проанализировав состояние духовно-нравственного воспитания сту-
дентов колледжа на современном этапе становления государственности 
видим, что в нашем государстве, системе его воспитания существует ряд 
проблем, требующих как можно быстрого решения, а воспитание граждан 
в наше время одна из важнейших из них. Государство развивают, поддер-
живают, укрепляют не простые жители, а граждане, которые любят своё 
государство, которые пытаются приложить усилия к его развитию. Но 
ими не рождаются, они воспитываются.

Мы выяснили, что информационно-компьютерные технологии ока-
зывают влияние на развитие личности современного студента колледжа. 
Отрицательный результат данного процесса – явление компьютерной за-
висимости. Но, несмотря на негативные стороны, за компьютерными тех-
нологиями будущее и следует вовремя поставить их на службу нашей 
Республики.
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Исследовательский подход в формировании 
у студента профессиональной культуры 

В статье анализируется опытно-экспериментальная работа авто-
ра по использованию студенческого исследования в формировании профес-
сионально-педагогической культуры будущего учителя. Рассматривают-
ся этапы такой работы в процессе работы со студентами педагогиче-
ского вуза.

Ключевые слова: профессиональная культура, исследование, иссле-
довательский проект, рейтинг учебных достижений.

В преподавании профессиональных дисциплин нам представляется со-
вершенно необходимым возбудить собственную активность студента в вос-
приятии материала. Пусть он не только соглашается с преподавателем, но и 
аргументировано возражает ему, пусть «сортирует» материал на актуальный 
и нет, пусть предлагает к обсуждению свои вопросы, может быть и не пред-
усмотренные учебной программой. В этом предположении мы исходим из 
понимания культуры (в т.ч. профессиональной культуры) как высокого уров-
ня выполнения деятельности; деятельности, в которой человек выражает и 
воплощает не программы, положения или инструкции, но самого себя. А 
потому без субъектно-преобразующей активности студента невозможно фор-
мирование и функционирование у него профессиональной культуры.

Свое исследование мы проводили на материале преподавания педаго-
гических дисциплин. Опыт убеждает, что педагогика – «коварный» пред-
мет. Эта наука не обзавелась сугубо своим специфическим понятийным 
аппаратом, в ней используются слова повседневной речи, строгие опреде-
ления часто заменяются описаниями, анализом фактического материала. 
Это укрепляет студентов в мысли, что особого изучения требует препо-
даваемый предмет, а не работа с детьми. Крайне тяжело происходит ов-
ладение педагогической терминологией, проникновение в педагогическую 
проблематику.

Поэтому в самом начале курса «Введение в педагогическую профес-
сию», после лекции о предмете педагогики мы предлагаем студентам пе-
дагогическое эссе на тему «Актуальная проблема педагогики». При этом 
рекомендуем придерживаться следующего плана:

1. Какая педагогическая проблема Вас волнует?
2. Почему именно она представляется Вам наиболее значимой?
3. В чем Вы видите истоки возникновения проблемы?
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4. Почему эта проблема не решена в педагогике?
5. Какие пути ее решения кажутся Вам наиболее реальными?
Первым ключевым словом в этом задании является «проблема». Не-

смотря на предваряющие задание объяснения преподавателя, многие вме-
сто реально существующих затруднений в практике школ называют лишь 
направления их работы, какие-либо явления. Характерны высказывания 
типа «Меня волнует проблема взаимоотношения между учителями и уче-
никами» или «Наиболее актуальной мне представляется проблема оцен-
ки». Другим характерным недостатком является «глобализм», расширение 
проблематики, например, до степени «Меня волнует проблема нравствен-
ного воспитания современных школьников». 

В дальнейшей работе со студентами мы побуждаем их к тому, чтобы 
они вычленяли именно противоречие между желаемым, педагогически 
целесообразным и действительным, реальным состоянием практики. При 
этом в качестве примера приводим формулировки типа «Меня волнует, 
что многие современные старшеклассники не уважают своей Родины, не 
знают ее истории и не хотят оставаться жить в своей стране». 

Основываясь на концепции Лернера-Скаткина-Краевского, при ана-
лизе содержания педагогического образования мы относим умение вычле-
нять и формулировать педагогическую проблему к опыту творческой дея-
тельности, который не алгоритмизируется. Эти умения, как нам представ-
ляется, передаются «на кончиках пальцев» путем многократного повторе-
ния действий под руководством наставника, их сопоставления и анализа, 
осознания позитивного опыта и его закрепления.

Еще более сложным, чем «проблемная формулировка», является для 
студентов выделение педагогического содержания, т.е. проблем, связан-
ных с формированием личности обучающегося/воспитанника, его взгля-
дов и убеждений, ценностей и отношений, жизненных установок и опыта. 
Работа по отработке умения выделять педагогическое содержание жизнен-
ной ситуации или проблемы продолжается при решении педагогических 
задач. Мы предлагаем студентам следующий алгоритм:

1. Опишите событие ситуации для обучаемого/воспитанника (что про-
изошло, где оно произошло, кто участвовал в событии и т.д.). В чем состо-
ит собственно педагогический аспект этой ситуации?

2. Вычлените педагогическую проблему: формирование каких лич-
ностных результатов федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) нарушается. В чем истоки этой проблемы? Что вас при-
вело к такому выводу?

3. Определите педагогическую цель, которую необходимо достичь в 
процессе решения данной ситуации (какие факторы формирования лич-
ностных результатов ФГОС д.б. актуализированы).

4. Определите тип педагогической помощи (педагогическое руковод-
ство поддержка или сопровождение) и целесообразные методы обучения/
воспитания (5–6 вариантов эффективного взаимодействия педагога с обу-
чаемым/воспитанником в данной ситуации).

5. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант профессиональной де-
ятельности педагога для первого шага в разрешении ситуации.
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6. Определите проявления, по которым возможно судить о достигну-
тых результатах, и способы оценки результативности. 

Постепенно, после фронтального, группового и индивидуального, 
устного и письменного решений педагогических задач, студенты как бы 
«вживаются» в педагогическую терминологию, проблематику, связанную 
с предметом педагогики. При этом мы постоянно побуждаем их к вклю-
чению изучаемого теоретического материала, напоминая, что предметом 
педагогической науки являются наиболее общие основы, закономерности 
педагогической деятельности. 

Нелегко преодолевается стремление многих студентов сразу же «схва-
тить быка за рога», без анализа и выделения цели пытаться предложить 
единственно верное решение. Еще труднее убедить в необходимости про-
думать 5-6 вариантов решения задачи в зависимости от разных причин 
конфликта, различного разворота событий. Ситуативный характер педа-
гогической деятельности на житейском уровне понимается многими как 
стихийность, утверждение о необходимости индивидуального подхода – 
как невозможность и ненужность осваивать абстрактные теории.

Выделяя особенности современной социально-педагогической ситуа-
ции, вместе со студентами мы обнаруживаем повышенный прагматизм в 
ожиданиях учеников и их родителей, побуждающий учителя к техноло-
гичной, рациональной работе. А педагогические технологии есть не что 
иное, как законосообразная деятельность (В.В. Сериков). Следовательно, 
их освоение и конструирование невозможно без сознательного и творче-
ского усвоению теории. Современного профессионала отличает нацелен-
ность на предмет своей деятельности, сознательное и творческое владение 
целым спектром технологий.

Дальнейшая работа по развитию собственной активности студентов 
строится вокруг студенческого исследовательского проекта. Мы предлага-
ем следующую его структуру с рекомендациями.

Введение. В этом разделе по материалам сочинения описываются:
− выделенная проблема;
− ее актуальность (т.е. потребности и предпосылки ее решения);
− истоки возникновения (социальные, гуманитарные);
− причины, по которым она не решена в современной педагогической 

теории или практике;
− тема исследования, т.е. что конкретно в решении выделенной про-

блемы предполагается исследовать.
Мы советуем студентам избегать лозунгов и общих высказываний, 

быть более доказательными. При этом стараться выяснить: данная про-
блема не решена только в педагогической практике или в теории тоже?

Философия проекта. Этот раздел предлагается изложить по следую-
щему плану:

− парадигмальные установки, т.е. в рамках какой научной теории 
предпринимается попытка решить проблему;

− концепция проекта, т.е. основные исходные положения, основыва-
ясь на которых предполагается достичь планируемых результатов;

− особенности проекта, выраженные в объекте и предмете исследова-
ния, гипотезе, уровне новизны и значимости предполагаемых результатов.
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При этом напоминаем, что педагогика как наука изучает теоретиче-
ские основы педагогической деятельности, т.е. конкретный педагогиче-
ский опыт в данном случае должен быть осмыслен теоретически, выделе-
ны закономерности, алгоритмы и новый опыт должен строиться на основе 
выявленных закономерностей.

Целевые установки. Здесь проводится реферативное описание форми-
руемого качества личности, личностного опыта, педагогического аспекта 
проблемы, взятой для исследования. Для этого следует использовать кро-
ме педагогической литературу по смежным наукам: философии, физио-
логии, психологии, социологии. Студентам напоминаем о всевозможных 
словарях и справочниках.

Далее формулируются цель и задачи, определяются этапы исследова-
ния. При этом предлагаем подробно описать:

− чего Вы хотите достичь?
− по каким проявлениям Вы обнаружите желаемый результат?
− какими методами Вы его собираетесь выявлять, и в какие сроки?
Если иное не оговорено с руководителем, то этапы предполагаются 

следующие:
1. Подбор и анализ литературы по проблеме, обоснование ее актуаль-

ности, выявление истоков возникновения и трудностей в решении, опре-
деление темы, объекта, предмета, целей и задач исследования. Отчет по 
этому этапу исследования планируется на коллоквиуме в ноябре месяце.

2. Подбор пакета диагностических методик. Проведение диагности-
ческого эксперимента. Подведение итогов диагностики. Отчет по этому 
этапу на зачете в декабре месяце.

3. Разработка и осуществление системы педагогических средств или 
изучение опыта решения выделенной проблемы в передовом педагогиче-
ском опыте. Окончательное оформление работы и ее защита. Защита ра-
боты в мае месяце на зачете по непрерывной педагогической практике 
является допуском к экзамену по педагогике.

Если проект предполагает не только изучение, но и формирование 
опыта, то эти его установки должны быть отражены и в анализе литера-
туры, и в целях, и в гипотезе.

Используемые диагностические методики. Здесь описываются диа-
гностические методики, их содержание и особенности применения в дан-
ном проекте. При этом предполагается как текстовое изложение, так и 
отражение основных характеристик в таблице.

Применяемые диагностические методики

Наименование 
методики

На выявление каких  
признаков направлена

Особенности ее 
применения в проекте

Пакет методик должен быть минимальным, чтобы оперативно и объ-
ективно оценивать исходное и промежуточные состояния и достигнутые 
результаты исследования.

Процедуры. Описание фактической работы: когда, кто и чем зани-

© Борытко Н.М.



Вестник ЛГУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

70

мался по выполнению проекта, как это отслеживалось, анализировалось. 
Фактически, это дневник проводимого исследования.

На второй стадии исследования это описание изучения проблемы, на 
третьей описывается изучение опыта ее решения или собственных дей-
ствий. Важно выделить логику действий в процессе исследования.

Полученные данные. В этом разделе предполагается текстовое пере-
числение фактов, полученных различными способами диагностики, та-
блицы, графики, диаграммы, в которых даются сравнительные результа-
ты до и после введения новаций, предусмотренных проектом.

Для этого в ходе теоретического изучения проблемы и непрерывной 
педагогической практики необходимо постоянно собирать и систематизи-
ровать полученные материалы: анкеты, интервью, отзывы, работы уча-
щихся и т.д.

Анализ и трактовка результатов. Здесь анализируются данные, при-
веденные в предыдущем разделе, дается их интерпретация и оценка. При 
этом числовые и фактические данные дополняются и конкретизируются 
впечатлениями участников проекта, их эмоциональными оценками.

Анализ проводится, исходя из парадигмы и концепции исследования, 
а также других данных, изложенных в разделе «Философия исследования».

Выводы. Содержательные выводы по целевым установкам проекта. 
Обоснование предполагается краткое, со ссылками на предыдущий текст. 
Самое ценное здесь: модель организации педагогического процесса, техно-
логии, основанные на исследовании рекомендации.

Чтобы сделать грамотные выводы, следует обратиться к разделу «Це-
левые установки исследования».

Заключение. Краткий итог по реализации замысла проекта и целе-
сообразности его продолжения. А также, в каких формах, в каких на-
правлениях продолжать работу, как использовать полученные результа-
ты. Заключение делается по особенностям проекта, изложенным в разделе 
«Философия исследования».

Использованная литература. В алфавитном порядке с соблюдением 
правил библиографического описания и только те источники, которые 
были использованы в процессе исследования. При этом рекомендуется ис-
пользовать работы волгоградских ученых, в т.ч. диссертации в читальном 
зале библиотеки университета.

Приложения.
– Материалы опросников и прочих методик.
– Материалы эксперимента.
– Описание программ, сценарии и методики, разработанные студентом.
– Отзывы от учеников, их родителей, учителей, классного руководи-

теля и др.
На каждой стадии осуществления исследования студенты оперативно 

информируют руководителя о его ходе, консультируются, корректируют 
описание.

Как видим, работа над проектом – совсем не дополнительное задание, 
а попытка технологично выстроить на протяжении 2–3-х лет освоение 
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студентом педагогической теории во взаимосвязи с практикой на основе 
учебно-исследовательской работы. Собственное исследование побуждает 
студента формулировать свою личную профессионально-педагогическую 
позицию, реализовывать и развивать ее в работе с детьми, отстаивать на 
учебных занятиях. Эта активность является мощным катализатором усво-
ения педагогических знаний.

Стимулировать участие в занятиях и учебно-исследовательской работе 
помогает применяемая нами рейтинговая система оперативной и итоговой 
оценки подготовки студентов. На первой же лекции студентам объявляется, 
что рейтинг – не еще одно требование, а дополнительная возможность полу-
чить хорошую оценку за добросовестную и плодотворную учебу. За присут-
ствие на лекции или практическом занятии они получают 1 балл, за ответ 
на вопрос еще 1. Если это полный и интересный ответ на семинаре, то оценка 
за него может быть до 2 баллов. Решение педагогической задачи оценивается 
до 3 баллов. Наличие заданного конспекта – 1, выполнение творческого зада-
ния, контрольной работы, ответ на коллоквиуме – до 5 баллов. 

При общей сумме полученных баллов от 60 до 75% от максимально 
возможного студент имеет право на получение «автоматом» оценки «удов-
летворительно», свыше 75% — «хорошо», на отличную оценку нужно от-
ветить на экзамене. При этом преподаватель может повысить оценку с 
учетом плодотворной работы над проектом, успешного участия в студен-
ческой научной конференции и т.д.

Введение рейтинга приводит к систематическому контролю над те-
кущей работой студентов, а, следовательно, к необходимости отработать 
пропущенные студентом занятия, выполнить обязательные задания. В 
сочетании с работой над исследовательским проектом все это не только 
приводит к согласованности всех видов учебных работ по педагогике, но и 
к сознательному усвоению программного содержания, дает старт собствен-
ному педагогическому творчеству студентов.

За рамками настоящей статьи остались перспективы перехода от учеб-
но-исследовательской работы к курсовому и дипломному исследованию, к 
разработке технологичного педагогического опыта молодого учителя. Но 
эти перспективы пока только проектируемое будущее экспериментальной 
работы автора. Первоначальные результаты осуществленных этапов убе-
ждают в плодотворности избранных подходов в формировании профессио-
нальной культуры будущих педагогов.
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Ценностные ориентации современного 
студента-будущего педагога

В статье изложены результаты исследования ценностных ориентаций 
будущих учителей. Раскрываются место и значимость таких основопола-
гающих ценностей как Родина и жизнь. Слабое осмысление студентами 
ценностных приоритетов обуславливает активизацию воспитательных 
усилий педагогов в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, 
в поисках концептуальных духовных скреп общества, в создании условий 
для развития и формирования гражданственности, любви к Родине, готов-
ности жертвовать личными интересами, воспитании чувства долга и от-
ветственности за свою судьбу и судьбу своей страны.
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Ключевые слова: ценностные ориентации, Родина, жизнь, духов-
но-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, граждан-
ственность, чувство долга и ответственность.

Ценности стали предметом научного познания в конце XIX века, а 
интерес к ценностям как предмету педагогического исследования возни-
кает лишь во второй половине ХХ века.

Ценность – понятие многомерное, разностороннее, используемое во мно-
гих значениях в различных областях науки, охватывает все сферы бытия че-
ловека. Построение жизни каждого человека осуществляется в соответствии 
с его внутренними ценностями. Создание и использование материальных 
ценностей определяет благосостояние жизни, трансляция и сохранение цен-
ностей культуры выражает национальный колорит того или иного народа, 
наконец, самой главной ценностью, без которой все сказанное теряет смысл, 
есть самоценность человека, неповторимость его жизни.

Оксфордский словарь толкует ценности как полезное и нужное каче-
ство, англоязычный термин «value» включает в себя понятие «стоимость», 
в русском языке эти понятия не совпадают, что отражает и разность в 
менталитете славян и англо-саксов. 

Проблема ценностей в предельно широком значении неизбежно воз-
никала в эпохи обесценивания культурной традиции и дискредитации 
идеологических устоев общества, поэтому она необычайно актуальна по-
следние четверть века. «Важный элемент ценностных отношений в обще-
стве – системы ценностных ориентаций личности, представляющих собой 
устойчивые, не полностью осознаваемые отношения человека к различ-
ным элементам общественной структуры и самим ценностям… Эмпири-
ческое изучение ценностных ориентаций занимает существенное место в 
социологических исследованиях воспитания, профессионального выбора, 
общественной и трудовой активности и др.» [11, с. 491–492].

Мы ставили перед собой задачу по изучению ценностных ориентаций 
современной студенческой молодежи для определения главных направле-
ний учебно-воспитательной работы с будущими педагогами.

Философский энциклопедический словарь и БСЭ отмечают широ-
кое использование понятия «ценность» в философской и социологиче-
ской литературе «для указания на человеческое, социальное и куль-
турное значение явлений действительности. По сути, все многообра-
зие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и 
включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве 
«предметных ценностей» или объектов ценностного отношения, т. е. 
оценивается в плане добра или зла, истины или не истины, красоты 
или безобразия, допустимого или запретного, справедливого или не-
справедливого и т.д.» [там же]. Способы и критерии, на основании кото-
рых создаются сами процедуры оценивания соответствующих явлений, 
закрепляются в общественном сознании и культуре как «субъективные 
ценности»: установление и оценки, императивы и запреты, цели и про-
екты, выраженные в форме нормативных представлений, выступающих 
ориентирами деятельности человека. Таким образом, «предметные» и 
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«субъектные» ценности есть два полюса ценностного отношения чело-
века к миру [10, с. 487].

Понятие ценность, которое используется в философии и социологии 
для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных 
идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающих благо-
даря этому как эталон должного, отражает объективный характер инди-
видуального сознания и деятельности. 

Одной из общечеловеческих ценностей выступает жизнь, которую БСЭ 
определяет как высшую по сравнению с физической и химической форму 
существования материи, закономерно возникающую при определенных 
условиях в процессе ее развития [2, с. 205]. Опрошенные студенты 1 курса 
оставляют без внимания биологическую сущность жизни, подчеркивая ее 
социальное и личностное значение: «жизнь для меня – это возможность 
реализовать себя, познать мир и саму себя», «Родина и жизнь – это самое 
главное и дорогое, что у меня есть», «жизнь – это улыбки и смех близких, 
воспитание детей, занятие любимым делом», «жизнь для меня – это стрем-
ление идти вперед, преодолевая трудности. Жить – значит добиваться 
поставленных целей. Жить – значит наслаждаться каждым днем. Жить – 
значит дарить радость и любовь своим близким».

Большая Советская Энциклопедия предлагает три толкования поня-
тия «родина». Мы же в нашем исследовании будем использовать данное 
понятие в первых двух значениях. Родина – это, прежде всего, отечество, 
отчизна, страна, в которой человек родился; исторически принадлежащая 
данному народу территория с ее природой, населением, общественным и 
государственным строем, особенностями языка, культуры, быта и нравов. 
В более узком смысле – чье-либо место рождения [8, с. 162], а патриотизм – 
это любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями 
служить его интересам.

Сегодня как никогда актуально звучат слова В. Ленина о том, что «В 
условиях развития капитализма, формирования наций, образования нацио-
нальных государств патриотизм становится неотъемлемой составной частью 
общественного сознания. Однако по мере обострения классовых антагониз-
мов, с превращением буржуазии в господствующий класс ее патриотизм 
перестает отражать общенациональные моменты, как это было в период ее 
борьбы с феодализмом, смыкается с национализмом и шовинизмом, ограни-
чивается эксплуататорскими интересами, ибо «…выше интересов отечества, 
народа и чего угодно капитал ставит охрану своего союза капиталистов всех 
стран против трудящихся…» [4, c. 328–329]. Для мелкой буржуазии харак-
терны национальная ограниченность и национальный эгоизм, определяю-
щие ее отношение к отечеству и другим народам. Подлинный патриотизм 
несовместим ни с космополитизмом, ни с национализмом» [6, с. 282].

В нашем исследовании приняло участие 110 студентов 1 курса Южно-
го федерального университета (преимущественно будущие педагоги), кото-
рым было предложено определить по 3 самых ценных вещи в материаль-
ном плане и в духовном. Результаты данного опроса представлены в ниже 
приведенных диаграммах.

© Марченко Г.В.



75

Педагогические науки. Образование

Рис. 1. Иерархия материальных ценностей студентов

Как показывает диаграмма главными ценностями молодежи является 
приобретение собственного жилья и получение значительного количества де-
нежных средств. Отнесение студентами семьи, искусства, памятных вещей 
(подарок, книга, фотография и т.п.), образования к материальным ценностям 
свидетельствует о том, что молодые люди мало размышляют над проблема-
ми ценностей, не озабочены поиском ценностных ориентиров своей жизни и 
деятельности. Абсолютное доминирование «жилья» и «денег» должно насто-
раживать педагогов и заставлять переосмысливать основы воспитательной 
работы в высшей школе, особенно важным это представляется для будущих 
педагогов, поскольку учитель может отдать, передать своим ученикам только 
то, что он имеет, а если в душе пусто или господствует потребительство, то 
возникает вопрос, так что же такой учитель даст детям, чему научит.

Рис. 2. Духовные ценности студентов
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Позволяет сохранять веру в человека и надежду на преодоление не-
гативных явлений в нашей жизни тот факт, что главными духовными 
приоритетами первокурсники считают любовь, верность, взаимопонимание, 
уважение, счастье, т.е. то, что движет человеком на его жизненном пути 
созидания и творчества, ведь созидать способна только любовь (Рис. 2). 
Кроме того, эти качества и в количественном отношении преобладают над 
материальными ценностями. То, что молодежь поставила семью на 2 ме-
сто в иерархии духовных ценностей, убеждает в том, что значительная 
часть студенческой молодежи – сторонники традиционных ценностей, 
одной из которых и является нормальная здоровая семья, что издавна 
было присуще нашему народу. Очень важными студенты считают такие 
качества и понятия как: ценности, мораль, справедливость, добро, добро-
та, самопожертвование, милосердие; дружба, искренность, взаимопомощь, 
честность, доверие, сострадание; а также трудолюбие, сила воли, целеу-
стремленность, благополучие, образование, знания, добросовестность.

Родина как ценность занимает в иерархии духовных ценностей перво-
курсников только 12 место среди 18. Жизнь как ценность, к сожалению, 
не была определена никем. Но ответы студентов на вопросы «Что для 
вас есть Родина» и «Что для вас есть жизнь», показывают, что в своем 
подавляющем большинстве понятие «Родина» студенты отождествляют 
с понятиями «дом», «семья». Молодые люди определяют «Родину» так: 
«Родина – это святое место, самое дорогое и любимое место на земле, где 
спокойно и тепло, и не жалко отдать жизнь за нее»; «Родина для меня – 
это, в первую очередь, патриотизм, верность своей Родине, ведь Родина у 
нас может быть только одна»; «Родина для меня – это Россия. Не только 
мой город, область, а вся большая страна, в которой я могу чувствовать 
себя счастливой»; «Родина – это место, куда хочется возвращаться незави-
симо от жизненных ситуаций, место, которым ты очень дорожишь»; «Роди-
на – это страна, к которой ты принадлежишь, родной край, в котором ты 
родился, и любимый город, где ты вырос».

Все, что респонденты определили как ценность, можно рассматри-
вать и как общественный идеал, и как творения материальной и духовной 
культуры, и как личностные качества, выступающие своеобразным мо-
стиком между духовным миром общества и личности, между обществен-
ным и индивидуальным бытием.

Ценности социальные являются фундаментальными нормами, ко-
торые обеспечивают целостность социальных систем вследствие того, 
что выражают особую значимость материальных и духовных благ для 
существования и развития данных систем. К таким ценностям относят, 
например, мир, социальную справедливость, человеческое достоинство, 
нравственность, солидарность, гражданский долг, ценности материаль-
ного благополучия и богатства духовной жизни [3, с. 442]. Результаты 
исследования говорят о том, что студенты высоко ценят нравственность, 
справедливость, ценности материального благополучия.

Этическое толкование ценностей понимается, во-первых, как мораль-
ное значение, достоинство личности и ее поступков или моральные каче-
ства общественных институтов; во-вторых, как ценностные представле-
ния, относящиеся к сфере нравственного сознания, – моральные нормы, 
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принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, счастья. По-
ступки людей имеют определенную значимость, так как они влияют на 
социальную жизнь, затрагивают интересы людей, укрепляют или расша-
тывают основы существующего общества, способствуют или противодей-
ствуют социальному прогрессу [9, с. 388].

Именно под влиянием ценностей индивид становится личностью, то 
есть, утверждает себя через воплощение объективного содержания мира в 
своем собственном смысле, поскольку понимание и осмысление явлений и 
процессов, которые он познает, является проявлением ценностного отно-
шения к ним.

Основными ценностными ориентациями являются добро и зло. Добро 
и зло – это основные координаты любой морали. Ценности выступают 
ориентиром в обретении человеком своей истинной сути, они не существу-
ют без людей. Мир ценностей изменчив, он меняется вместе с человеком. 
Это средство жизненной ориентации людей.

По нашему мнению, ценность – это то, что играет большую роль в жиз-
ни человека, влияет на его поведение, характер, решения, руководит им, по-
могает сделать правильный выбор, имеет большую значимость не только для 
него, но и для других людей, то есть имеет глобальный характер.

Кроме существования различных толкований этого понятия, суще-
ствует много научных подходов к классификации ценностей. Ценности 
оказываются понятием разносторонним, рассматриваются с разных по-
зиций, охватывающих различные сферы жизни, имеют разное значение.

М. Рокич делит ценности на две группы духовных ценностей: терми-
нальные или базовые (ценности-цели) и инструментальные (ценности-сред-
ства). К первой группе относятся главные принципы жизненных и мо-
ральных ориентиров личности, вторая – состоит из ценностей, которые 
являются инструментом достижения жизненных целей и принципов. 

К терминальным ценностям относятся: жизненная мудрость, зрелое су-
ждение и здравый смысл, который достигается благодаря жизненному опы-
ту, жизнь, интересная работа, красота природы и искусства, верные друзья, 
общественное уважение, любовь, познание, возможность расширить свой 
кругозор, повысить интеллектуальное развитие, культуру, творчество, про-
дуктивную жизнь, всестороннее пользование собственными возможностями 
и способностями, свобода, развитие, развлечение, уверенность в собственных 
силах, внутренняя гармония, материально обеспеченная жизнь. 

Инструментальные ценности – это воспитанность, аккуратность, дис-
циплинированность, жизнерадостность, ответственность, самодисципли-
на, независимость, умение действовать самостоятельно, образованность, 
нетерпимость к собственным недостаткам, умение логически мыслить, 
способность отстаивать свои взгляды, терпеливость, искренность, трудо-
любие, заботливость.

К. Хабибулин предлагает классифицировать ценности в соответствии 
с: субъектом деятельности (индивидуальные, групповые, классовые, обще-
ственные); объектом деятельности (те, которые отражают материальные 
(жизнеобеспечивающие) и духовные (социогенные) потребности); видами 
деятельности (трудовые, познавательные, воспитательные, социально-по-
литические); способом деятельности.
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П. Игнатенко классифицирует ценности в зависимости от вида по-
требностей, которые они удовлетворяют, роли и сферы применения: по 
объекту усвоения: материальные, морально-духовные; по цели усвоения: 
эгоистичные, альтруистические; по уровню обобщения: конкретные, аб-
страктные; по способу проявления: ситуативные, стойкие; по роли в де-
ятельности человека: терминальные, инструментальные; по содержанию 
деятельности: познавательные, предметно-преобразовательные (творче-
ские, эстетические, научные, религиозные); по принадлежности: личност-
ные, групповые, коллективные, общественные, общенародные и общече-
ловеческие. Кроме того, ученый отмечает, что ценности можно классифи-
цировать по их противоположным значениям: положительные – отрица-
тельные; первичные – вторичные; реальные – потенциальные; непосред-
ственные – косвенные; абстрактные – относительные. Эта классификация 
ценностей является более приемлемой, поскольку рассматривает ценность 
с разных сторон.

Интересную классификацию ценностей предлагает В. Франкл, разде-
ляя их на ценности творчества, ценности переживания и ценности отно-
шения.

А. Маслоу выделяет ценности развития и ценности здорового регрес-
са. Эти две группы ценностей диалектически взаимосвязаны, создают 
динамическое равновесие, которое определяет открытость поведения. Он 
также подчеркивает, что большинство индивидов имеет низкие потребно-
сти, и только здоровые, развитые индивиды выбирают высшие ценности, 
а это осуществляется только через удовлетворение низших потребностей, 
«поскольку удовлетворенные они находятся в пассивном состоянии и не 
влекут индивида назад». А. Маслоу отмечает многофункциональность и 
сложность понятия ценности, поэтому предлагает вообще отказаться от 
употребления этого понятия [5, с. 208–213].

Учебно-воспитательный процесс в университете должен быть направ-
лен на: раскрытие духовных возможностей личности: интеллекта, памя-
ти, мышления, восприятия и формирование ценностных ориентаций. Вос-
питание должно помочь студенту в выборе определенных нравственных, 
эстетических и других духовных ценностей как идеалов, норм, ценностей, 
которые определяют его жизненную позицию; способствовать формирова-
нию и развитию духовных потребностей как основы целостной внутрен-
ней психической жизни человека. Личность усваивает ценности культуры 
и реализует их в своей жизнедеятельности; в формировании системы ду-
ховных ценностей.

По нашему мнению, ценности целесообразно разделять на матери-
альные, то есть, все то, что можно купить за деньги, и духовные, те, 
которые существуют в сердце человека: добро, верность, совесть, чело-
вечность, сострадание, искренность, уважение, любовь к своей стране; на 
положительные, что благоприятно влияют на людей, и негативные, кото-
рые вредят человеку. Для студентов Родина и жизнь – вещи достаточно 
значимые и важные. Но слабое осмысление студентами ценностных при-
оритетов обуславливает активизацию воспитательных усилий педагогов в 
духовно-нравственном и патриотическом воспитании, в поисках концеп-
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туальных духовных скреп общества, в создании условий для развития и 
формирования гражданственности, любви к Родине, готовности жертво-
вать личными интересами, воспитании чувства долга и ответственности 
за свою судьбу и судьбу своей страны.
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Марченко Г. В. 
Ціннісні орієнтації сучасного студента – майбутнього педагога

У статті викладено результати дослідження ціннісних орієнтацій 
майбутніх вчителів. Розкриваються місце та значущість таких головних 
цінностей, як Батьківщина й життя. Поверхове осмислення студентами 
ціннісних пріоритетів обумовлює активізацію виховних зусиль педагогів 
у моральному та патріотичному вихованні, у концептуальних пошуках 
духовних сил суспільства, у створенні умов для розвитку і формування 
громадянськості, любові до Батьківщини, готовності жертвувати особи-
стими інтересами, вихованні почуття боргу та відповідальності за свою 
долю і долю своєї країни.

Ключові слова: ціннісні орієнтації, Батьківщина, життя, моральне 
виховання, патріотичне виховання, громадянськість, почуття обов’язку й 
відповідальність.
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Marchenko G.V. 
Value Orientation of Modern Student – Prospective Teacher

The article presents the results of a research on value orientations of the 
prospective teachers. The author reveals the place and importance of such fun-
damental values as the Motherland and life. But students’ poor understanding 
of the value priorities determines the intensification of educational efforts of 
teachers in spiritual, moral, and patriotic education, as well as in search for 
conceptual spiritual main ideas of the society to create conditions for the de-
velopment of citizen, love for the Motherland, willingness to sacrifice personal 
interests, formation of a sense of duty and responsibility for their and their 
country destiny.

Key words: value orientations, the Motherland, life, spiritual, moral, and 
patriotic education, formation of citizen, sense of duty and responsibility.
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Любовь к детям – основа аксиологически 
направленного педагогического образования

В статье обосновано, что одной из причин возникших проблем чело-
вечества является снижение ценности любви. Представлена характе-
ристика любви как высшей и профессионально-педагогической ценности. 
Доказано, что основой аксиологически направленного педагогического об-
разования должна быть любовь к детям. Интериоризация студентами 
этой ценности будет способствовать формированию у будущих воспи-
танников системы ценностей, а на их основе созидательного поведения.

Ключевые слова: любовь, педагог, дети, ценность, ценностное пове-
дение, интериоризация.

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней...

Ф.И. Тютчев

Современный мир характеризуется рядом проблем, причиной возник-
новения которых видные ученые и общественные деятели считают кризис 
ценностной системы человека. Трансформирующаяся система ценностей 
влечет изменение самого человека, в большей степени, этот процесс  но-
сит деструктивный характер. Измененный человек меняет мир, в котором 
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ему становится жить все тревожнее и опаснее. Агрессия, неприятие себе 
подобного, жестокость, насилие, ложь все больше и больше входят в мир, 
правят человеком и становятся его «ценностями». Образуется замкнутый 
круг – трансформирующийся человек как разумное существо, желает 
иметь то, что требует его измененное сознание, а оно желает иметь все 
больше и больше и, причем, с сиюминутной выгодой. Сознание определя-
ет модель поведения, которая направлена на безграничное потребление, 
на разрушение мира и самого человека, как его части. Если этот круг не 
разорвать, то настанет предел, когда человека уже нельзя будет назвать 
разумным существом, способным мыслить и поступать созидательно.

К.Х. Делокаров подчеркивает, что под влиянием глобализационных 
процессов происходит искусственное, насильственное насаждение именно 
тех ценностей, идей, образцов поведения, что стали причиной возникнове-
ния многих проблем цивилизации. Глобализация, облегчая экономическое, 
научное и хозяйственное взаимодействие государств, уничтожает самобыт-
ность, уникальность, основы идентичности человека. Ученый подчеркивает, 
что основная опасность этого мира связана с тем, что уровень нравствен-
ности, ответственности человека, не достаточен для разумного пользова-
ния новейшими технологиями, навязанными высокоразвитыми странами, 
диктующими правила глобализационных процессов. «Человек знающий» 
опережает «человека духовного», а «несоответствие между «знанием» и 
«моральными ценностями» служит источником беспокойства и новых 
проблем» [общечеловеческих: признание человека и отношение к нему как 
главной ценности (ребенка и педагога, способного защищать и развивать 
личность воспитанника);

– духовных: совокупный педагогический опыт человечества;
– практических: способы педагогической деятельности, педагогиче-

ские технологии, образовательно-воспитательные системы, проверенные 
практикой;

– личностных: индивидуальные характеристики, способности, опыт 
педагога [14].

Как видим, первое место В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова отводят 
усвоению общечеловеческих ценностей, признанию ребенка главной фи-
гурой образовательного процесса, пониманию педагогами того, что фор-
мирование человека является целью воспитания, как в узком, так и в 
широком смысле этого понятия. Безусловно, признание ребенка главной 
ценностью будет только в том случае, если педагогическое воздействие 
осуществляется на основе любви. Осваивая совокупный педагогический 
опыт человечества, будущий учитель убеждается в великой силе любви, 
способной слабого ученика сделать сильным, раскрыть в полной мере его 
творческий потенциал, «излечить» от того зла, что успело заполнить серд-
це и разум ребенка. Педагог должен не только знать этот опыт, но и уметь 
его применять в современных быстро изменяющихся условиях. Владение 
различными способами педагогической деятельности, умение подбирать 
из достаточно большого спектра уже разработанных средств педагогиче-
ского воздействия более эффективные, стремление к разработке своих 
уникальных средств воздействия на воспитанника, способствуют не толь-
ко осознанию будущими учителями ценности любви, но и техническому 
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овладению этим уникальным педагогическим «инструментом». 
Личностные ценности педагога имеют важнейшее значение, как в 

проявлении любви, так и в формировании этой высшей ценности у ре-
бенка. Сама личность педагога, излучающая любовь к человеку, миру, 
благоприятно воздействует на воспитанника и является для него образцом 
для подражания. Следует отметить, что педагог должен находиться в не-
прерывном развитии, обогащая свой ум и сердце культурным наследием и 
ценностями человечества, познавая грани педагогической мудрости, кото-
рые будут открываться ему в течение всей жизни. 

Регулятором профессионального поведения педагога являются усво-
енные им ценности. В.А. Сластенин и Г.И. Чижакова отмечают, что имен-
но ценностное поведение регулируется любовью, честью, мужеством, сове-
стью, т.е. ценностями, основанными на эмоциях. Таким образом, ценност-
ное поведение – это всегда эмоциональное поведение [14]. Л.С. Выготский 
подчеркивал, что талантливость может проявляться не только примени-
тельно к интеллекту, но и в чувствовании другого человека. «Эмоциональ-
ная сторона личности имеет не меньшее значение, чем другие стороны, и 
составляет предмет и заботу воспитания в такой же мере, как ум и воля. 
Любовь может сделаться таким же талантом и даже гениальностью, как 
и открытие дифференциального исчисления» [3, с. 106].

Исцеляющая, исправляющая, побуждающая, направляющая, настав-
ляющая сила любви отражена в Священном Писании, где сказано, что Бог 
есть любовь (1 Иоанна 4:8). Иисус призывает своих последователей любить 
друг друга: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Иоанна 13:35). В письме христианам Коринфа апо-
стол Павел также обращается к собратьям любить друга, акцентируя на 
том, что без любви человек ничто, любовь есть большая ценность и бо-
гатство человека (1 Коринфянам 13:2,13). Апостол Петр также в письме 
собратьям воодушевляет их на проявление усердной любви, покрывающей 
множество грехов (1 Петра 4:8). Апостол Иоанн подчеркивает значение 
любви: «будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий 
любящий рожден от Бога и знает Бога (1 Иоанна 4:7). 

О силе Божьего слова размышляет Святейший Патриарх Кирилл, 
подчеркивая, что Его слово отличается от человеческого, оно живет и 
сохраняет эффективность вне времени, независимо принимают его люди 
или нет, любовь есть сила духовного становления человека. Если сказано 
в Евангелии, что любовь лежит в основе жизни человека, что она есть 
высочайшая человеческая добродетель, то это не ошибка эпохи, это не 
мистификация – это реальность, указывает Святейший [13].

Религиозный философ и педагог В.В. Зеньковский отмечает, что бла-
годаря любви, стыду и совести, человек получает моральный опыт, может 
морально ориентироваться в мире и давать моральную оценку в отноше-
нии себя, других людей и культуры. Любовь открывает в людях доброе, 
а негативное смягчает. Ученый характеризует особенности детства, что 
дает нам основание для понимания того, что в этот период как никогда 
маленький человек нуждается в любви. В.В. Зеньковский подчеркивает, 
что детская личность иррациональна, а интеллект и воля занимают вто-
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рое – служебное место. У ребенка нет ничего искусственного, он непосред-
ственен и чист, он следует своим чувствам и влечениям, благодаря чему 
детство имеет настоящую духовную свободу. От ребенка исходят лучи 
высшей красоты и это делает его идеалом человека [5, с. 291]. Безусловно, 
такая характеристика ребенка обязывает педагога с любовью сохранить то 
наилучшее, что было дано Всевышним.

На любви основывается классическая педагогика. В трудах Я.А. Ко-
менского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я. Корчака, М. Монтессори, 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского и других ученых 
отражена воспитательная сила и ценность любви.

Я.А. Коменский считал любовь и восхищение сильнейшими средства-
ми, вызывающими у воспитанника стремление к подражанию. «Если учи-
теля будут относиться к ученикам с любовью, тогда они легко завоюют их 
сердце так, что детям будет приятнее пребывать в школе» [8, с. 62].

Ж.-Ж. Руссо настаивал на развитии прежде чувств, с помощью кото-
рых человек сможет видеть, слышать, осязать, судить о других. Ученый 
призывает педагогов учить воспитанников любить всех людей; говорить 
при них о роде человеческом с умилением, не позорить высокого имени 
человека [8].

У И.Г. Песталоцци есть очень интересные мысли, руководствуясь ко-
торыми педагоги могут изменить мир в глобальном масштабе. Ученый 
подчеркивает, что не при помощи интеллектуального развития человек 
достигает гармонии с самим собой и единства с природой (это то, что про-
исходит в современных условиях), а только при наличии любви, призна-
тельности и доверия. Человечность формируется только на основе любви. 
Вера и любовь – альфа и омега природосообразного формирования чело-
вечности [8].

Педагогическая система, предложенная М. Монтессори, построена на 
любви к детям, понимании их духовной сущности и потребности в духов-
ном питании. Ученый благодаря наблюдениям доказывает великую силу 
любви в преображении человека не только в духовном плане, но и в фи-
зическом. Любовь и нежность педагога способны изменить внешность ре-
бенка, сделать его симпатичным. М. Монтессори доказывает, что любовь 
позволяет педагогу увидеть природные потребности ребенка в развитии и 
помочь удовлетворить эти потребности, не потерять себя в сложном для 
него мире. «Потому что шедевр, создаваемый силой его внутреннего ге-
ния, это новый человек» [11].

М. Монтессори подчеркивает, что и подготовка педагогов, способных 
учить детей по ее методу, должна быть соответствующая, а школа должна 
превратиться в подобие научной лаборатории психогенетических исследова-
ний. Педагог должен иметь не только большой объем усвоенных знаний, но и 
особые качества, основное среди них – любовь. Ученый считает, что деятель-
ность педагога должна быть подобна пытливому, наблюдательному, терпели-
вому ученому, а также святому, обладающему добродетельными качествами 
и особыми способностями. «Взгляд педагога должен быть одновременно точ-
ным, как у ученого, и духовным, как у святого. Научная подготовка и воспи-
тание добродетелей дадут ему новую душу. Ведь учитель одновременно дол-
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жен подходить ко всему и позитивно, и научно, и духовно» [11]. Высочайшие 
образцы любви, искусства, святости должны служить подготовке учителей, 
все это будет способствовать рождению педагога.

К.Д. Ушинский утверждал, что лица, принимающиеся за воспитание 
молодого поколения, должны быть истинными христианами. Отделение 
преподавания наук от Божьего слова удаляет из школ воспитание. Ученый 
предлагает учителям всех предметов опираться в работе на христианские 
ценности, «для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – 
безголовый урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения 
позади и без результатов впереди» [17, с. 452].

В трудах Л.Н. Толстого четко прослеживается ценность любви, да-
ющая наибольшее благо человеку и разрешающая все жизненные про-
тиворечия. Педагог утверждал, что истинная любовь есть благоволение 
ко всем людям, она проявляется в отдаче сил, времени, жизни люби-
мому предмету. Благодаря тому, что такая любовь есть еще в людях и 
существует мир. Обучая детей в Яснополянской школе, Л.Н. Толстой 
уделял большое внимание воспитанию нравственности. Им были раз-
работаны около 20 тем по наиболее важным нравственным аспектам, 
среди которых была и тема любви. Педагог проводил занятия в форме 
беседы, разъясняя непонятное, и выслушивая точку зрения воспитан-
ников. Л.Н. Толстой обращался к детям с такими словами: «Поста-
райтесь полюбить того, кого ты не любил, кто обидел тебя. И если это 
удастся тебе сделать, то тебе сейчас станет очень хорошо и радостно 
на душе. Как свет ярче светит после темноты, так и на душе бывает 
особенно хорошо, когда вместо злобы и досады почувствуешь любовь к 
тому, кого не любил и кто обидел тебя» [16, с. 472].

В.А. Сухомлинский утверждал, что, не имея в сердце высочайшей 
ценности – любви, педагог не имеет права работать с воспитанника-
ми. Такому учителю необходимо либо получить другую специальность, 
либо развить в себе эту ценность, это не менее важно, чем интеллек-
туальное развитие. С точки зрения В.А. Сухомлинского, любовь – это 
благоговение перед духовным богатством ребенка, сердечность, доброта, 
это та сила, благодаря которой педагог влияет на духовный мир воспи-
танника, источник, из которого учитель черпает новые силы. «Любовь 
учителя к детям рождается в горении, в борьбе за человека, нередко – в 
муках» [15]. Ученый подчеркивает необходимость стремления педагога 
к воспитанию мудрой любви как вершине педагогической культуры, 
мысли и чувства.

Современные ученые предлагают будущим учителям интересные спо-
собы обретения любви как педагогической ценности. Для нас представля-
ет интерес этапы восхождения учителя к любви, предложенные О.А. Ка-
занским:

– привлечь внимание воспитанников: улыбка, добрый настрой, ис-
кренность, приятный голос, привлекательный внешний вид; 

– вызвать интерес к своей личности: демонстрация достоинств;
– увлечь собой: понять и почувствовать воспитанника, посмотреть на 

мир его глазами, слушать и услышать;
– сотрудничество как проявление любви: возникновение общности 
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«мы», в которой возникает эмпатия в когнитивной, эмоциональной, пове-
денческой формах. Последняя является высшей формой эмпатии, которая 
характеризуется потребностью к сотрудничеству педагога и воспитанни-
ка, ощущением радости от совместных переживаний, открытий и взаим-
ных самораскрытий [7].

В каждой книге, статье, выступлении Ш.А. Амонашвили подчеркива-
ет ценность любви, доказывает, что педагогическая деятельность, в основе 
которой нет любви, превращается в технологический процесс без души. 
Любовь учителя к детям способствует привитию у них вкуса к познанию, 
искусству, развитию творческого потенциала, устремленности к наилуч-
шему преображению. Любовь вдохновляет ребенка на добрые поступки. 
Ученый отмечает, что дети, ощущающие любовь учителя, стараются стать 
лучше, добрее, стать такими, какими он их нарисовал в своем воображе-
нии. Любовь помогает педагогу совершить воспитательное чудо, помочь 
ученику в нужный момент выправить свой путь.

Ш.А. Амонашвили, как преданный Рыцарь Гуманной педагогики 
настаивает на развитии у учителя высших качеств, высших ценностей, 
среди которых первое место занимает любовь. «Весь педагогический мир 
нужно строить на любви. Не как учить, а в первую очередь как любить. 
Любовь – та скала, на которой можно строить дом, и он не разрушится» 
[2]. «Образовательное пространство должно быть заполнено до краев ду-
ховной, мудрой, одухотворяющей, жертвенной любовью воспитателей и 
учителей к детям, ученикам. Для гуманной педагогики это аксиома» [1].

Воспитание всегда было нелегким делом, ибо мы «имеем дело с 
самым сложным, бесценным, самым дорогим, что есть в жизни – с 
человеком (В.А. Сухомлинский). Процесс воспитания современных де-
тей, несмотря на развитие педагогической науки, становится еще более 
сложным, т.к. подключаются ряд факторов, влияющих на формирова-
ние личности ребенка и не всегда контролируемых педагогами (напри-
мер, СМИ). Однако любовь как педагогическая ценность становится, 
на наш взгляд, более значимой и необходимой в условиях социальной 
нестабильности и кризисных явлений. Дети, несмотря на то, что их 
называют зачастую «трудными», «сложными», агрессивными, как и во 
все времена нуждаются в любви, это та потребность, что заложена в 
них Всевышним, без удовлетворения ее человек не способен стать сози-
дающей личностью. В этом отношении очень точно выразила предна-
значение человека поэт Е. Тукка:

Ты, человек, не создан для страданий, 
твое предназначенье – созидать. 
И мысленную силу созиданья 
тебе давно пора осознавать. 

Взращивание у будущих педагогов любви как важнейшей професси-
ональной ценности придаст педагогическому образованию аксиологиче-
скую направленность. Любовь будет способствовать осознанному усвоению 
педагогического знания, формированию духовно-нравственной профессио-
нальной модели поведения будущего педагога.
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Чеботарьова I.В.
Любов до дiтей – основа аксиологічно 

спрямованої педагогічної освіти
У статті обґрунтовано, що однією з причин, через які виникли про-

блеми у людства, є зниження цінності любові. Представлено характери-
стику любові як вищої професійно-педагогічної цінності. Доведено, що ос-
новою аксиологічно спрямованої педагогічної освіти повинна бути любов 
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до дітей. Iнтериорiзацiя студентами цієї цінності сприятиме формуван-
ню у майбутніх вихованців системи цінностей, а на її основі – творчої 
поведінки.

Ключові слова: любов, педагог, діти, цінність, ціннісна поведінка, iн-
териорiзацiя.

Chebotaryova I.V. 
Love for Children as the Basis of Axiologically Directed

Pedagogical Education
The decreasing value of love is stated to be one of the reasons of current 

problems of humanity. The definition of love as a higher and professional 
and educational value is represented in the article. The basis of axiologically 
directed pedagogical education is proved to be based on love for children. The 
interiorization of this value by students will be conducive to the formation of 
the system of values and, as a result, of constructive behavior in prospective 
students.

Key words: love, educator, children, value, value attitude, interiorization.
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К вопросу об усилении релятивизации 
нравственных ценностей современной 

студенческой молодежи
В статье рассматриваются тенденции трансформации нравственной 

сферы молодых людей в условиях современного социального пространства.
Ключевые слова: основные черты молодежи как социально-демогра-

фической группы, изменение ценностных ориентаций и нравственной 
сферы современной молодежи.

Известно, что молодость –  это сложный этап более основательного и 
глубинного, чем прежде, постижения жизни, в рамках которого происхо-
дит структурная перестройка потребностно-мотивационной и нравствен-
ной сфер личности, формирование собственного уникального внутренне-
го мира, своей жизненной философии и субкультуры, вкусов. Это время, 
отличающееся повышенным интересом к проблемам, касающимся цен-
ностно-смысловой сферы личности (смысла жизни, справедливости, ответ-
ственности, долга, дружбы, любви и др.). Это пора поиска себя, личност-
ных образовательных, профессиональных, нравственных выборов, самоа-
нализа и самооценок. Это период, в рамках которого особенно очевидно 
устойчивое стремление юноши, молодого человека, «быть лицом необщего 
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выражения» (И.Бродский), обрести и проявить свою индивидуальность. 
Однако, у многих молодых людей в этом возрасте еще неустоявша-

яся, слабоструктурированная система ценностных ориентаций в силу 
недостаточно развитой рефлексии, не исключены кризисные моменты 
(часто протекающие в субъективно болезненной форме), в поиске смыс-
ла жизни, жизненных личностных приоритетов, самоидентификации, 
способные вести даже к элементам деструктивного и дезадаптивного 
порядка. Желание выделиться, во что бы то ни стало, имеет нередко, 
как возможное следствие, проявление нонконформизма, стиля эпатажа, 
пренебрежение общественным мнением и общепринятыми нравствен-
ными нормами и устоями. 

Кроме черт, традиционно типичных для молодежи как социально-де-
мографической группы  в целом: активности, открытости общения, вос-
приимчивости к новым идеям и ценностям, эмоциональности, повышен-
ной склонности к риску, нередко и неоправданному, и недооценки возмож-
ностей негативных последствий на фоне перспектив обретения сиюминут-
ных преимуществ – удовольствия, выгоды, высокой оценки со стороны 
окружающих [1, с.254], следует отметить и особенности данной социаль-
но-демографической группы, связанные с особенностями современной рос-
сийской действительности. 

Исследованиями показывают, что в последние десятилетия харак-
теристика личностных подструктур современной молодежи претерпела 
трансформацию по целому ряду направлений [2], среди которых:

– проявление существенного дисбаланса в соотношении личностного 
и общественного в мотивации деятельности и поведения в сторону стойко-
го индивидуализма (современный молодой человек ориентирован в основ-
ном «на себя», на свои успехи в жизни);

– снижение уровня гражданственности и социальной ответственности;
– повышение уровня притязаний, «нарциссизма» (как следствие ре-

акции на рекламу «красивого образа жизни» богатых людей и т.п.);
– стремление к новому, более экстремальным развлечениям и опыту, 

чрезвычайным событиям, опасным формам времяпрепровождения и др.
Можно согласиться с мнением Н.Н. Зарубиной, что безответственность 

молодых людей имеет и повседневные проявления, состоящие в нежела-
нии планировать собственную жизненную траекторию, проявлять актив-
ную заботу о близких, в стремлении к гедонистическому образу жизни, к 
неоправданным рискам и т.д. [1, с. 250].

Среди особенностей современного умонастроения и поведения части 
молодежи стоит назвать и усиление меркантилизма (являющегося, без-
условно, не только качеством, присущим молодежным группам, но и в 
настоящее время атрибутом представителей других социально-демографи-
ческих групп населения). Это – очевидная тенденция повышенного вни-
мания к моде, одежде, питанию, культурным развлечениям как к высоко 
оцениваемым в молодежной среде элементам, ориентация на интенсивное 
удовольствие и незамедлительную гратификацию» [3].

Определенным свидетельством этого в студенческой среде явля-
ются все более распространяющиеся случаи трудоустройства обучаю-
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щихся с первого курса (без учета будущей специальности или направ-
ления подготовки), причем, не только в ситуациях серьезных матери-
альных затруднений семьи, но и в стремлении сделать свою студенче-
скую жизнь материально более финансово независимой, обеспеченной, 
комфортной, событийно наполненной. Само по себе подобное желание 
повысить личную комфортность и собственное материальное благополу-
чие вполне естественно, его сложно осуждать, но опасность заключает-
ся в том, что порой это трудно совместить без существенных потерь в 
главном. Возможно, облегчая, таким образом, бытовую адаптацию, об-
учающийся «обедняет» другие виды вузовской адаптации (дидактиче-
скую, социально-психологическую), а в определенных случаях, рискует 
дезадаптироваться.

Серьезное смещение в нравственных установках молодежи к сторону 
усиления жизненного прагматизма, прагматических мотивов и инстру-
ментальных ценностей, тенденция к меркантилизации современной моло-
дежи, попытка более «рационально», с ее точки зрения, распределить свои 
жизненные усилия, не отдавая все силы одной учебе, желание и попыт-
ка отдельных обучающихся извлечь определенную выгоду из норматив-
но-адаптационных действий может приводить к нарушению структуры 
адаптационного потенциала как важ нейшего ресурса личности, который 
в дальнейшем может дать сбой на других этапах жизненного самоопреде-
ления.

Ряд авторов отмечают и такую черту молодежи, как склонность к 
опреде ленному нравственному цинизму в ответ на напряжение жизни, 
существование «молодежной нормативной «неправовой зоны» [4].

Результаты социологических исследований состояния нравственного 
сознания современной российской молодежи свидетельствуют о релятиви-
зации современных ценностей, о более терпимом и снисходительном отно-
шении молодых людей к нарушению норм морали по сравнению с пред-
ставителями старшего поколения. Социологические опросы, проведенные 
учеными Института социологии РАН, показывают, что современная рос-
сийская молодежь считает, что иногда приходится переступать через мо-
ральные принципы и нормы для того, чтобы добиться успеха в жизни, 
поскольку современный мир жесток (59% в возрасте 18–25 и 52% – 26–35 
лет) [1, с. 252].

Такой нравственный релятивизм, далее закрепляемый в своей жиз-
ненной практике, также наделен высокой степенью рискогенности для 
перспектив дальнейшего нравственного, и личностного в целом, развития 
молодого человека, являясь довольно циничной позицией в своей эгоисти-
ческой социальной адаптации и интеграции в социум.

В условиях современной жизненной неопределенности молодежь ис-
пытывает чувства неуверенности в завтрашнем дне, тревожности, как ре-
зультат – возникновение, с одной стороны, ориентации на агрессивность 
как своеобразный элемент психологической защиты, с другой – инфан-
тильность со свойственной ей низкой степенью самостоятельности и уров-
нем ответственности и активности, проявляющихся в стремлении мак-
симально безопасно социализироваться, с наименьшими собственными 
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усилиями, энергетическими, умственными, эмоциональными затратами, 
и иждивенческие настроения, как ориентир пассивной формы приспосо-
бления, в том числе в учебном процессе (интеллектуальное иждивенчество 
как вариант приспособления). 

Нет сомнения, что знание особенностей духовного мира, современ-
ных, весьма разноплановых и неоднородных, интересов и потребностей 
подрастающего поколения, возрастных и психологических особенно-
стей молодежи, специфики и сложностей становления всех сфер лично-
сти молодого человека, в том числе ценностно-нравственной, является 
непременным условием расстановки верных целевых ориентиров в вос-
питательной работе со студенческой молодежью, как в новых условиях 
функционирования высшей школы, так и в более широком социальном 
контексте.
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Особенности духовно-нравственной сферы 
и религиозных приоритетов современной 

молодежи в контексте выбора поведенческой 
стратегии в конфликте

В статье изложены результаты исследования духовно-нравствен-
ных ценностей и религиозных приоритетов современных студентов и 
их важнейших личностных особенностей во взаимосвязи с выбором по-
веденческой стратегии в конфликте. Представлены результаты эмпи-
рического исследования, проведенного на выборке студентов луганских 
вузов гуманитарного и естественнонаучного направлений. Установлены 
особенности духовно-нравственной сферы и религиозных приоритетов 
студентов, заключающиеся в доминировании – в большинстве случаев, 
нравственных и духовных ценностей и преобладании среднего уровня ин-
дивидуальной религиозности. Выявлена разница в личностных диспози-
циях у лиц со средним и низким уровнями индивидуальной религиозно-
сти с тенденцией к более выраженному психоэмоциональному дисбалан-
су в последнем случае, и отличающиеся предпочтения в выборе основной 
поведенческой стратегии в конфликте: сотрудничества у студентов со 
средними показателями индивидуальной религиозности и соперничества 
у лиц с ее низкими показателями.

Ключевые слова: духовность, нравственность, религиозные приори-
теты, поведенческая стратегия, конфликт.

Проблема формирования духовной культуры, развития ценностной сфе-
ры современной молодежи представляется крайне актуальной сегодня. Это 
связано с особенностями современной социокультурной ситуации, когда в 
условиях системного кризиса ценностная сфера личности испытывает се-
рьезные трансформации. Духовно-нравственный кризис социума, чреватый 
развитием экзистенционального вакуума, наиболее болезненно отражается 
на ценностном, духовном и нравственном состоянии молодежи, поскольку 
данная социальная группа является наиболее уязвимой из-за активных про-
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цессов личностного, мировоззренческого и духовного становления. 
Молодежь, и в первую очередь, студенческая, является будущей 

элитой общества в экономическом, политическом и социокультурном 
отношении.

Особую значимость в данном контексте приобретает проблема духов-
ности современной молодежи, поскольку духовность категорией, опре-
деляющей истинно человеческое существование. И хотя духовность как 
феномен имеет многозначный контекст, в одном из своих важнейших 
аспектов он отражается в проблематике личностных ценностей и жизнен-
ных приоритетов [1]. Здесь необходимо учитывать, что речь идет только 
о таких качествах личности, которые представляют собой неоспоримую 
социальную ценность. Существование категорий души и духа на протяже-
нии почти всей истории человеческой цивилизации и культуры указывает 
на фундаментальное и непреходящее значение духовных ценностей и их 
значимости для формирования целостной личности [2; 3].

Сформированная ценностная сфера, духовных стержень человека яв-
ляется базисом его саморегуляции на всех уровнях и основным условием 
устойчивости при неблагоприятных социокультурных воздействиях.

Также представляет интерес проблема выбора стиля поведения сту-
денческой молодежи в различных конфликтных ситуациях и особенности 
взаимосвязи его с ценностными и духовными приоритетами личности, что 
и обусловило выбор проблемного поля данного исследования.

Касаясь теоретических аспектов данной проблемы, стоит отметить, 
что вопросы ценностных ориентаций личности и их духовный компонент 
рассматривался в работах таких авторов, как И. Бех (1997); Е. Васина 
(1993); М. Блихар (2014); П. Симонов, П. Ершов, Ю. Вяземский (1989); 
Д. Леонтьев (2005);  Т. Тюрина (2009); Ж. Юзвак (1999); Г. Шевченко 
(2004); З. Шевчук (2010) и др. Анализ работ указанных авторов позволяет 
утверждать, что социокультурная валидность личности зависит от степе-
ни интериоризации ею духовно-нравственных ценностей, которые, в свою 
очередь, формируют мировоззренческие установки и определяют поведен-
ческую траекторию человека. 

В последние десятилетия значительно возросла роль религии и веры в 
плане формирования общественной морали и нравственных ориентиров соци-
ума. Это, несомненно, является позитивным фактором развития ценностных 
и духовных приоритетов подрастающего поколения, формирования смысло-
жизненных установок юношей и девушек. В данном контексте представляют 
большой интерес идеи, изложенные в работах И. Мягкова, Ю. Щербатых, 
М. Кравцова [4], посвященные психологическому анализу феномена индиви-
дуальной религиозности (1996); а также анализ религиозно-психологических 
ориентаций личности (Н. Груздев, Д. Спивак, 2004) [5]. 

Однако наряду с этим, мы можем наблюдать негативное влияние со 
стороны средств массовой информации, зачастую несущей в массы сом-
нительные образцы «масс-культуры», в которых прямо или косвенно про-
пагандируется культ денег, индивидуалистических и прагматических 
ценностей, конфликтных взаимоотношений и грубо-материалистического 
взгляда на мир, в котором идеальному, нравственному и духовному отво-
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дится отнюдь не приоритетное место.  
Немаловажной проблемой в данном контексте является то, каким об-

разом юноши и девушки ведут себя в условиях конфликтных ситуаций, ко-
торыми изобилует современный социум, и какие стили поведения в кон-
фликтах различного уровня выбирает молодежь. И если проблематика и фе-
номенология конфликта является достаточно разработанной в современной 
научной литературе (Н. Гришина (2000), Г. Ложкин, Н. Повякель (2002), 
А. Анцупов, А. Шипилов (2008) и др.), вопрос взаимосвязи особенностей цен-
ностной сферы, нравственных и религиозных приоритетов и стиля поведения 
в конфликте юношей и девушек требует дополнительной проработки. 

Учитывая вышеизложенное, мы поставили цель исследовать духов-
но-нравственные, ценностные и религиозные приоритеты современной 
студенческой молодежи, а также выяснить их взаимосвязь с основными 
стратегиями поведения в конфликте.

В исследовании приняли участие 80 респондентов юношеского возрас-
та, среди которых было 48 девушек и 32 юноши в возрасте 18–22 лет – сту-
денты Луганских вузов, обучающиеся по специальностям гуманитарного 
и естественнонаучного направлений.

Мы использовали: беседу, выборочное наблюдение, авторскую анкету, 
направленную на выяснение смысла, вкладываемого нашими респондентами 
в понятие духовности, а также следующие психодиагностические методи-
ки: «Диагностика ценностных ориентаций» М. Рокича; методику исследова-
ния структуры индивидуальной религиозности  (И. Мягков, Ю. Щербатых, 
М. Кравцова); Фрайбургский личностный опросник, а также методику диа-
гностики стиля поведения в конфликте К. Томаса в адаптации Н. Гришиной. 
Все полученные данные были обработаны статистически.

Как уже отмечалось выше, нами была разработана и апробирована 
авторская анкета смешанного типа, позволяющая диагностировать содер-
жательную сторону понятия «духовность» в сознании респондентов и их 
отношение к важнейшим составляющим духовной жизни социума. 

На вопрос открытого типа «Духовность в Вашем понимании, это…» 
наиболее распространенными ответами респондентов были:  «внутрен-
ний закон совести»; «данные обществом нравственные нормы»; «ре-
лигиозность»; «самопознание и самосовершенствование»; «выполне-
ние религиозных заповедей и следование каноническим традициям»; 
«стремление к гармонии и красоте»; «познание мира и человека»; «мера 
самопожертвования и доброты»; «душевность и понимание других лю-
дей»; «принципиальность и верность своим убеждениям»; «сила воли в 
сложных жизненных обстоятельствах». При характеристике понятия 
«духовность» акцент на волевых качествах и принципиальности, а так-
же на стремлении к познанию в большей степени (75%) был свойственен 
юношам, в то время как девушки связывали данные понятия с сове-
стью, душевностью, стремлением к гармонии, пониманием и добротой и 
даже – жертвенностью – в 60% случаев. 

На вопрос «Равнозначны ли понятия духовности и религиозности?» 
42,5% респондентов ответили положительно, 50% – отрицательно и 7,5% 
затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос «Должен ли духовный человек отстаивать свои 
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интересы в конфликтной ситуации», в 52,5% случаев студенты полагали, 
что интересы отстаивать необходимо, оговаривая при этом исключительно 
цивилизованные методы разрешения конфликтов, в 33,8% случаев был 
дан отрицательный ответ. Такие респонденты утверждали, что духовность 
и конфликтность  – понятия несовместимые. В 13,7% случаев студенты 
считали, что отстаивать свои интересы нужно всегда, ориентируясь на те-
кущую ситуацию, причем – не обязательно «цивилизованными» метода-
ми; что же касается духовных приоритетов, то они здесь – дань традиции, 
которая ценна в принципе, но не в ходе отстаивания своих интересов. Для 
таких лиц духовность, по сути, не является имплицитным качеством, она 
еще не интериоризирована личностью, а представляет собой эпифеномен 
социокультурного поля.  

Размышляя над факторами, способствующими формированию духов-
ности человека, студенты акцентировали внимание на следующих момен-
тах:  семейное воспитание (35%); религия и религиозные институты (25%); 
учебно-воспитательные учреждения (12%); значимые люди, кумиры (10%); 
референтные группы и общественные движения (8%); средства массовой 
информации (СМИ) (5%); виртуальная реальность (интернет и социаль-
ные сети) (5%). Итак, приоритет был отдан воспитанию в семье, а также 
религиозным институтам, в то время как СМИ и интернет оказались на 
последнем месте. Многие наши респонденты считали, что как средства 
массовой информации, так и интернет оказывают отрицательное, а иногда 
и губительное воздействие на духовное развитие личности.

Нами был предложен вопрос: «Считаете ли Вы, что человек в своей 
жизни должен руководствоваться нравственными нормами, независимо от 
обстоятельств», на который 73,7% респондентов ответили положительно, 
отрицательный ответ дали 10% человек и в 16,3% случаев предполагалось 
действие в зависимости от обстоятельств. Предпочтение духовному богат-
ству перед богатством материальным отдали 67,5% опрошенных.

В анкете также предлагалось ответить на вопрос: «Является ли 
стремление к поиску истины, гармонии и красоты важным для современ-
ного человека, или в наше время существуют другие приоритеты». В 75% 
случаев был получен положительный ответ, 15% респондентов считали, 
что данный поиск сейчас не актуален и 10% отвечали амбивалентно.

Мы также задавали нашим респондентам вопрос о значимости нрав-
ственных ценностей в жизни человека и их влиянии на важнейшие сто-
роны жизни. Ответы респондентов распределились следующим образом: 
«наполненность жизни смыслом» – 37%; «формирование духовной культу-
ры» – 15%; «повышение значимости семейных ценностей» –13%; «разви-
тие альтруизма, желание бескорыстно помогать другим» – 12%; «развитие 
умения любить и прощать» – 10%; «стремление к самопознанию» – 8%; 
«повышение стрессоустойчивости» – 5%.

Как можно видеть, в первую очередь студенты считают, что нрав-
ственные ценности влияют на обретение смысла жизни человека, фор-
мирование духовной культуры, актуализацию ценностей семьи, развитие 
альтруистической мотивации, умения любить и прощать. Нас также ин-
тересовал вопрос о религиозности студенческой молодежи. Большинство 
из наших респондентов считали себя верующими людьми и посещали 
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церковь (67,5 и 57,5% соответственно), 20% полагали, что они атеисты 
и  16,3% формально относились к религии, считая себя «верующими с 
оговорками».

Для уточнения религиозных приоритетов студентов мы провели мето-
дику определения структуры индивидуальной религиозности по 
И. Мягкову, Ю. Щербатых, М. Кравцовой. Анализ полученных результа-
тов показал, что высокого уровня религиозности не было выявлено ни в 
одном случае. В 75% случаев мы наблюдали средние показатели индиви-
дуальной религиозности, причем, здесь превалировали девушки (41 де-
вушка и 19 юношей). Для 39% девушек со средним уровнем религиозности 
приоритетной оказалась девятая шкала опросника – отношение к рели-
гии как образцу моральных норм поведения, 44% связывали свою веру с 
возможностью получения моральной поддержки и сочувствия в сложных 
жизненных ситуациях (третья шкала) и 17% связывали религиозность 
с наличием религиозного самосознания, т.е. внутренней потребности в 
религиозном веровании. У юношей со средним уровнем индивидуальной 
религиозности отмечались две основные тенденции: в 68,5% случаев они 
считали, что вера, в первую очередь, это моральный ориентир; в 31,5% 
случаев отмечалась склонность к идеалистической философии и тенден-
ция к гносеологическому религиозному поиску. Однако в соотношении с 
остальной подгруппой со средним уровнем индивидуальной религиозно-
сти, без учета гендерного аспекта, подобная трактовка встречалась всего  
в 10% случаев. 

Нами было установлено, что данные авторской анкеты, указывающие 
на приоритетность нравственных норм и альтруистические ценностные 
установки студентов находились в положительной корреляционной связи 
с показателями индивидуальной религиозности личности, попадающие в 
диапазон средних значений.

У 25% от всей выборки опрошенных регистрировались крайне низкие 
показатели индивидуальной религиозности, либо отсутствие религиозной 
веры. У большинства этих студентов присутствовала тенденция рассма-
тривать феномены духовности религиозности как дань традиции и как 
образец для формирования ценностей социума, но далеко не всегда они 
относили религиозные постулаты к себе лично и регулировали собствен-
ное поведение исходя из них.

По данным методики М. Рокича, в числе основных терминальных цен-
ностей у юношей и девушек на приоритетных ранговых местах оказывались 
здоровье, любовь, наличие добрых и верных друзей, а в числе наименее зна-
чимых – развлечения и, к сожалению, творчество. 

Среди инструментальных ценностей на первый план выходили: не-
зависимость, честность, ответственность, а наименее востребованными 
оказывались самоконтроль и нетерпимость к недостаткам других. Стати-
стически значимых различий в ценностной сфере в подгруппах лиц со 
средним и низким уровнями индивидуальной религиозности выявлено не 
было, за исключением ценности «счастье других», которая имела более 
высокий ранг у студентов со средним уровнем индивидуальной религиоз-
ности.

Анализ результатов, полученных с помощью Фрайбургского личност-
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ного опросника, показал, что у студентов со средними показателями ин-
дивидуальной религиозности имелась определенная разница показателей 

по основным шкалам (Рис. 1). 

Рисунок 1. Показатели Фрайбургского личностного опросника 
у лиц со средними показателями индивидуальной религиозности

Как можно видеть, имело место повышение показателей по 9 шкале – 
«Личностная открытость» (7,5 ± 1,4 балла), по 5 шкале «Общительность» 
(6,3 ± 1,3 балла) и по 11 шкале – «Эмоциональная лабильность» (6,1 ± 1,1 
балла), что не имело критического значения. Это могло свидетельствовать 
об открытости, общительности респондентов и относительной уравнове-
шенности их основных личностных диспозиций. 

Данные лиц с низкими показателями уровня индивидуальной ре-
лигиозности или же при отсутствии таковой, иллюстрированы на ри-

сунке 2.

Рисунок 2. Показатели Фрайбургского личностного опросника
у лиц с низкими показателями индивидуальной религиозности
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Как можно видеть из рисунка, у этих респондентов регистрировались 
более высокие показатели, чем в предыдущей подгруппе по ряду шкал: 4 – 
«Раздражительность» (8,3 ± 2,0 балла), 7 – «Реактивная агрессивность» 
(7,7 ± 1,4 балла) и в большей мере, нежели в предыдущей подгруппе по 
шкале  11 – «Эмоциональная лабильность» (7,9 ± 1,3 балла). Показатель 
по шкале 6 – «Общительность» соотносился с аналогичным показателем 
предыдущей подгруппы (6,0 ± 1,4 балла). Все это свидетельствовало о бо-
лее выраженном психоэмоциональном дисбалансе респондентов. Согласно 
методике диагностики стиля поведения в конфликте К. Томаса мы также 
получили отличающиеся данные у студентов с разными уровнями индиви-
дуальной религиозности. Так, при ее средних показателях доминировали 
стратегии сотрудничества (40%) и компромисса (35%) и частично – соперни-
чества (15%). Стратегии приспособления и избегания занимали последние 
места (6,6 % и 3,4% соответственно).

У юношей и девушек с низкими показателями индивидуальной рели-
гиозности и малой значимостью духовных приоритетов в выборе индиви-
дуального поведения на первое место выходили стратегии соперничества 
(35%), компромисса (25%) и в несколько меньшей мере – сотрудничества 
(20%), в то время как стратегии избегания и приспособления встречались 
реже (по 10%). Мы также обнаружили у этих респондентов  положитель-
ную корреляционную зависимость между показателями «Раздражитель-
ность» и «Соперничество» (r = 0,35; р < 0,05); «Реактивная агрессивность» 
и «Соперничество» (r = 0,37; р < 0,05) и обратную – между показателями 
«Раздражительность» и «Сотрудничество» (r = –0,40; р < 0,05). 

Таким образом, юноши и девушки, для которых духовно-нрав-
ственные приоритеты имеют персональное значение и продемонстриро-
вавшие средний уровень религиозности, в качестве основных стратегий 
поведения в конфликтах чаще всего выбирают сотрудничество и ком-
промисс, а лица с низкими показателями индивидуальной религиозно-
сти – соперничество и компромисс. Стратегии избегания и приспособле-
ния при этом в обеих подгруппах оказались менее всего востребованны-
ми респондентами.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что в результате 
проведенного исследования нами было установлено, что для студенче-
ской молодежи в 75% случаев духовно-нравственные ценности являются 
приоритетными. Юноши и девушки вкладывают в понятие духовности 
нравственный, личностно-созидательный контекст, причем в 50% случа-
ев они не отождествляют понятие духовности и религиозности, отдавая 
предпочтение светскому, социокультурному дискурсу. Студенты позитив-
но трактуют влияние нравственных ценностей на перспективу развития 
личности, поскольку сформированный духовно-нравственный континуум 
личности способствует обретению смысложизненных ориентиров, форми-
рованию духовной культуры, актуализации ценностей семьи и альтруи-
стических тенденций. 

Студенческая молодежь в подавляющем большинстве случаев демон-
стрировала средний уровень религиозности, понимая религиозную веру 
как источник поддержки в сложных жизненных ситуациях и как образец 
для формирования идеалов нравственности. Лишь в 10% случаев мы на-
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блюдали соотнесение веры с гносеологическим поиском (преимущественно 
у юношей). У 25% респондентов имелся крайне низкий уровень индивиду-
альной религиозности и невысокая значимость духовных приоритетов как 
регуляторов индивидуального поведения.

Также было установлено, что у студентов с различными уровнями 
индивидуальной религиозности имелись разные акценты в ансамбле лич-
ностных диспозиций. Так, при ее средних значениях превалировли пока-
затели «Открытость», «Общительность» и отмечалось некоторое повыше-
ние показателя «Эмоциональная лабильность», а у лиц с низким уровнем 
индивидуальной религиозности, кроме показателей «Общительность» и 
«Эмоциональная лабильность», значимыми оказались также были пара-
метры «Раздражительность» и «Реактивная агрессивность».

Были выявлены особенности реагирования в конфликте у лиц с раз-
личным отношением к категории духовности и разным уровнем индиви-
дуальной религиозности. При ее среднем уровне и на фоне относительно 
уравновешенных параметров личностной сферы студенты были склонны 
выбирать стратегии сотрудничества и компромисса, а также, частично – 
соперничества в конфликтном взаимодействии. Лица с низкими показате-
лями индивидуальной религиозности и более выраженным психоэмоцио-
нальным дисбалансом предпочитали соперничество и компромисс, и ча-
стично – сортудничество. Стратегии избегания и приспособления не были 
значимыми для обеих категорий респондентов.

В качестве дальнейших перспектив исследования представляет инте-
рес изучение гендерных особенностей духовно-нравственных установок и 
религиозных приоритетов современного студенчества.
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Особливості моральної сфери та релігійних пріоритетів

сучасної молоді у контексті вибору поведінкової стратегії
в конфлікті 

У статті викладено результати дослідження моральних ціннос-
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тей й релігійних пріоритетів сучасних студентів та їх найважливі-
ших особистісних якостей у взаємозв’язку з вибором поведінкової стра-
тегії в конфлікті. Представлені результати емпіричного дослідження, 
проведеного на вибірці студентів луганських вузів гуманітарного та 
природничого напрямків. Встановлені особливості моральної сфери й 
релігійних пріоритетів студентів, які полягають у домінуванні, у біль-
шості випадків, моральних і духовних цінностей і переважанні серед-
нього рівня індивідуальної релігійності. Виявлена різниця в особистіс-
них диспозиціях у осіб з середнім та низьким рівнями індивідуальної 
релігійності з тенденцією до більш вираженого психоемоційного дисба-
лансу в останньому випадку, й виражених уподобаннях у виборі основної 
поведінкової стратегії в конфлікті: співробітництво у студентів із се-
редніми показниками індивідуальної релігійності й суперництва у осіб 
з її низькими показниками.

Ключові слова: духовність, моральність, релігійні пріоритети, по-
ведінкова стратегія, конфлікт.
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The article presents the results of the research on spiritual and 
moral values and religious priorities of today’s students and their most 
important personal characteristics in relation to their choice of behav-
ioral strategies in conflict situations. The results of empirical research 
conducted with the participation of a group of students of humanitar-
ian and scientific faculties of Lugansk universities, (n = 80, age 18–
22), using such diagnostic tools as author profiles, methods of diag-
nostics of individual religiosity level (I.  Myagkov, Yu. Shcherbatykh, 
M. Kravtsov); Rokeach Value Survey , Freiburg personality inventory, 
and Thomas-Kilmann conflict mode instrument adapted by N. Grishina 
are presented. The features of the students’ spiritual and moral sphere 
and religious priorities, which in most cases consist in domination of 
moral and spiritual values and predominance of the average level of 
individual religiosity (75%) are specified. The differences in personality 
dispositions of people with middle and low level of personal religiosity 
with the tendency towards more significant psycho-emotional imbalance 
in the latter case are defined, as well as different preferences in the 
choice of the basic behavioral strategies in conflict situation: coopera-
tion among students with the middle level of individual religiosity and 
rivalry among students with the low level.

Key words:  spiritual and moral values; religious priorities; behavioral 
strategies; conflict.
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Технология «косвенные средства духовно-
нравственного образования» студентов-

спортсменов как потенциал развития  личности
будущего специалиста

Одним из важнейших направлений развития личности спортсмена 
должно быть воспитание красоты человеческих отношений, формирова-
ние умения сделать верный выбор между двумя одинаково сложными 
ситуациями. Такие умения можно формировать через косвенные сред-
ства воздействия на сознание человека: сказки, притчи, басни, дилеммы, 
метафорические рисунки. Умение работать с притчевыми текстами, 
дилеммами, метафорическими рисунками позволит будущим специали-
стам в сфере физической культуры и спорта повысить эффективность 
учебно-воспитательного и тренировочного процессов, сохранить физиче-
ское и психическое здоровье себе и будущим воспитанникам.

Ключевые слова: образование, технология, здоровье, поведение, кон-
фликт, студенты, практиканты, спортсмены, метафорические тексты, 
рисунки.

Спортивная деятельность может способствовать, но может и препят-
ствовать духовному развитию человека. Во время соревнований соперники 
используют различные приемы, чтобы вывести друг друга из душевного 
равновесия. Вопрос в том, какими средствами это достигается. Именно 
поэтому в спортивном соперничестве наиболее ярко проявляется идейная 
направленность спорта. Всякое спортивное соревнование помимо состяза-
ний в силе, быстроте, выносливости, является и состязанием в проявле-
нии нравственных качеств личности спортсмена [2; 4].

Часто перед спортсменом стоит дилемма – выбрать славу, матери-
альное благополучие (которые достигаются не всегда честным путем) или 
оставаться Человеком в любой ситуации, (например, помочь сопернику, 
оказавшемуся в критической ситуации, при этом остаться без медали и 
материального вознаграждения). Выбор оставаться Человеком в таких си-
туациях для многих спортсменов дается нелегко.

Обычно в экстремальных обстоятельствах как раз и проявляется то, 
на сколько у конкретного человека сформировано его ценностное поле, на-
сколько оно устойчиво. Экстремальные ситуации являются нормой в сфе-
ре спортивной деятельности, поэтому спортсмену приходится чаще дру-
гих делать выбор, к которому он не всегда готов [8]. Бывший президент 
США Р. Рейган дал такую оценку спорта в одном из своих выступлений: 

© Заколодная Е.Е.

mailto:707elena@tut.by


101

Педагогические науки. Образование

«Спорт – это выражение ненависти друг к другу... Это последняя возмож-
ность, которую наша цивилизация предоставляет двум людям для физи-
ческой агрессии. Спорт – наиболее близкая к войне область человеческой 
деятельности». К сожалению, многие люди именно так и воспринимают 
спортивную деятельность и часто отношение в обществе к спортсменам 
весьма негативное. Однако спорт обладает огромной и автономной гума-
нистической ценностью. В его дегуманизации виновны люди и спортив-
ные или неспортивные организации, которые используют атлетов, часто 
не подозревающих, что достижение далеко не спортивных целей опла-
чивается ценой разрушения их нравственного и физического здоровья. 
Главным для современного педагога в сфере спорта должен стать вопрос, 
каким образом можно возродить славу гуманистической ценности спорта, 
как вернуть ему позитивную воспитательную силу. Необходимо постепен-
но возрождать его «корни», фундаментальные принципы. Эти принципы 
должны иметь гуманистическую и воспитательную ценность.

Принцип гуманизма в спортивной деятельности накладывает отпе-
чаток на регламентированные и нерегламентированные межличностные 
отношения человека в процессе реализации своих физических, психоло-
гических, нравственных и других качеств. В правилах соревнований су-
ществуют запреты на удар ниже пояса в боксе, прекращение применения 
действий болевых приемов в самбо или дзюдо после отказа от ведения 
борьбы соперником, но нигде в правилах не говорится о том, что соперник 
является партнером в спорте, к которому относиться следует, как к само-
му себе. Нигде не фиксируется то нравственно-эмоциональное воздействие 
спорта, которое приносит честная и заслуженная победа, одержанная мак-
симальным напряжением всех физических и духовных сил.

Сегодня безусловной ценностью любого государства является способ-
ность каждого человека, в том числе через личное мировоззрение, через на-
копление знания, которые должны опираться на культуру и традиции своего 
народа, демонстрировать гуманитарный суверенитет, способность собствен-
ного выбора, собственной оценки, собственного действия. Для безопасности 
государства это как никогда актуально, потому что сегодня нравственные 
устои общества подвергаются очень серьезному испытанию. И современное 
оружие – это не только огнестрельное оружие, это не только военная тех-
ника, в большей степени это те технологии, которые позволяют влиять на 
сознание человека, то есть, нарушая тот самый гуманитарный суверенитет, 
самостоятельность собственного мнения. Интервенция – это попытка агрес-
сивного воздействия извне. Поэтому, когда речь идет о гуманитарной интер-
венции, мы понимаем, что инструменты влияния вроде бы миролюбивые – то 
есть, когда нам предлагают не собственную культуру, а иную культуру не 
с точки зрения открытия мира, а с точки зрения принятия ее как свою. 
Фундаментальная ценность для любого государства и народа – способность 
сохранить свои собственные традиции и культуру.

С точки зрения обеспечения безопасности государства, воспитание и 
образование сегодня имеют наивысшую ценность, поскольку защитить от 
гуманитарной интервенции наш государственный суверенитет способны 
только они. Пока что мы не в полной мере оцениваем значимость того, 
что дает система воспитания. Сегодня воспитание и образование является 
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фундаментальной основой безопасности страны.
Воспитание – это самая сложная и ответственная миссия, которая есть 

у родителей, тренеров, школы, общества, СМИ, то есть у всех тех, кто вли-
яет на сознание человека. В беседе со студентами-спортсменами на учебных 
занятиях выяснилось, что очень многие благодарны своим тренерам за свое 
становление в качестве спортсмена. Однако наблюдения исследователей за 
работой тренеров выявили, что планомерному и систематическому духов-
но-нравственному воспитанию спортсменов в тренировочном процессе не 
всегда уделяется должное внимание и поэтому не исключены ситуации, ко-
торые могут порождать неприемлемое поведение воспитанников. Спортивная 
деятельность может способствовать, но может и препятствовать духовному 
развитию человека [2; 4; 8].

Одно из важнейших направлений духовного воспитания заключа-
ется в воспитании красоты человеческих отношений, поступков, поведе-
ния. Мы можем одного и того же человека осуждать за беспринципность, 
поощрять за доброту и возмущаться бесчувственностью по отношению к 
близким людям. Потому, что добрым нельзя быть вообще, так же как от-
важным и великодушным, можно только в определенной ситуации и по 
отношению к конкретным людям [3; 9].

Без нравственности любое действие, любой закон превращается в 
репрессивную машину, поэтому основа нравственности должна быть во 
всем: и в мыслях и в поступках и в действиях каждого члена общества в 
любой сфере деятельности. Становление личности происходит в процессе 
образования, воспитания.

Усилия тренера должны быть направлены, в первую очередь, на 
предупреждение и борьбу с негативными проявлениями в спорте. Одним 
из важнейших направлений развития личности спортсмена должно быть 
воспитание красоты человеческих отношений, формирование умения сде-
лать верный выбор между двумя одинаково сложными ситуациями. Та-
кие умения можно формировать через косвенные средства воздействия на 
сознание, чувства и поведение человека: сказки, притчи, басни, дилеммы, 
метафорические рисунки.

С самого рождения человек погружен в метафорический мир, кото-
рый предстает перед ним в виде сказок, сообщающих разнообразные исти-
ны реального мира. Пожалуй, именно благодаря рассказанной взрослыми 
сказке ребенок впервые сталкивается с дилеммой Добра и Зла. Чем боль-
ше добрых сказок слышит ребенок в раннем детстве, тем прочнее усваива-
ет духовно-нравственные нормы поведения [3, с. 5–7].

Метафора, сравнение способны более емко объяснить человеку то, что 
его отличают те качества, которыми на земле не обладает никто, кроме 
него. Разум, свобода воли, нравственное сознание, выделяют нас из мира 
растений и животных. Жаль, что человека сегодня интересуют в основном 
материальные ценности, которые навязываются юным спортсменам прак-
тически на этапе начальной подготовки.

Многолетнее исследование духовно-нравственного становления сту-
дента-спортсмена убеждает нас, что наиболее успешно воспитывать чело-
века сегодня можно с помощью метафоры.

Цель исследования заключалась в выявлении наиболее эффектив-
ных средств, способствующих верному выбору в ситуации решения духов-
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но-нравственной проблемы.
Методы исследования: анализ и синтез научно-методической литера-

туры, анализ и решение воспитывающих ситуаций, отраженных в мета-
форических текстах (сказках, притчах, баснях), дилеммах, метафориче-
ских рисунках.

Исследование проводилось в период с 2012 по 2015 годы в Белорус-
ском государственном университете физической культуры (БГУФК) на 
учебных занятиях по дисциплине «Педагогика», «Психология», «Педаго-
гика и психология высшей школы», на производственной педагогической 
практике в учреждениях общего среднего образования. В исследовании 
приняли участие студенты БГУФК.

Кризис духовности постоянно проявляется все отчетливее. Молодежь 
сегодня нацелена на получение всех благ быстро и сразу, не затрачивая 
никаких усилий. На кафедре педагогики Белорусского государственного 
университета физической культуры (БГУФК) преподаватели осуществляли 
подготовку будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта 
по технологии «Косвенные средства духовно-нравственного образования» 
на учебных занятиях по учебным дисциплинам: «Педагогика», «Психо-
логия», «Педагогика и психология высшей школы», на производственной 
педагогической практике в учреждениях общего среднего образования. 
В 2011–2012 учебном году в БГУФК обучалось 5748 студентов дневной и 
заочной формах получения образования. При этом 2445 студентов обу-
чались на дневной форме получения образования. Количество студентов, 
с которыми проводилась целенаправленная работа сотрудниками воспи-
тательного отдела, составляло всего 295 студентов, т.е. 5.1% от общего 
числа студентов и 12% от студентов дневной формы получения образова-
ния. В мероприятиях, проводимых воспитательным отделом, в основном 
принимали участие представители студенческого Совета университета, 
студенческого профкома, Белорусского республиканского союза молоде-
жи, студенческих советов факультетов на базе общежития и др., посколь-
ку остальные во внеурочное время совершенствуют свое спортивное ма-
стерство. Несмотря на то, что количество студентов ежегодно меняется 
(уменьшается), взаимодействие с воспитательным отделом осуществляют 
практически такое же количество студентов (в процентном соотношении). 
Понятно, что бы решить проблемы нравственного образования молоде-
жи, которых с каждым годом становится все больше, нужно объединять 
усилия преподавателям всех кафедр, чтобы каждый преподаватель через 
свою учебную дисциплину мог влиять на духовно-нравственное развитие 
студентов. Для этого кафедрам было предложено сотрудничество в на-
правлении объединения усилий по нравственному образованию студен-
тов, задачи которого отражены практически в каждой программе, как 
по теоретическим учебным дисциплинам, так и по практическим. На та-
кое предложение откликнулась кафедра психологии. Технология работы 
с косвенными средствами образования представлена в учебном пособии 
автора статьи: «Духовно-нравственное воспитание будущих специалистов 
по физической культуре», 2015 г. [4].

В образовательный процесс студентов учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет физической культуры» на учеб-
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ных занятиях по учебной дисциплине «Педагогика» с 2012 по 2015 гг. 
осуществлено внедрение технологии «Метафорические средства духов-
но-нравственного образования (сказки, притчи, басни, метафорические 
рисунки, дилеммы), разработанной Заколодной Е.Е.

От внедрения технологии получен положительный эффект, вы-
разившийся в демонстрации достаточно высокого уровня знаний сту-
дентов (по десятибалльной шкале) на экзамене по учебной дисциплине 
«Педагогика» (23% – 9–10 баллов, 52% – 6–8 баллов и 25% – 4–5 бал-
лов), а также высокого уровня знаний по результатам проверки Ком-
плексной контрольной работы (15% – 9–10 баллов, 80% – 6–8 баллов 
и 5% – 4–5 баллов; n = 40) в рамках Подтверждения государственной 
аккредитации учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» на соответствие заявленному виду 
и по специальностям (23–27 ноября 2015 года), которая была проведена 
Департаментом контроля качества образования Министерства образова-
ния Республики Беларусь.

Внедрение предложенной технологии на кафедре психологии на учеб-
ных занятиях по учебной дисциплине «Психология» в 2014/2015 учебном 
году позволило сформировать у студентов умение моделировать и успешно 
разрешать преднамеренные конфликтные ситуации, способствовало нако-
плению ими опыта в умении сделать верный выбор в проблемных ситу-
ациях: количество студентов, успешно разрешающих конфликты увели-
чился с 35% до 87%.

От внедрения технологии «Метафорические средства духовно-нрав-
ственного образования (сказки, притчи, басни, метафорические рисунки, 
дилеммы) на производственной педагогической практике в средней школе 
студентами-практикантами при осуществлении воспитательной работы в 
прикрепленном классе получен положительный эффект, выразившийся 
в сокращении конфликтных ситуаций на уроке по физической культуре 
и здоровью и улучшения дисциплины; повышении продуктивности уро-
ка; способности демонстрации практикантами умений видеть и разрешать 
конфликтные ситуации, возникающие на уроках по физической культуре 
и здоровью, отвечать за последствия того или иного решения.

Образование на примере притч, сказок, басен, в которых в щадящей 
форме критикуются недостатки человека, особо актуально в отношении 
спортсменов. Им присущи обостренное самолюбие, ощущение своей ис-
ключительности и неповторимости.

Практическая работа с притчевыми текстами способствует: выявле-
нию отклонений от нормативного поведения, самопознанию в процессе 
анализа конфликтных ситуаций; коррекции поведения; усвоению норм 
человеческого общежития.

Умение работать с притчевыми текстами, дилеммами, метафориче-
скими рисунками позволит будущим специалистам в сфере физической 
культуры и спорта повысить эффективность учебно-воспитательного и 
тренировочного процессов, выработать иммунитет к нестандартным пе-
дагогическим (часто конфликтным) ситуациям, характерным для спор-
тивной деятельности, связанной с постоянными перегрузками и стрес-
сами, сохранить физическое и психическое здоровье себе и будущим 
воспитанникам.
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Заколодная О.Є.
Технологія «опосердкованих засобів моральної освіти»

студентів-спортсменів як потенціал розвитку особистості
майбутнього фахівця

Одним з найважливіших напрямів розвитку особистості спортсмена 
має бути виховання краси людських відносин, формування вміння зробити 
правильний вибір між двома однаково складними ситуаціями. Такі вмін-
ня можна формувати через непрямі засоби впливу на свідомість людини: 
казки, притчі, байки, дилеми, метафоричні малюнки. Вміння працювати 
з текстами, притчевыми дилемами, метафоричними малюнками дозво-
лить майбутнім фахівцям у сфері фізичної культури і спорту підвищити 
ефективність навчально-виховного і тренувального процесів, зберегти фі-
зичне і психічне здоров’я собі й майбутнім вихованцям.

Ключові слова: освіта, технологія, здоров’я, поведінка, конфлікт, 
студенти, практиканти, спортсмени, метафоричні тексти, малюнки.

Zakolodnaya Ye.Ye. 
The Technology of Indirect Means of Spiritual and 

Moral Education of Physical Education Students as a 
Potential for Prospective Specialist Personality’s Development

One of the most important directions of development of athlete’s identity 
is nurturing of the beauty of human relations, as well as the formation of the 
ability to make the right choice between two equally difficult situations. These 
skills can be formed through the indirect means of the impact on the human 
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mind: fairytales, parables, fables, dilemmas, and metaphorical figures. Abil-
ity to work with parable texts, dilemmas, and metaphorical figures enables 
prospective physical education specialists to increase the efficiency of the ed-
ucational and training processes, to maintain physical and mental health of 
themselves and their prospective students.

Key words: education, technology, behavior, conflict, students, trainees, 
athletes, metaphorical texts, images.
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Проблемы формирования коммуникативной
компетентности будущих педагогов

В статье рассматривается один из важнейших аспектов в процес-
се подготовки современного педагога – формирование коммуникативной 
компетентности. Анализируются проблемы, сопровождающие данный 
процесс, а также приводится спецкурс, направленный на совершенство-
вание коммуникативной подготовки студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуника-
тивные умения, подготовка будущих педагогов.

Насущная потребность общества в квалифицированных педагогах, 
являющихся «сильными» предметниками, требовательными, но доброже-
лательными воспитателями, прекрасными ораторами и просто людьми, 
обладающими целым рядом положительных личностных характеристик, 
вызывает необходимость рациональных изменений в содержании обуче-
ния в вузе. Их возможность зависит главным образом от того, насколько 
принципиально изменится характер подготовки педагога, с какой степе-
нью четкости будут определены роли каждого теоретического курса и дру-
гих учебных занятий в общей системе профессионально-педагогической 
подготовки бакалавра.

Большие возможности в формировании различных педагогических 
умений, в том числе и коммуникативных, заключают в себе педагогиче-
ские дисциплины. Блок занятий, входящих в их число, влияет на профес-
сиональную подготовку студентов в трех основных направлениях: 1) во-
ору жение системой знаний о сущности и значимости педагогически важ-
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ных умений (к ним относятся и исследуемые умения); 2) формирование 
этих умений с учетом специфики будущей деятельности; 3) воспитание 
учителя как личности, готовой и способной к сотрудничеству с учащими-
ся, к диалогу с ними.

В процессе работы студентов на занятии над той или иной темой, 
их внимание акцентируется на трудностях и противоречиях в работе 
учителя, на возможностях их преодоления. У будущих учителей скла-
дываются правильные представления об особенностях труда учителя и 
эмоциональный настрой на дальнейшую работу. Это рождает уверен-
ность в собственных силах, которая побеждает боязнь перед детьми и 
вызывает желание работать.

Но реализация вышесказанного возможна только при наличии тща-
тельно отобранного содержания занятий, учитывающего современные 
требования к бакалаврам в области образования, психологические осо-
бенности деятельности студента и качественные особенности тех педаго-
гических умений, которые необходимо сформировать во время обучения 
в вузе. Выявление путей совершенствования содержания и методики ра-
боты по формированию педагогических  умений, по подготовке учителя 
к осуществлению учебно-воспитательного процесса остается актуальной 
задачей исследователей и всех практических работников педвузов.

Исключением не является и процесс формирования коммуникатив-
ной компетентности. В данной связи следует отметить одно важное в 
методическом отношении обстоятельство. К моменту начала профессио-
нальной подготовки будущих учителей их навыки и умения общения так 
или иначе уже сформированы. Степень их развития во многом зависит 
от сочетания различных условий, отсюда разные уровни и качество сфор-
мированности. Этот самостоятельно образовавшийся опыт коммуникатив-
ной деятельности требует совершенствования. Поэтому обучение общению 
должно строиться как диагностика и коррекция индивидуальных комму-
никативных умений. Они проходят через процесс своеобразной «профес-
сионализации», то есть перехода на уровень осознанного, педагогически 
целесообразного профессионального поведения. 

Коммуникативная компетентность может формироваться в процессе 
психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения: 

– непосредственно через специальный курс «Коммуникативная ком-
петентность современного учителя»;

– опосредованно через организацию учебных занятий по предметам 
педагогического цикла, включающих развивающие педагогические техно-
логии, формы и методы активного обучения; 

– во время педагогической практики в летнем оздоровительном лаге-
ре и школе [5].

Основными условиями для этого являются, прежде всего, теоретиче-
ская осведомленность, а далее – индивидуальная практика и опыт. Как 
указывает Елканов С.Б. [1], все элементы социальной коммуникации до-
ступны для усвоения и обработки. Главное – нужно определить содержа-
ние формирования умений общения, способствующее их оптимальному 
развитию. А отбор содержания, в свою очередь, связан с определением 
этапов развития исследуемых умений.
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При формировании коммуникативных умений у студентов педвузов 
необходимо учитывать специфику данной группы умений, состоящую в 
том, что формирование каждого из них, во-первых, требует продолжи-
тельной тренировки и, во-вторых, должно быть вплетено в «канву» фор-
мирования профессионального сознания будущих педагогов [3; 4].

Ошибочным, на наш взгляд, является мнение о том, что на различ-
ных курсах у студентов формируются различные составляющие комму-
никативной компетентности. Нельзя, например, на 1 курсе формировать 
умения вербального общения, а на 3 курсе умения использовать опти-
ко-кинетические средства общения или умения эмпатии и рефлексии. Ис-
следование показало, что на каждом этапе обучения студентов в педвузе 
формируются основы различных коммуникативных умений, меняется 
только их уровень. Речь здесь идет о постепенном усложнении и развитии 
каждого умения, об изменении и расширении его объема.

Следует отметить, что если некоторыми элементами коммуникатив-
ной компетентности большинство студентов овладевает еще в период об-
учения в вузе, то процесс овладения другими умениями требует более 
длительного времени. Он не завершается в вузе, а продолжается в про-
цессе самостоятельной педагогической работы. Речь здесь идет о принци-
пе систематичности и непрерывности, который тесно связан с принципом 
единства теоретической и практической подготовки. Этот принцип, в свою 
очередь, рассматривает взаимосвязь и преемственность учебных занятий 
и педагогической практики и реализуется в процессе практических заня-
тий по педагогическим дисциплинам.

Для качественного отбора содержания необходимо более четко 
представлять, какие частные умения в рамках коммуникативных необ-
ходимо развивать в первую очередь, какие из них являются интеграль-
ными, и в овладении какими наблюдается насущная потребность [2]. 
Формирование коммуникативной компетентности у бакалавров педаго-
гического образования ведется по следующим направлениям: инфор-
мационно-аналитическому, социально-перцептивному и контрольно-ре-
гулировочному. В результате проведенной работы мы определили сле-
дующее содержание формирования коммуникативной компетентности, 
способствующее, на наш взгляд, наиболее эффективному овладению 
исследуемыми умениями.

1. Содержание формирования информационно-аналитического 
компонента коммуникативной компетентности: теоретическое знаком-
ство с особенностями информационно-аналитического компонента ком-
муникативных умений и его значимостью в деятельности учителя; ов-
ладение тезаурусом по теме; тренировка выбора оптимального темпа 
речи и громкости голоса в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся и содержанием материала; подготовка к использованию в 
общении адекватных оптико-кинетических, пара- и экстралингвисти-
ческих средств общения; формирование умения анализа получаемой 
информации; ознакомление с системой подготовки актеров; развитие 
словесной и интонационной выразительности речи; подготовка к вы-
делению из услышанного существа дела и развитие умений точной пе-
редачи идей партнеров своими словами: развитие навыков корректной 
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постановки вопросов и кратких точных формулировок ответов на во-
просы партнеров; развитие умений использовать моторику своего тела 
для передачи информации и ее принятия в дополнение к вербальным 
средствам общения; формирование умения логичного построения речи 
и развитие ее образности и правильности; развитие умений выбора оп-
тимальных языковых средств, обеспечивающих эффективность речево-
го воздействия; построение речевых высказываний в различной жанро-
во- стилевой форме; развитие умения изменения собственного речевого 
поведения в зависимости от изменения ситуации общения.

2. Содержание формирования социально-перцептивного компонента 
коммуникативной компетентности: теоретическое знакомство с сущностью 
и структурой социально-перцептивного компонента коммуникативных уме-
ний; овладение сущностью понятий по теме; развитие у студентов умения 
создания у себя положительного эмоционального настроя на педагогическую 
деятельность; осознание и анализ студентами собственного коммуникативно-
го поведения; развитие у будущих учителей понимания внутреннего состо-
яния другой личности и навыков «чтения» его внешних проявлений; про-
гнозирование студентами возможных реакций партнеров на свое поведение; 
выработка у студентов умений идентификации, рефлексии, социально-пси-
хологической рефлексии, эмпатии; формирование умения создания обратной 
связи в общении; развитие умения анализа собственного коммуникативного 
поведения и коммуникативного поведения ученика; развитие способностей 
сопереживания, сострадания и заботы о ближних; выработка умений слу-
шать и слышать; повышение самооценки студентов.

3. Содержание формирования контрольно-регулировочного компо-
нента коммуникативной компетентности: теоретическое знакомство с осо-
бенностями контрольно-регулировочного компонента; овладение тезауру-
сом по теме; выработка умений управления вниманием (концентрацией, 
распределением, переключением); развитие динамики и моторики своего 
тела; отработка навыков принятия «правильных» поз учителем во время 
урока, осанки и оптимальной походки; знакомство с актерской системой 
снятия напряжения мимического и двигательного аппаратов; овладение 
многообразными приемами саморегуляции; формирование умения адек-
ватного реагирования на коммуникативные помехи; развитие умения гиб-
кой перемены поведения в зависимости от изменения ситуации; форми-
рование навыков соотнесения мимики и пантомимики с содержанием и 
характером взаимодействия; осознание сущности и овладение умениями 
воздействия на учащихся (убеждением, внушением, заражением, «при-
стройкой»); развитие у студентов умения захвата и удержания инициати-
вы общения.

Следует отметить, что каждый отдельный пункт содержания форми-
рования должен реализоваться не отдельно, а в совокупности с остальны-
ми на каждом или почти на каждом занятии.

Для углубленного изучения сущности и структуры коммуникатив-
ных умений, способов их формирования и повышения уровня развито-
сти умений общения у будущих учителей нами был разработан спецкурс 
«Коммуникативная компетентность современного учителя». К основным 
задачам курса относятся: 
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– систематизация у студентов представлений о коммуникативных 
умениях как основе педагогического общения; 

– развитие умений использовать разнообразные средства общения 
для решения педагогических задач различных типов; 

– диагностика и развитие коммуникативных умений; 
– формирование у будущих учителей адекватного речевого поведе-

ния, умений взаимопонимания и взаимодействия с окружающими, уме-
ний саморегуляции; 

– создание у студентов положительного эмоционального настроя на 
педагогическую коммуникативную деятельность [5].

Аудиторная нагрузка выступает в виде лекции-диалога и практических 
занятий. Практические занятия включают систему упражнений, разнообраз-
ных тренингов на овладение коммуникативными умениями, в том числе ау-
тотренингов, деловые игры, психологические тесты, моделирование и анализ 
различных ситуаций педагогического взаимодействия. Занятия рассчитаны 
на то, что включение в обширную квазипрофессиональную деятельность, 
«проживание» различных ситуаций, определение своих способностей к ли-
дерству, к управлению, к сотрудничеству помогут студенту открыть в себе те 
стороны личности и сформировать те умения, которые в дальнейшем помо-
гут установлению оптимального общения в учебно-воспитательном процессе. 
Спецкурс включает разнообразные задания для самостоятельной работы и 
содержит тематику докладов и рефератов. Три из пяти блоков спецкурса в 
качестве второго названия имеют наименования трех компонентов коммуни-
кативной компетентности. В них идет непосредственная работа по формиро-
ванию той или иной группы, начиная с теоретического знакомства с сущно-
стью и тезаурусом по теме, через отработку умений общения в стандартных 
ситуациях, заканчивая использованием исследуемых умений в меняющихся 
условиях в рамках деловых игр.

Несмотря на эффективность использования указанного курса, он за-
нимает лишь часть семестра и не может являться единственным путем 
формирования коммуникативных умений, в рамках которого начинается 
и заканчивается их развитие. Поэтому особо подчеркнем необходимость 
проведения такой работы опосредованно на каждом лекционном, практи-
ческом и лабораторном занятии, начиная с самого первого и заканчивая 
педагогической практикой, под руководством педагога и самостоятельно 
во время работы в средней школе.
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У статті розглядається один з найважливіших аспектів підготов-
ки сучасного педагога – формування комунікативної компетентності. 
Аналізуються проблеми, які супроводжують даний процес, а також про-
понується спецкурс, спрямований на вдосконалення комунікативної підго-
товки студентів.
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aimed at the improvement of students’ communication training is provided.

Key words: communicative competence, communication skills, prospective 
teacher training.

Статья поступила в редакцию 15.03.2016 г.
Принята в печать 30.09.2016 г.

УДК 378.015.3:378.147.091.3 – 059.2 
Турянская Ольга Федоровна, 

д-р пед. наук, профессор 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный 

университет  имени Тараса Шевченко»
turianskot@mail.ru

Психологические основания выбора
форм аудиторных занятий в профессиональном 

образовании
В статье рассматриваются психологические основания профессио-

нального выбора преподавателем форм аудиторных занятий в профес-
сиональном образовании. Раскрывается структура психологических ка-
честв личности (виды интеллекта личности, виды эмоционально-цен-
ностных отношений, виды психологических образов «Я») как основания 
профессионального выбора форм аудиторных занятий.
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Ключевые слова: психологическая структура личности студента, 
формы обучения в высшем профессиональном образовании, виды интеллек-
та, виды эмоционально-ценностных отношений, образы «Я» студента.

В федеральных государственных образовательных стандартах высше-
го профессионального образования системно-деятельностный подход опре-
делен в качестве основного ориентира в построении учебно-воспитатель-
ного процесса в вузах РФ. Однако, на наш взгляд, системно-деятельност-
ный подход неразрывно связан с личностно-ориентированным, который 
позволяет в качестве основания профессионального выбора преподавате-
лем высшей школы целей, методов, форм обучения студентов учитывать, 
наряду с дидактическими критериями, психологические.

В науке существует более семидесяти определений категории «лич-
ность». Так, в психологическом словаре дается следующее определение: 
«Личность – саморегулирующаяся динамическая, функциональная систе-
ма непрерывно взаимодействующих между собой свойств, отношений и 
действий, которые складываются в процесс онтогенеза человека» [1, с. 256]. 
Очевидно, что такое определение личности нуждается в том, чтобы рас-
крыть содержание указанных существенных «свойств», «отношений» и 
«действий», определить характер их взаимосвязи. 

Задачей данной статьи является, с одной стороны, показать на психо-
логическом уровне как определенные психологические качества личности, 
являясь объектом воздействия со стороны преподавателя, влияют на вы-
бор им той или иной формы обучения, иначе говоря, являются психологи-
ческим основанием профессионального выбора форм аудиторных занятий 
в высшем профессиональном образовании.

Наше понимание структурного строения личности, ее существенных 
признаков базируется на системном подходе к ее определению как есте-
ственному единству эмоциональной, умственной (интеллектуальной), во-
левой (поведенческой) сфер человека, которые объединены в единое целое 
психологическими процессами самосознания [2; 5; 8; 10; 12]. Раскроем 
наше понимание структурных сфер личности и покажем, как они обусла-
вливают профессиональный выбор педагогом вуза различных форм орга-
низации учебного процесса.

Так, интеллектуальная сфера традиционно определяется как стабиль-
ный признак личности, которая развивается во взаимодействии собственной 
наследственности и окружающей среды [2; 5; 8; 10; 12]. Альтернативная точ-
ка зрения определяет интеллект как способности, которые развиваются. Эта 
позиция не исключает взаимодействие генетических факторов и факторов 
окружающей среды, но связывает наличие интеллекта с будущими дости-
жениями личности (Р. Дж. Стернберг, Дж. Б. Форсайт, Дж. Хедланд и др.) 
[9, с. 2]. С точки зрения Р. Дж. Стернберга и др. американских психологов, 
существуют следующие виды интеллекта, которые актуализируются и раз-
виваются в процессе соответствующих видов учебной деятельности:

– аналитический интеллект – интеллектуальные способности, кото-
рые обуславливают критическое мышление: анализ, оценку, решение по-
знавательной задачи; обеспечивают успех в восприятии и осознании новой 
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информации, в ее усвоении, обобщении, систематизации и дальнейшем 
использовании, т.е. в познавательной деятельности;

– практический интеллект – это интеллектуальные способности, ко-
торые проявляются как инструментальные идеи, которые необходимы, 
когда интеллект действует в контексте реального мира. Это те способ-
ности, которые люди проявляют во время решения практических задач, 
достижения конкретных практических целей, т. е. в ходе практической 
деятельности;

– креативный интеллект – это творчески-поисковые способности, ко-
торые обеспечивают человеку успешный выход за границы существующе-
го опыта с целью отыскать новые интересные идеи, создать нечто принци-
пиально новое. Развивается этот вид интеллекта в процессе творчески-по-
исковой деятельности [9, с. 93];

– эмоциональный интеллект – способность человека осознавать смысл 
эмоций и использовать эти знания, чтобы определять причины возникно-
вения проблем и решать эти проблемы (Mayer, Salovey, 1997). Главным 
способом его проявления и развития является оценочная деятельность, в 
основе которой лежит эмоциональное переживание и рациональное осоз-
нание данного факта действительности как ценности (или антиценности) 
«для меня» (А. Анисимов, 1989);

– социальный интеллект – способность человека понимать других 
или поступать мудро по отношению к другим людям (Thorndike, 1920). 
Решать задачи, связанные с общением, налаживанием отношений с други-
ми людьми и этим путем – через общение и контакты с другими людьми 
решать возникающие проблемы. В условиях обучения этот вид интеллек-
та развивается в процессе коммуникации (интеракции) учащихся друг с 
другом [9, c. 78]. 

Для педагогической практики особенно значимым является вывод 
Р. Стернберга о том, что учащиеся, которым в обучении были созданы 
условия соответствующие их интеллектуальным способностям, превос-
ходили по результатам обучения тех учащихся, которым эти условия 
обучения не подходили. То есть, если способ обучения учащихся соот-
ветствует стилю их мышления, виду их интеллекта, то они достигают 
лучших результатов во время учебы в школе. Так, эксперимент пока-
зал, что если учащиеся с творческими и практическими способностя-
ми, не имеют возможности учиться в условиях, адекватных моделям 
их мышления, то испытывают значительные трудности в обучении. 
Р. Стернберг утверждает, что условием эффективного обучения явля-
ется соответствие процесса обучения модели мышления личности уча-
щегося [9, с. 100]. Интеллектуальная сфера личности дополняется ее 
эмоциональной, волевой, рефлексивной сферами.

Эмоциональная сфера личности представлена эмоциональными пере-
живаниями, чувствами, стремлениями, интересами, которые актуализи-
руются в обучении через механизм личностного эмоционально-ценностно-
го отношения к действительности, к себе, к другим, к миру вообще. По 
мнению Б. Братуся, В. Мясищева, С. Рубинштейна, личность проявляется 
в системе личностных эмоционально-ценностных отношений, именно они 
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представляют ее личностное «ядро». Содержание эмоционально-ценност-
ного отношения складывается, по мнению ученых-психологов, из процес-
сов переживания и осознания объективного и общепризнанного блага как 
личностной ценности [1; 3; 8; 10, 12]. 

Система эмоционально-ценностных отношений личности, которая ак-
туализируется средствами обучения, включает в себя несколько их видов, 
а именно: познавательное эмоционально-ценностное отношение (стремле-
ние к истине), практическое (стремление к действию), творческо-поиско-
вое (стремление к творчеству, к поиску решения проблем, к преодолению 
затруднений), нравственное (переживание и осознание моральных ценно-
стей), эстетическое (переживание и осознание эстетических ценностей), 
межличностное (ценностное отношение к людям, к процессу взаимодей-
ствия с ними) [1; 3; 8; 10; 12]. 

Системный подход к актуализации и развитию в ходе аудиторных 
занятий всех перечисленных эмоционально-ценностных отношений сту-
дентов к действительности обеспечивает гармоничное развитие личности 
будущего профессионала в процессе обучения [12, с. 106].

При этом психологи утверждают, что все вышеуказанные сферы че-
ловеческой природы – эмоциональная, интеллектуальная, волевая – толь-
ко тогда проявляются как структурные элементы личности, когда носят 
«проактивный» характер (С. Кови). А именно в том случае, когда их объ-
единяет, пронизывает и связывает самосознание, направленное на свобод-
ное, ответственное, сознательное определение человеком своего собствен-
ного «образа Я», «образа-себя-в бытии» [3, с. 80–160; 13, с. 78–88].

В словаре практического психолога «Я – концепция» определяется 
как относительно устойчивая, более или менее осознанная система пред-
ставлений индивида о самом себе. На основе этих представлений инди-
вид строит взаимодействие с другими людьми и переживает отношение к 
самому себе. «Я – концепция» является определенным психологическим 
новообразованием, которое интегрирует жизненный опыт человека. объ-
единяет все остальные сферы личности (интеллектуальную, эмоциональ-
ную, волевую) и отражает еще один механизм развития личности – его 
самосознание [11, с. 796]. Учитывая вышесказанное, предлагаем модель 
психологических качеств личности студента, осознание которой позволит 
преподавателю целенаправленно реализовывать системно-деятельностный 
и личностно-ориентированный подходы к процессу выбора и реализации 
различных форм аудиторных занятий. Отразим модель личности обучаю-
щегося в форме таблицы (см. Таблица 1.). Все элементы таблицы связаны 
между собой. Место каждого из элементов иллюстрирует его отношение 
и взаимосвязь с другими структурными элементами личности. Так, ка-
ждому конкретному виду интеллекта соответствуют: адекватное эмоцио-
нально-ценностное отношение к действительности, мотив деятельности и 
позитивный или негативный образ «Я», который формируется в процессе 
соответствующей деятельности как ее психологический результат (см. по 
горизонтали). 
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Таблица 1
Ориентировочная модель личности студента

В связи с этим, именно психологические качества личности, указан-
ные выше и представленные в их взаимосвязи и взаимозависимости, яв-
ляются, по нашему мнению, психологическим критерием для определения 
форм личностно ориентированного обучения в высшем профессиональном 
образовании.

Так, например, лекция как форма аудиторного занятия необходима 
для актуализации и развития академического интеллекта студента, его 
познавательного эмоционально-ценностного отношения к действительно-
сти, для формирования у него познавательных мотивов и позитивного об-
раза «Я – способен к познанию», «Я – знаю».

Практическое занятие, как форма организации обучения, необходимо 
для развития практического интеллекта студента, для актуализации его 
практического эмоционально-ценностного отношения к действительности, 
для формирования у него мотивов практической деятельности, позитив-
ного образа «Я – готов к выполнению практических задач», «Я – умею».

Семинарское занятие направлено на развитие креативного интеллекта, 
«метамышления» личности обучающегося, для актуализации творчески-по-
искового, профессионального эмоционально-ценностного отношения к дей-
ствительности, для формирования у студентов мотивов поисковой и твор-
ческой деятельности, позитивного образа «Я – готов к решению задач твор-
ческого характера», «Я – способен решать проблемы», «Я – профессионал».

Система психологических качеств личности студента
Интеллекту-

альные 
способности:

Эмоциональные 
способности:

Волевые 
способности:

Самосознание
«Я-концепция»

образы «Я»:

академический 
интеллект

познавательное 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
познавательных задач 

(мотив познавательной 
деятельности)

образ «Я – знаток»,
«Я – знаю»

практический 
интеллект

практическое 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
практических задач (мотив 

практической деятельности)

образ «Я – умелый»
«Я – умею»

креативный 
интеллект

творчески-поисковое 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
творчески-поисковых задач
(мотив творчески-поисковой 

деятельности)

образ «Я – способен 
решить проблему»,
«Я – смогу создать»

эмоциональный 
интеллект

моральное, 
эстетическое 

эмоционально-
ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
ценностно-смысловых 

(оценочных) задач (мотив 
оценочной, ценностно-

смысловой деятельности)

образ «Я – человек», 
«Я – личность, 

способная иметь 
собственную 

позицию»

социальный 
интеллект

межличностное 
эмоционально-

ценностное 
отношение

готовность к выполнению 
интерактивных задач

(мотив коммуникативной 
деятельности)

образ
«Я – партнёр»

«Я – значимый»
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Формы аудиторных занятий, направленные на развитие эмоцио-
нального интеллекта, актуализацию у студентов личной системы ду-
ховных, жизненных ценностей представлены в практике преподавания 
в высшей школе диспутами, дебатами, интерактивными играми («зай-
ми позицию» и т.п.), ролевыми играми («суд», «урок» и т.п.). Эти формы 
обучения обеспечивают для студентов возможность самоопределения и 
осознания системы личностных ценностей, формирование мотивов оце-
ночной (ценностно-смысловой) деятельности, позитивного образа себя 
«Я – личность».

Интерактивные занятия, которые протекают в формах парной, груп-
повой и коллективной работы, направлены на развитие социального ин-
теллекта личности студента, на актуализацию его позитивных межлич-
ностных отношений, усвоение норм, правил и техник эффективного взаи-
модействия, на развитие его личностного образа «Я – партнер».

Представленная ниже таблица (см. Таблица 2) позволяет наглядно 
продемонстрировать сказанное выше; показать, что психологические каче-
ства личности, в их единстве и взаимозависимости, находятся в объектив-
ной и необходимой взаимосвязи с теми дидактическими формами органи-
зации учебно-воспитательного процесса, которые применяются в высшем 
профессиональном образовании. 

Таблица 2
Психологические качества личности как основание 

профессионального выбора преподавателем форм аудиторных
занятий в вузе

В связи с этим мы делаем вывод, что система личностных качеств 
студентов является психологическим основание выбора преподавателем 
высшей школы тех или иных форм организации учебно-воспитательного 
процесса.
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Турянська О.Ф.
Психологічні основи вибору форм аудиторних занять

у професійній освіті
У статті розглядаються психологічні основи професійного вибору 

викладачем форм аудиторних занять. Розкривається структура психо-
логічних якостей особистості (види інтелекту особистості, види емоцій-
но-ціннісних відносин, види психологічних образів «Я») як основи професій-
ного вибору форм аудиторних занять.

Ключові слова: психологічна структура особистості студента, 
форми навчання у вищій професійній освіті, види інтелекту, види емоцій-
но-ціннісних ставлень, образи «Я» студента.

Turyanskaya O.F.
Рsychological reasons of choosing the forms of class work

in professional education
The psychological reasons of professional choice of forms of class work 

by a teacher in the professional education are examined in the article. The 
structure of psychological qualities of the personality (kinds of intellect of a 
personality, kinds of emotional and value relationship, kinds of psychological 
images of “Self-concept”) as the reason of professional choice of forms of class 
work is represented.
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Ритмопедагогика в контексте духовно-
физического развития школьников

В статье автор определяет механизмы  повышения эффективности 
физического воспитания на основе ритмопедагогики как системы  духов-
но-физического развития школьников на основе ритма. Конечной целью 
ритмопедагогики является воспитание у школьников ритмичности как 
способности чувствовать ритм движений и воспроизводить его в про-
странстве и во времени. Определяется значение ритма для выполнения 
физических упражнений, а также основные  взаимосвязи ритма и  физи-
ческого воспитания: ритм – качественные характеристики  физических 
упражнений; ритм – психолого-педагогические  основы физкультурных  
занятий; ритм – синергия физического и эстетического воспитания. 
Автор указывает, что проблема ритмопедагогики органично связана с 
проблемой физического воспитания, так как  показатели уровня разви-
тия чувства ритма у школьников зависят от постоянной работы над 
ритмикой своих движений с помощью музыкально-ритмических и физи-
ческих упражнений. 

Ключевые слова: ритм, чувство ритма, ритмопедагогика, физиче-
ское воспитание, эстетическое воспитание, музыкально-ритмическая де-
ятельность,  педагогика физической культуры, движение, удовольствие.

Физическое воспитание школьников направлено,  в первую очередь,  
на повышение интереса и мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями, где основное место занимает овладение рациональной техникой 
выполнения различных двигательных действий (бега, ходьбы, прыжков, 
метаний, игры с мячом, плавания, гимнастики и т.д.), воспитание фи-
зических качеств, формирование специальных физкультурных знаний, 
которые делают процесс физкультурных занятий более грамотным и в 
силу этого более результативным. В связи с этим актуальным является 
определение механизмов повышения эффективности физического воспита-
ния школьников. Одним из таких механизмов, который объединяет в себе 
физическое и эстетическое,  является ритмопедагогика.
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Анализ последних исследований показал, что на понятийном уров-
не педагогика представляет из себя науку о сущности, закономерно-
стях, принципах, методах и формах обучения и воспитания человека. 
Педагогика физической культуры и спорта – это предметное освоение 
человеком пространства физкультурно-спортивной  деятельности, ре-
ализуемое в процессах обучения и воспитания [4, с. 491]. Историче-
ский экскурс позволил нам определить, что истоки  ритмопедагоги-
ки соотносятся к творчеству Жан Жак Далькроза, который в поисках 
целостного воспитания личности  исходил из гармонического разви-
тия духовно-физических сил личности. Примером для него были древ-
ние греки, устремлявшиеся к идеалу гармонично развитого человека. 
Далькроз обратился к изначальной синкретичности искусства. Здесь 
его прежде всего заинтересовала взаимосвязь музыки и движения. Он 
рассматривал эту взаимосвязь как единство духовного и физического в 
человеке. Музыку (духовное) и движение (физическое) объединяет про-
странственно-временная форма их существования. Этим предопределе-
на и их тесная взаимообусловленность – музыка регулирует движение 
в пространственно-временном континууме, движение, в свою очередь, 
делает музыку зримой. Их взаимопроникновение происходит на основе 
ритма, одного из наиболее выразительных компонентов музыки. Ритм 
выступает здесь организующей закономерностью процесса, связующим 
звеном духовного и физического [5].

Вместе с тем отмечаем, что в физическом воспитании вопросы исполь-
зования ритма, ритмики, музыкально-ритмического воспитания остаются 
еще недостаточно изученными.

Поэтому целью нашей работы является определение теоретических 
основ ритмопедагогики в процессе физического воспитания школьников  
как системы духовно-физического развития школьников на основе рит-
ма. Конечной целью ритмопедагогики является воспитание у школьников 
ритмичности как способности чувствовать ритм движений и воспроизво-
дить его в пространстве и во времени.

В контексте достижения поставленной цели определим теоретические 
и методологические основы данного вопроса на основании методов анали-
за и синтеза, аналогии в сочетании с  индукцией.  

Теоретический анализ проблемы показал, что ритм – это всеобщий 
принцип существования природы, неотъемлемая черта жизни, ее времен-
ная основа и регулятор. Ритмы природы наложили существенный отпе-
чаток на развитие всех живых организмов. Ритм для организма на лю-
бом уровне развития – это условие его жизнедеятельности. У человека 
ритмичность функций прослеживается от рождения до смерти, подчиня-
ясь влиянию   трех внутренних циклов – физического, эмоционального, 
интеллектуального  в их  взаимосвязи. Данная ритмичность относится 
к биологическим ритмам как регулярное, периодическое повторение во 
времени характера и интенсивности жизненных процессов, отдельных со-
стояний, событий.  Синхронизатором суточной ритмики организма высту-
пает мышечная  работа, поэтому в методологию физической культуры и 
спорта включаются биоритмические данные как индикаторы увеличения 
надежности  спортивных достижений. 
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Биоритмическая организация присуща и организации тренировочно-
го процесса путем разделения его на малые (3–7 дней), средние – около 
месяца и большие (от полугода до года) циклы, в процессе которых проис-
ходит учет взаимодействия двух основных факторов - нагрузки и функци-
онального состояния спортсмена.

Остановимся на анализе понятийного определения ритма. В философ-
ских исследованиях ритм рассматривается в связи с движением, органи-
зацией, применением и развитием систем, функционирующих во времени 
и пространстве и трактуется как закономерно развивающееся повторение 
тех или иных связей и отношений в пространственно-временной организа-
ции развивающейся материи.

В энциклопедическом словаре по физической культуре и спорту ритм 
движений определяется как соразмерность, стройность, чередование сле-
дующих друг за другом элементов и соединений [7,  с. 335].

В области теории и методики физического воспитания ритм выступа-
ет как интегральная характеристика техники движении. Основной при-
знак ритма – это строгая периодичность повторения явления и тем самым 
отождествление его с темпом, т.е. чисто механическим членением какого 
либо явления на разные временные промежутки. Обязательным условием 
ритма является наличие в движениях сильных, акцентированных момен-
тов и слабых и их чередование во времени.   

А. Тер-Ованесян [6, с. 116–119] утверждает, что ритм спортивного дви-
жения в целом объединяет в себе ритм движений его подсистем: частей, 
фаз, элементов. Способность улавливать и воспроизводить целесообразный 
ритм выступает в качестве одного из показателей двигательной одаренно-
сти спортсменов. Следовательно,  ритм является комплексной характери-
стикой движений, выражающий соразмерность их элементов по усилиям 
во времени и пространстве. 

В. Белинович определяет значение ритма для выполнения физиче-
ских упражнений, а именно: ритм обусловливает чередование физическо-
го напряжения и отдыха. Это связано с тем, что регулярное чередование 
сокращения и расслабления мышц дает возможность восстанавливать 
энергетические траты, вследствие этого, более продолжительное время 
проявлять физические усилия. Ритм, таким образом, является фактором, 
способствующим повышению работоспособности. 

Ритм облегчает построение умственного проекта двигательного дей-
ствия. Создавать проект двигательного действия значительно легче при 
наличии опорных моментов, помогающих осмысливать движения. Опор-
ные моменты дает ритм, определяющий взаимосвязь и временную после-
довательность движений. Такие движения легче удерживаются в памяти, 
так как ритм дает им определенную структуру. Припоминая хотя бы одно 
движение, легко восстановить в памяти всю их цепь, поскольку они логи-
чески ритмом связаны между собой. 

Ритмические движения легче автоматизируются, что экономит физи-
ческие силы и сберегает волевое усилие. Ритм обусловливает согласован-
ность движений в коллективных действиях, а также  вызывает положи-
тельные эмоции [2, с. 67–72].
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Ощущение ритма является врожденной особенностью человеческого 
организма, которая присутствует с первых дней его жизни, проявляясь 
не только в двигательной активности, но и практически во всех безуслов-
но-рефлекторных актах. Наиболее интенсивно чувство ритма развивается 
в младшем школьном возрасте, менее выраженными темпами его разви-
тие происходит в среднем и некоторое ухудшение наблюдается в старшем 
школьном возрасте, что дает возможность определить эффективные сред-
ства и методы управления его развитием. 

С психологических позиций ритм – это способ эмоционально-двига-
тельного воздействия на чувства человека. Красивый ритм предполагает 
разнообразие, которое включает в себя наряду с повторяющимися эле-
ментами и элементы неповторяющиеся. Это связано в первую очередь с 
обеспечением чередования работы и отдыха, возбуждения и торможения, 
напряжения и расслабления.

Следовательно, ритм необходим человеку в той же мере как сила, 
быстрота, выносливость. Он содействует развитию координации, внима-
ния, внутренней собранности, умению ориентироваться во времени и про-
странстве. При этом не все люди обладают ритмичностью. Эта способность 
у многих развита слабо, что отражается на всей деятельности человека, 
понижает работоспособность, общий жизненный тонус. При этом следу-
ет отметить, что уровень чувства ритма зависит от постоянной работы 
над ритмикой своих движений с помощью музыкально-ритмических и 
физических упражнений на основе синергии физического и эстетического 
воспитания. Поэтому проблема ритмопедагогики органично связана с про-
блемой физического воспитания. 

Теоретические позиции, изложенные выше, дают нам возможность 
выделить и проанализировать такие  взаимосвязи ритма и физического 
воспитания, а именно: ритм – качественные характеристики  физических 
упражнений; ритм – психолого-педагогические  основы физкультурных 
занятий; ритм – синергия физического и эстетического воспитания.    Рас-
смотрим первую позицию. Как известно, физическое воспитание  направ-
лено на управление процессом физического развития, физической подго-
товки и как следствие – укрепление здоровья школьников.  Индикатором 
здоровья выступает тело человека, его физическое состояние, ритмичность 
физиологических процессов. Базовой основой результативности  физиче-
ского воспитания выступает овладение техникой выполняемых физиче-
ских упражнений на основе чередования отдельных фаз и частей, напря-
жения и расслабления, нагрузки и отдыха и т.д. Однако при этом  большая 
роль отводится и качественным характеристикам  выполняемых физиче-
ских упражнений: точность, красота, культура движений, координацион-
ная целесообразность, основой которых выступает развитие ритмичности 
на основе овладения чувством ритма. Данная позиция инициирует вве-
дение в содержание физического воспитания специальных упражнений, 
направленных на воспитание чувства ритма. Отмечаем, что в начале 20-х 
годов прошлого столетия в Москве, Ленинграде, Тифлисе были откры-
ты институты Ритма, которые занимались изучением различных сторон 
влияния ритмических процессов на организм человека, а в  программах 
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Единой Трудовой Школы  предусматривалось воспитание ритмом, что ста-
ло основой для введения уроков ритмики в общеобразовательные школы, 
которые проводились вплоть до 1938 года. 

Относительно второй теоретической позиции отметим, что фи-
зическое воспитание воспринимается занимающимися через призму 
своего  тела и своей телесности в аспекте получения удовольствия, 
удовлетворенности и мышечного наслаждения от выполнения физиче-
ских упражнений, которые распределяются в определенном простран-
ственно-временном поле, с  чередованием мышечных усилий. Именно 
получение удовольствия  становится мотивационным моментом регу-
лярных физкультурно-спортивных занятий, участия в соревнованиях 
и как следствие – формирование своего имиджа, двигательной куль-
туры. В этом аспекте учеными  представлена сложнейшая дидакти-
ческая взаимосвязь духовного и физического в физических упраж-
нениях как двигательных действиях, которые в своей основе имеют 
ритмическую структуру. Так, Ф.Агашин определил, что все структуры 
движений подразделяются на биодинамическую и информационную. 
Биодинамический состав относится к исполнительской части системы 
движений, а информационный представляет ее управляющую часть, 
в которой проявляются мыслительные представления о психической 
стороне ритмических упражнений [1, с. 87]. Изучая методы получения 
информации из внешней среды В. Кремянский установил, что источни-
ком центростремительной информации (внешней и внутренней) служат 
организованные потоки – синтезы, формирующиеся во множественные 
сенсорные группы, своего рода чувства, которые отражают внешний 
мир и внутренне состояние организма человека. По существу получает-
ся, что занимающиеся строят не модель внешнего мира, а модель своего 
восприятия посредством полученной двигательно-ритмической инфор-
мации. Данная информация осваивается на основе анализа и оценки 
сознанием биодинамического действия, которое распределяется в опре-
деленном пространстве и времени, а также личностным представлением 
о пространственно-временном поле своей деятельности, в котором каж-
дый через свое тело проявляет свою личность посредством различных  
движений. Чем шире диапазон движений, чем ярче и выразительнее 
они, тем более уверенно чувствуют себя занимающиеся в окружающем 
мире, тем больше у них возможностей для реализации своего духов-
но-физического потенциала [3, с. 66]. 

В контексте третьей теоретической позиции отметим, что  ритм – 
составная часть  физического и эстетического воспитания. В физическом 
воспитании ритм выступает как средство воздействия на тело занима-
ющихся через развитие ритмической способности чередовать мышечные 
напряжения и отдых, определять взаимосвязь и временную последова-
тельность движений, устанавливать соотношения отдельных моментов 
движения, варьировать в изменяющихся условиях темп, объем, форму и 
при этом экономить физические и волевые силы. 

В эстетическом воспитании ритм является той первоосновой, которая 
соединяет в единое целое, заложенное природой в личности  чувство кра-
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соты. Ритм в эстетическом воспитании – это средство воздействия на душу 
занимающихся, источник эмоций и эстетического наслаждения, средство 
выразительности в создании и передаче художественного образа. Синергия 
физического и эстетического воспитания  в процессе ритмического развития 
выражается в развитии у  школьников  чувства ритма. Данное концепту-
альное положение обосновывается тем, что восприятие и управление ритмом 
двигательным и ритмом музыкальным происходит на основе чувства рит-
ма. Наслаждение ритмом зависит от чувства ритма двигательного. Звуковой 
ритм музыки воздействует на психическую сферу своей музыкальностью. 
Соединение ритма движений и ритма музыки имеет большое эмоциональное 
и мышечное удовлетворение. Это связано с тем, что пространственный ритм 
пластических движений соотносится с временным ритмом музыки. Музыка 
подсказывает движения и ограничивает их в пространстве и во времени в 
соответствии с мышечными усилиями. А движение, в свою очередь, помогает 
лучше выразить и понять музыку через творческое создание и воплощение 
музыкально-ритмического образа. В результате такого взаимодействия дви-
жения  становятся эмоционально выразительными и музыкально ритмичны-
ми, что помогает понять популярность тех видов двигательной активности, 
которые построены на музыкально-ритмической основе (фитнес, аэробика, 
танцы и др.)  

В качестве  вывода подчеркиваем, что одна из причин возникнове-
ния удовольствия от физических упражнений заключается в их ритмиче-
ском характере.  Соединение ритма движений и ритма музыки доставляет 
большое эмоциональное удовольствие школьникам различных возрастов. 
Чувство ритма проявляется в человеческой деятельности при условии про-
явления способности находить в соответствующих случаях нужный объем 
и темп движений.

Теоретический анализ позволил  выделить и проанализировать та-
кие  взаимосвязи ритма и физического воспитания: ритм – качественные 
характеристики  физических упражнений; ритм – психолого-педагогиче-
ские  основы физкультурных занятий; ритм – синергия физического и 
эстетического воспитания, что в целом дает возможности пересмотреть 
методологию физического воспитания с акцентом на целенаправленное 
развитие чувства ритма на основе ритмопедагогики.
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Ротерс Т.Т. 
Ритмопедагогіка у контексті духовного та фізичного

розвитку школярів
Автор визначає механізми підвищення ефективності фізичного ви-

ховання на основі ритмопедагогіки як системи духовного й фізичного 
роз витку школярів на основі ритму. Кінцевою метою ритмопедагогіки є 
виховання у школярів ритмічності як здатності відчувати ритм рухів і 
відтворювати їх у просторі та часі. Визначається значення ритму для 
виконання фізичних вправ, а також основні взаємозв’язки ритму й фі-
зичного виховання: ритм – якісні характеристики фізичних вправ; ритм 
– психолого-педагогічні основи фізкультурних занять; ритм – синергія 
фізичного і естетичного виховання. Автор вказує, що проблема ритмопе-
дагогики органічно пов’язана з проблемою фізичного виховання, оскільки 
показники рівня розвитку почуття ритму у школярів залежать від по-
стійної роботи над ритмікою своїх рухів із допомогою музично-ритмічних 
і фізичних вправ. 

Ключові слова: ритм, відчуття ритму, ритмопедагогіка, фізичне 
виховання, естетичне виховання, музично-ритмічна діяльність, педаго-
гіка фізичної культури, рух, задоволення.

Roters T.T. 
Rhythmic Pedagogics in the Context of Student’s Spiritual

and Physical Education
In the article by T. T. Roters “Rhythmic Pedagogics in the Context of Stu-

dent’s Spiritual and Physical Education” the mechanisms of increase of effec-
tiveness of physical education on the basis of rhythmic pedagogy as a system 
of spiritual and physical students’ development, based on rhythm, are defined. 
The ultimate goal of rhythmic pedagogy is to develop student’s eurhythmy as 
an ability to feel and remember the rhythm of movements. The importance of 
rhythm for physical exercises is outlined, as well as the main interconnections 
of rhythm and physical education: rhythm – quality specifications of physical 
exercises; rhythm – psychological and educational foundations of physical 
classes, rhythm – synergy of physical and aesthetic education. T. T. Roters 
states that the problem of rhythmic pedagogy is naturally connected with the 
problem of physical education, as the level of rhythm development in students 
depends on constant work on the eurhythmy of their movements using music 
and rhythmic and physical exercises.

Key words: rhythm, sense of rhythm, rhythmic pedagogy, physical educa-
tion, aesthetic education, music and rhythmic activity, pedagogy of physical 
culture, movement, pleasure.
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Летняя педагогическая практика студентов: 
новый формат

Анализ содержания образовательных стандартов педагогического 
образования и профессиональных стандартов педагога и педагога допол-
нительного образования детей и взрослых позволил автору выделить 
основные виды деятельности, к которым должен быть подготовлен пе-
дагог. Автор статьи предлагает использовать потенциал летней педаго-
гической практики в формировании компетенций, позволяющих будущим 
педагогам быть готовыми к организации и реализации внеурочной, досу-
говой и культурно-просветительской деятельности.

Ключевые слова: летняя педагогическая практика, внеурочная, до-
суговая и культурно-просветительская деятельность.

Процессы преобразования системы отечественного образования на-
правленны на становление ее нового облика. Современное образование 
должно быть выстроено таким образом, чтобы учитывать с одной сто-
роны внешние вызовы, а с другой стороны создать условия, возможно-
сти, опции для развития личности при гарантии качества получаемого 
образования. В связи с этим большое внимание уделяется всем аспек-
там жизнедеятельности человека в течении всей жизни и в условиях 
непрерывного образования. Одним из ключевых направлений развития 
системы современного образования на всех ее уровнях и периодах яв-
ляется совершенствование модели организации отдыха и оздоровления 
детей [1]. С целью модернизации самой системы и механизмов органи-
зации отдыха и оздоровления детей необходимо, во-первых, обеспечить 
научно-методическое, экспертное, информационное обеспечение процес-
са организации отдыха и оздоровления детей, поддержку педагогиче-
ских коллективов по вопросам эффективного функционирования дан-
ной системы с использованием таких форм отдыха как летний, кани-
кулярный, круглогодичный; во-вторых, разработка и внедрение новых 
методик организации отдыха и оздоровления детей с учетом особен-
ностей всех категорий детей: одаренных, сирот, инвалидов, с ограни-
ченными возможностями здоровья, в трудных жизненных ситуациях и 
т.д.; в-третьих, разработка и реализация новой модели дополнительно-
го образования детей в организациях отдыха и оздоровления, выстро-
енной на принципах интеграции и включенности. Все это предъявляет 
определенные требования к педагогам, работающим в системе отдыха и 
оздоровления детей, что детерминирует необходимость подготовки пе-
дагогических кадров к работе в данном пространстве. Поэтому в ходе 
профессиональной подготовки обучающихся в университете по направ-
лению 44.00.00 Образование и педагогические науки, следует уделять 
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этому большое внимание и модернизировать систему организации лет-
ней педагогической практики студентов.

Анализ федерального государственного образовательного стандарта 
подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образо-
вание позволил определить готовность выпускника к ведению культур-
но-просветительской деятельности как основой деятельности по организа-
ции отдыха и оздоровления детей. В стандарте указанно, что содержание 
культурно-просветительской деятельности выпускника составляет сте-
пень овладения им методиками изучения и формирования потребностей 
детей, а также взрослых в культурно-просветительской деятельности, тех-
нологиями организации культурного пространства, механизмы разработ-
ки и реализации культурно-просветительских программ для социальных 
групп различных видов и типов. Так же в ходе анализа был выделен ряд 
компетенций, сформированность которых обеспечит выпускникам эффек-
тивность деятельности по организации отдыха и оздоровления детей как 
в каникулярное время, так и вне его. К таким компетенциям мы отнесли. 

Общекультурные компетенции, включающие в себя способность вы-
пускника работать в команде, толерантно воспринимать личностные, соци-
альные и культурные различия воспитанников, способность к самообразо-
ванию и самоорганизации; общепрофессиональную компетентность, суть 
которой заключается в готовности будущего педагогического работника 
обеспечить охрану жизни; профессиональные компетенции заключающи-
еся в способности организовывать сотрудничество обучающихся, владеть 
методами поддержки их активности, инициативности, самостоятельности, 
методиками развития творческих способностей обучающихся, формирова-
ния культурных потребностей у различных социальных групп, технологи-
ями разработки и реализации культурно-просветительских программ [3].

С целью выявления особенностей готовности педагога к организации 
отдыха и оздоровления детей нами были проанализированы профессио-
нальные стандарты. Результаты анализа показали необходимость подго-
товки будущих педагогических кадров к организации и реализации про-
цесса отдыха и оздоровления детей. 

В профессиональном стандарте педагога [2] представлено содержа-
ние трудовых функций педагога, в которых включены трудовые действия, 
связанные с организацией отдыха и оздоровления детей. Выполняя об-
щепедагогическую функцию (обучение), педагог должен уметь организо-
вывать различные виды внеурочной деятельности, к которым можно от-
нести игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую при этом учитывать и использовать в полном объеме 
возможности образовательной организации и историко-культурного свое-
образия региона. Выполняя трудовую функцию по воспитанию, педагог 
должен регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопас-
ной образовательно-воспитательной среды; ставить воспитательные цели, 
способствующие развитию обучающихся, независимо от особенностей их 
характера и способностей; создавать условия для реализации воспита-
тельных возможностей таких видов деятельности ребенка как игровой, 
трудовой, учебной, спортивной, художественной; проектировать ситуации 
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и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка, через 
формирование культуры переживаний и ценностных ориентаций ребен-
ка; развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-
ность, инициативность, творческие способности, формировать граждан-
скую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, культуру здоровья и безопасного образа жизни. Согласно требова-
ния профессионального стандарта выполняя функцию воспитания педа-
гог должен уметь создавать в учебных группах (кружке, классе, секции) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 
и педагогических работников, владеть методами организации экскурсий, 
походов и экспедиций. В рамках выполнения такой трудовой функции 
как развивающая деятельность, согласно профессиональному стандар-
ту, педагог должен уметь разрабатывать и реализовывать индивидуаль-
ные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития 
и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 
личностных и возрастных особенностей обучающихся, формировать дет-
ско-взрослые сообщества на основе знаний о закономерностях формирова-
ния детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенно-
сти и закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

Анализ содержания профессионального стандарта педагога допол-
нительного образования детей и взрослых позволил выделить основные 
составляющие профессиональной деятельности педагога дополнительного 
образования, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей [4].

Педагог дополнительного образования детей и взрослых должен вы-
полнять трудовую функцию организации деятельности обучающихся, 
направленной на основание дополнительной образовательной програм-
мы. Для этого он должен уметь диагностировать предрасположенность 
обучающихся к освоению выбранного вида искусств, вида спорта, уметь 
отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы физические данные или творческие способ-
ности, уметь создавать условия для развития учащихся, мотивировать 
их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей обра-
зовательной среды, освоению выбранного вида деятельности, привле-
кать к целеполаганию, знать особенности одаренных детей, учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, специфику инклюзивного 
подхода в образовании. Реализуя трудовую функцию по организации 
досуговой деятельности учащихся, в процессе реализации дополнитель-
ной общеобразовательной программы педагог должен планировать, ор-
ганизовывать и проводить досуговые мероприятия в рамках которых 
создавать условия для обучения, воспитания и развития учащихся, 
формировать благоприятный психологический климат в группе привле-
кая учащихся к планированию, организации мероприятий с опорой на 
их инициативу и способности самоуправления, уметь использовать при 
проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные фор-
мы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения 
учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей, проводить мероприятия для учащихся с ограниченны-
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ми возможностями здоровья и с их участием, устанавливать педагоги-
чески целесообразные взаимоотношения с учащимися при проведении 
досуговых мероприятий, использовать различные средства педагогиче-
ской поддержки учащихся, испытывающих затруднения в общении, ис-
пользовать профориентационные возможности досуговой деятельности, 
знать, особенности организации и проведения досуговых мероприятий, 
методы, формы организации деятельности и общения, техники и прие-
мы вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и 
проведении досуговых мероприятий. 

Таким образом, анализ образовательного и профессиональных стан-
дартов, отражающих особенность педагогической деятельности позволяет 
утверждать, что организация и проведение летней педагогической прак-
тики студентов играет важное значение для профессиональной подготов-
ки будущих педагогов. Летняя педагогическая практика требует своего 
содержательного обновления с учетом вышеперечисленных требований к 
готовности педагогических кадров осуществлять три вида деятельности: 
внеурочная деятельность, досуговая деятельность культурно-просвети-
тельская деятельность. 
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Лiтня педагогiчна практика студентiв: новий формат

Аналіз змісту освітніх стандартів педагогічної освіти та професій-
них стандартів педагога та педагога додаткової освіти дітей і дорослих 
дозволив автору виділити основні види діяльності, до яких повинен бути 
підготовлений педагог. Автор статті пропонує використовувати потен-
ціал літньої педагогічної практики у формуванні компетенцій, що дозво-
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ляють майбутнім педагогам бути готовими до організації та реалізації 
позаурочної, позашкільної та культурно-просвітницької діяльності.

Ключові слова: літня педагогічна практика, позаурочна, дозвіллєва 
та культурно-просвітницька діяльність.

Goryunova L.V. 
New Form of Summer Pedagogical Practice for Students

The analysis of the content of learning standards of teacher education 
and professional ones for teachers and teachers of extended education of chil-
dren and adults allowed the author to identify the main types of activities, 
the teacher is to be prepared for. The author offers to use the opportunity of 
summer pedagogical practice in the formation of competencies that will allow 
prospective teachers be prepared for the organization and implementation of 
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Актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков, ставших 

жертвами насилия

В проблемной статье рассмотрено современное положение дел в 
области психолого-педагогического сопровождения детей и подростков,  
подвергшихся насилию. Авторы показывают актуальность разработки 
концепции социально-психологического и педагогического сопровождения 
таких детей и подростков, выделяя основные проблемы, препятствую-
щие этому. Подчеркивается важность психолого-педагогической профи-
лактики формирования аномалий личности у подростков, подвергшихся 
насилию, и обозначаются необходимые для этого условия социально-пе-
дагогической коррекции.

Ключевые слова: насилие, изнасилование, подростки, виктимное по-
ведение, психолого-педагогическое сопровождение.

Психолого-педагогическое и клиническое изучение рейпирентных 
(подвергшихся какому-то насилию, в частности, сексуальному: rape (англ.) – 
изнасилование) подростков ставит во главу угла проблему не столько ди-
агностического анализа возникающих и формирующихся аномально-лич-
ностных образований, сколько вопросы клинической и психолого-педаго-
гической коррекции дальнейшего воспитания и развития таких детей и 
подростков в условиях различного уровня их пребывания в той или иной 
социальной ситуации – взаимодействия потерпевших со сверстниками и 
окружающими взрослыми [1; 5; 6]. Образовательные учреждения уделяют 
особое внимание воспитанию и обучению подрастающего поколения, ос-
новываясь в своей работе законодательными правами, предоставляемыми 
институту семьи [2; 3]. Учебно-воспитательная работа с учащимися реа-
лизуется на основе принятой в начале ХХI века государственной «Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 г.». Повсеместная ее реализация свидетельствует о том, что сделано 
за последнее десятилетие немало: создана система социального и психо-
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логического сопровождения обучающихся в условиях образовательных 
учреждений, направленная на профилактику отклоняющихся форм пове-
дения, коррекции аномалий развития личности, обусловленных деструк-
тивными социальными явлениями в обществе. 

Как следует из положений Концепции, гуманитарное воспитание 
направлено на формирование и развитие личности, обладающей каче-
ствами социально активной личности, противодействующей негативным 
явлениям и способной успешно выполнять гражданские обязанности. В 
условиях дошкольного и среднего образования проблема воспитания и 
развития субъектов учения лежит в плоскости создания целевых про-
грамм, направленных на формирование у детей и подростков адекват-
ных социальных установок, активной жизненной позиции, готовности 
к адекватному восприятию и оценке негативных воздействующих фак-
торов на психическую сферу, включая и возможность насилия со сто-
роны взрослых. В основе целевых программ разработка психолого-пе-
дагогических технологий, позволяющих реально моделировать условия 
взаимодействия того или иного образовательного учреждения и семьи, 
других социальных институтов, в деятельности которых отмечается ре-
ализация основных принципов гуманитарных аспектов воспитания и 
обучения.

Дети и подростки – участники «образовательной среды»1 – воспри-
нимают и усваивают «технологии педагогического воздействия»2, которые 
несут в себе феноменологию восприятия и отражения объективной реаль-
ности, обретают стиль жизненных ориентиров и опыт субъективного оце-
нивания межличностных отношений, которые формируются в условиях 
образовательной среды и вне ее. 

Таким образом, актуальность проблемы разработки концепции соци-
ально-психологического и педагогического сопровождения детей и под-
ростков, подвергшихся насилию, обусловлена следующим: 

1. Отсутствием комплексного клинико-психологического и педагогичес-
кого исследования проблемы виктимного поведения в подростковом возрасте.

2. Необходимостью психолого-педагогического обоснования мер про-
филактики виктимного поведения в различных условиях жизнедеятель-
ности человека и его пагубного влияния на психическое развитие детей и 
подростков. 

3. Снижением качества жизни людей, что способствует проявлению 
асоциальных норм поведения, проявлению насилия над детьми в услови-
ях семьи и других социальных институтах.  

4. Сложностью задач психологического и педагогического характе-
ра, решаемых в процессе психологической диагностики и педагогической 
коррекции детей и подростков, подвергшихся насилию, и включенных в 
дальнейшую социальную реабилитацию.

© Фесенко Ю.А., Шигашов Д.Ю.

1 Понятие «образовательная среда» рассматривается нами в контексте потребностно-мотивационных 
ориентиров обучающихся, определяющих особенности их поведения, как субъектов учения.

2 Под термином «технология педагогического воздействия» мы понимаем особенности установления от-
ношений между субъектами педагогического взаимодействия – педагогом и обучающимися, – используемые при 
этом психолого-педагогические приемы воздействия на учащегося в процессе обучения и воспитания.
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5. Существенным ростом социально-информационных воздействий на 
психическую человека, обусловливающих тенденции агрессивного поведе-
ния и замещающих сформированные ранее нормы поведения.

6. Углублением социальных противоречий в аспекте возрастного раз-
вития человека и влиянием различных патогенных факторов, обусловли-
вающих аномально-личностное развитие в подростковом возрасте.

7. Необходимостью разработки научно-обоснованного подхода в изу-
чении социально-психологических, педагогических и клинических де-
терминант проблемы виктимности в детском и подростковом возрасте, а 
также внедрения мер по их предупреждению.

Вместе с тем, современная организация психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков, подвергшихся насилию, осложняется 
наличием ряда общих противоречий, между:

а) структурным реформированием ряда социальных институтов («Пси-
хологическая служба школы», «Социальная служба помощи семьи и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», «Государственное учрежде-
ние социального обслуживания детей и подростков с ограниченные возмож-
ностями здоровья», «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» и др.) и усложнившимися задачами общей профилактической и 
реабилитационной практики, при которой отмечалась бы эффективность воз-
действия воспитательных и клинико-психологических мер;

б) фактическим оказанием помощи детям и подросткам, подвергшим-
ся насилию, и пролонгированным воздействием социокультурной среды 
обитания – семьи, школы, неформальных организаций, других социаль-
ных институтов;

в) условиями жизнедеятельности рейпирентных детей и подростков 
и эффективностью мер социальной защиты, осуществляемыми социаль-
но-психологическими, медицинскими и правоохранительными службами.

Аномально-личностные образования, развивающиеся у рейпирент-
ных подростков, представляют собой совокупность влияния биологи-
ческих и психологических факторов, обусловливающих формирование 
личности подрастающего человека в условиях взаимодействия с раз-
личными социальными институтами – семьей, школой, формальными 
и неформальными группами [4]. Психолого-педагогическая профилак-
тика формировния аномалий личности у рейпирентных подростков бу-
дет наиболее эффективной при следующих социально-педагогических 
условиях коррекции: 

а) изучении «социальной ситуации развития» детей и подростков, 
при которой возникает риск формирования аномально-личностных новоо-
бразований вследствие перенесенных случаев насилия;

б) клинико-психологической диагностике личностного развития де-
тей и подростков, подвергшихся насилию;

в) оптимизации способов и приемов применения методов клини-
ко-психологического и социально-педагогического воздействия на бли-
жайшее социальное окружение рейпирентных подростков как средства 
профилактики аномалий личности; 

© Фесенко Ю.А., Шигашов Д.Ю.
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г) изучении особенностей образовательной среды и внедрении новых 
педагогических инновационных методов обучения и воспитания рейпи-
рентных подростков;

д) реализации системного анализа эффективности показателей про-
филактической работы с рейпирентными подростками в различных соци-
альных институтах.

Учитывая изложенное, можно с уверенностью сказать о том, что 
настало время для разработки теоретических и прикладных положений 
(в виде единой концепции), определяющих психологическое изучение и 
коррекцию личности детей и подростков, подвергшихся насилию; для 
создания условий, обеспечивающих эффективную психологическую про-
филактику аномально-личностных новообразований, формирующихся 
вследствие перенесенной виктимологической ситуации; для грамотного 
психолого-педагогического сопровождения рейпирентных подростков на 
различных этапах обучения и воспитания в семье, школе, других соци-
альных институтах.
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Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу 
дітей та підлітків, які стали жертвами насильства

У проблемній статті розглянуто сучасний стан справ у галузі психо-
лого-педагогічного супроводу дітей та підлітків, що зазнали насильство. 
Автори демонструють актуальність розробки концепції соціально-психо-
логічного та педагогічного супроводу таких дітей та підлітків, виділяючи 
основні проблеми, що перешкоджають цьому. Підкреслюється важливість 
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психолого-педагогічної профілактики формування аномалій особистості 
у підлітків, які зазнали насильства. Визначаються необхідні для цього 
умови соціально-педагогічної корекції.

Ключові слова: насильство, зґвалтування, підлітки, віктимна по-
ведінка, психолого-педагогічний супровід.
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Relevant Issues of Psychological and Pedagogical Support 
of Abused Children and Adolescents

The article reveals the current situation of psychological and pedagog-
ical support of children and adolescents who became the victims of abuse. 
The authors emphasize the relevance of the concept of socio-psychological and 
educational support of these children and adolescents, highlighting the main 
obstacles. The importance of psychological and educational prevention mea-
sures against formation of abnormal personality in adolescents, victims of 
violence, is stressed, the necessary conditions of socio-pedagogical correction 
are defined.
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Особенности духовно-нравственного 
воспитания детей с особыми образовательными

потребностями
В статье определены цели и задачи обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями, выделены основные направ-
ления их духовно-нравственного воспитания. Рассматриваются пути 
взаимодействия педагогов, семьи и представителей православной церкви 
в духовно-нравственном воспитании детей данной категории.

Ключевые слова: система образования, духовно-нравственное вос-
питание, особые образовательные потребности, христианские ценности.

Духовно-нравственное воспитание – один из аспектов воспитания, 
направленный на усвоение подрастающим поколением высших духовных 
ценностей. В системе образования – это целенаправленный процесс взаи-
модействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование 
гармоничной личности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы, по-
средством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных 
ценностей. Важнейшей целью современного образования в нашем госу-
дарстве является воспитание и социально-педагогическая поддержка ста-
новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина своей страны.

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 
ключевых  задач, стоящих перед каждым родителем, школой, обществом 
и государством в целом. Особо значимо это направление в воспитательном  
процессе с детьми с особыми образовательными потребностями, целью ко-
торого является формирование человека, способного к принятию ответ-
ственных решений и проявлению примеров нравственного поведения в 
любой жизненной ситуации.

Людей с ограниченными возможностями в обществе воспринимают 
по-разному: одни к ним абсолютно равнодушны, другие жалостливы и 
пассивны, третьи активно участливы. Зачастую восстановить утраченное 
здоровье невозможно, речь может идти только об обучении, об  адаптации, 
о подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

Одной из основных  целей обучения и воспитания детей с инвалидно-
стью состоит именно в искоренении из их сознания стереотипа потребительско-
го отношения к людям, комплекса жалости к себе. Главная цель – научить  
позитивному самовосприятию, формируя все – от навыков самообслужи-
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вания до способности разрешать житейские проблемы и находить выход 
из разных ситуаций, от накопления знаний и приобретения навыков до 
их практического применения.

Полагаем, что в рамках работы с детьми с особыми образовательны-
ми потребностями, для решения задач духовно-нравственного воспитания 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития необходимо  
разработать Программу духовно-нравственного развития. Данная програм-
ма должна быть направлена на обеспечение личностного и социокультур-
ного развития обучающихся детей с инвалидностью в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-
боте образовательного  учреждения, семьи и других институтов общества. 
В основу программы должны быть заложены ключевые воспитательные 
задачи, общечеловеческие ценности в контексте формирования нравствен-
ных чувств, нравственного сознания и поведения. При разработке и осу-
ществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся, 
образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на 
системной основе, с традиционными религиозными организациями, обще-
ственными организациями и объединениями граждан с патриотической, 
культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими 
и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяю-
щими в своей деятельности базовые национальные ценности. Специали-
стам, работающим с данной категорией детей, при разработке программы 
духовно-нравственного воспитания, необходимо учитывать их психофизи-
ологические, поведенческие и прочие особенности, а также соответствие 
программ и доступность их освоения.  

В основу работы с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья должны быть положены базовые христианские ценности, отношение 
к человеку, как творению Бога. Ребенок с инвалидностью (как и любой 
другой человек), его личность, его особенности и потребности рассматри-
ваются с позиции единства тела, души, духа, независимо от степени тяже-
сти его физического состояния. Работа педагогов должна быть направлена 
на нормализацию жизни человека с тяжелой формой инвалидности и его 
включение в жизнь общества. Одним из важных содержательных аспек-
тов работы является именно духовно-нравственное воспитание детей. Оно 
является доминантой всей деятельности педагога. 

Условно можно выделить следующие направления духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся: 

– осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Педагоги учат 
детей замечать происходящее, радоваться каждому новому дню,  отмечая 
какие события, встречи, изменения он приносит; на доступном уровне 
осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для 
всех людей;

– отношение к себе и к другим, как к самоценности (уважать друг 
друга, потому что мы – люди). Такое отношение формируется в процессе 
обучения детей устанавливать контакты, общаться и взаимодействовать с 
окружающими. При этом не обязательно используются вербальные сред-
ства. Важно поддержать у ребенка проявление положительных эмоций 
и добрых чувств в отношении других людей, используя общепринятые 
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формы общения, как вербальными, так и невербальными средствами. Не-
зависимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые на-
ходятся рядом с ребенком, общаются с ним, как с обычным ребенком. 
Уважительное отношение к ребенку с инвалидностью,  является основным 
требованием к педагогам. Естественно, что взрослый, являясь сам носите-
лем таких ценностей, будет учить этому и детей;

– осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать де-
ятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, 
они учатся принимать на себя посильную ответственность за результат 
(например, нам нужно приготовить еду, чтобы утолить голод, мы можем 
не готовить – тогда мы останемся голодными). Ребенок на доступном ему 
уровне учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколь-
ко его действия соотносятся с нормами и правилами общественной жизни. 
Выбирая деятельность не всегда желаемую и приятную, но необходимую, 
ребенок учится послушанию,  принятию; 

– укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учи-
телей, ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать это са-
мостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, 
что «даже если не получится — меня все равно будут любить и уважать». 
Учитель для этого создает ситуации успеха, мотивирующие стремление 
ребенка к самостоятельности, создает для него ситуации доверия и пред-
сказуемости событий; 

– взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам 
и нравственным устоям. Усвоение правил совместной деятельности проис-
ходит в процессе специально организованного общения, в игре, учебе, рабо-
те, досуге. Для этого важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и 
др. Таким эталоном для ребенка становятся взрослые, которые живут с ним 
рядом, являются носителями определенных ценностей и норм поведения и, 
прежде всего, православных христианских ценностей. Любому ребенку труд-
но понять смысл христианских догм, но он усваивает эти ценности через 
общение, совместную деятельность, подражая взрослым. Ребенок впитывает 
в себя примеры и возможные способы реагирования в различных ситуациях 
повседневной жизни, копируя поведение взрослых. Важно, чтобы человек, 
который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что независимо 
от степени выраженности нарушений, помимо тела, каждый человек имеет 
дух и душу. Во время общения с такими детьми возникают различные ситу-
ации, в которых педагогу необходимо проявлять терпение, любовь. От реак-
ции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе 
и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит, проявляет 
агрессию, другие дети, наблюдая за реакцией взрослого на такое поведение, 
учатся у него спокойно реагировать, не обозлятся, учатся уважать человека 
независимо от его поведения; 

– ориентация в ценностях православия и следование им на доступном 
уровне. Знакомство с основными ценностями и святынями православия. 
Праздники, посещения храма, паломнические поездки. Дети с наруше-
ниями развития усваивают нормы поведения, связанные с повседневной 
жизнью православного человека непосредственно через участие в этой 
жизни. Здесь важно отметить роль членов семьи, подающих пример пове-
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дения для ребенка. Очевидно, что содержание этих направлений одина-
ково значимо для любого ребенка (как с инвалидностью, так и без нее). 
Вместе с тем, духовные и нравственные понятия, доступные для обычного 
ребенка, могут оказаться непостижимыми для ребенка с инвалидностью. 
В связи с этим, в процессе педагогической работы важно учить такого ре-
бенка не сложным для него понятиям, а организовывать и осуществлять 
его воспитание и обучение через вовлечение в активную деятельность, 
ориентируя и направляя его таким образом, чтобы его поведение стано-
вилось соответствующим духовно-нравственным ценностям православной 
христианской культуре. 

Опыт контактов и взаимодействия детей с инвалидностью с обществом 
позволяет говорить и о существовании «барьеров» духовно-нравственного 
воспитания детей. Это и представление о ребенке с инвалидностью, как 
«Божьей каре». Оно существует и в семьях с такими детьми, и в социаль-
ном окружении семей. То, что в течение многих лет дети с инвалидностью 
были «спрятаны» от общества в социальных учреждениях и в семье, есте-
ственно привело к некоему отторжению таких детей в обществе. 

Говоря о взаимодействии педагогов и священнослужителей в духов-
но-нравственном воспитании детей с инвалидностью, то одной из проблем 
является недостаток информации о позиции церкви в отношении людей с 
ментальной инвалидностью. Было бы неплохо, если бы  представители ду-
ховенства включали в проповеди информацию о людях с инвалидностью 
и их семьях, которые нуждаются в уважении и поддержке со стороны 
прихожан.

Так же отсутствие в храмах доступной среды. Например, у детей с ау-
тизмом при скоплении людей часто возникает проблемное поведение: вокали-
зация, крик, двигательные стереотипы. В таком случае с ребенком необходи-
мо выйти в отдельное помещение, а такого, зачастую, в храме нет. 

Страх родителей перед негативной реакцией со стороны прихожан и 
священника, вызываемой проблемами поведения ребенка в церкви. 

Слабость взаимодействия между семьей, специалистами и церковью в 
вопросах духовно-нравственного воспитания. Специалисты, хорошо зная  
специфику развития детей с особыми потребностями, владеющие специ-
альными методиками обучения могут распространять необходимую ин-
формацию, прежде всего, среди духовенства, для того, чтобы предотвра-
тить возможные проблемы, вызванные появлением ребенка-инвалида в 
приходе. В отдельных случаях посещению храма следует обучать так же, 
как и посещению других общественных мест. Возможно, что на каком-то 
этапе обучения присутствие педагога рядом с ребенком в храме будет не-
обходимо. Духовенство же, в свою очередь, может рассказать педагогам 
не только о позиции церкви к людям с инвалидностью, но и подсказать 
содержательные аспекты духовного развития и обучения таких детей.

Кроме того, чем «заметнее» для окружающих становится человек с 
инвалидностью, тем понятнее становятся его проблемы обществу. Чем 
шире социальные контакты ребенка, тем успешнее и гармоничнее проис-
ходит его развитие. 

Просвещение возможно проводить разными способами. 
Детей с нарушениями развития. Просвещение детей возможно не 

© Пилавов П.А.



139

Педагогические науки. Образование

только через их непосредственное участие в церковной жизни. Выше го-
ворилось о важности поведения взрослого как эталона норм и ценностей, 
а также о необходимости использования деятельностного подхода в про-
цессе духовно-нравственного воспитания особых детей. Не менее важно и 
объяснение на доступном для детей уровне о православных праздниках и 
традициях. Необходимо расширять кругозор детей, проводя экскурсии, 
паломничества по святым местам. 

Специалистов, помогающих детям. Специалистам, заинтересованным 
в духовном развитии своем и своих учеников важно знать: об опыте по-
мощи, который накопила церковь, различиях и соотношении телесного 
и духовного в человеке, о вреде или пользе для души ребенка от тех или 
иных действий. Не говоря уже о том, что человек, считающий себя пра-
вославным должен ориентироваться в различных аспектах жизни с точки 
зрения православия, хотя бы в общекультурном смысле. 

Родителей детей с ТМНР. Особенности просвещения родителей мало 
отличаются от просвещения, например, педагогов. Необходимо форми-
ровать у родителей доверительное отношение к представителям церкви, 
как к людям, которые могут оказать им необходимую помощь в борьбе 
с унынием, в воспитании ребенка. Здесь важно отметить, что это дву-
сторонний процесс, положительный результат которого невозможен без 
доброжелательного отношения со стороны  духовенства и прихожан. Цер-
ковь совместно со специалистами может объединить свои усилия в фор-
мировании у родителей детей с инвалидностью радостного (в смысле пра-
вославного вероучения) отношения к своим детям, прежде всего, как к 
дару Божьему. Церковь и специалисты, поддерживая семейные ценности, 
могут препятствовать распространенному в нашем обществе восприятию 
факта инвалидности как трагедии. 

Прихожан и священнослужителей. Приход храма, как сообщество 
людей, объединенных верой и исповеданием одних ценностей, а именно, 
православной веры, может быть тем источником любви и понимания, в 
которых так нуждается семья, воспитывающая ребенка с ТМНР. Необ-
ходимо, чтобы люди, посещающие храмы начали постепенно относиться 
к людям с инвалидностью как к равным себе. Мы все дети Божьи, неза-
висимо от того какую жизнь мы ведем, какие нарушения и ограничения 
здоровья мы имеем, неизменным остается наличие у каждого из нас духа 
и души. 

Посещение храмов и паломнические поездки. Пользу для ребенка с 
ТМНР и его семьи от посещения храмов и паломничества по святым местам 
сложно переоценить. Помимо того, что участие в духовной жизни – это 
неисчерпаемый источник веры, укрепления и силы, это также, и допол-
нительная возможность для развития личности через расширение соци-
альных контактов. При посещении храмов, как и при посещении любых 
других общественных мест человек с тяжелыми и множественными нару-
шениями сталкивается с рядом трудностей, которые необходимо учиты-
вать при организации паломничества или посещения храма.

Добровольная помощь прихожан семьям с детьми с инвалидностью. 
Возрождающиеся традиции православного добровольчества – это один из 
потенциально эффективных способов помощи людям с тяжелыми и множе-
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ственными нарушениями развития. Важно понимать, что этот процесс может 
быть правильно организован при непосредственном сотрудничестве специа-
листов и духовенства. Православные волонтеры могут стать теми людьми, 
которые, ставя своей целью  служение Богу, через непосредственное служе-
ние людям, смогут оказывать действенную помощь, посещая семьи, образо-
вательные учреждения, психоневрологические интернаты. Волонтеры могут 
помогать людям с инвалидностью при посещении храмов, организовывать 
группы дневного пребывания, приходить в семьи и многое другое. Важно, 
чтобы люди, решившие оказывать волонтерскую помощь, имели необходи-
мые знания об особенностях людей с ментальной инвалидностью, учитывали 
запрос семьи и имели благословение духовника. 

Совместные проекты Русской православной церкви, Некоммерческих 
организаций, государственных организаций. 

Опыт проектной работы с участием детей с инвалидностью показы-
вает, что данная форма наиболее эффективно способствует включению в 
жизнь общества особых детей. Лагеря, фестивали, спортивные и творче-
ские мероприятия, организуемые и проводимые совместно разными орга-
низациями для детей с разными возможностями, позволяют объединять 
усилия заинтересованных сторон и обеспечить условия для самореализа-
ции и развития всех участников проекта. Кроме того, совместные проек-
ты способствуют формированию уважительного отношения в обществе к 
людям с инвалидностью, оказанию действенной помощи в решении на-
сущных проблем таких людей, а также распространению информации, 
формированию положительного образа верующего человека в обществе. 

Сегодня дети с инвалидностью включены в систему общего образова-
ния. Для данной категории детей необходимо разработать государствен-
ные стандарты образования, на их основе разрабатываются программы 
обучения и реализуются. На наш взгляд, в условиях войны одним из пер-
спективных направлений духовно-нравственного воспитания детей с ин-
валидностью в Луганской Народной Республике является именно сотруд-
ничество образовательных учреждений и Православной церкви.  

Духовно-нравственное воспитание нельзя сводить от мероприятия к 
мероприятию. Оно должно быть систематическим, непрерывным и вестись 
в единстве урочной и внеурочной деятельности. Только в этом случае мы 
сможем достичь воспитательного эффекта.

Чтобы там ни говорили, но чужих детей для педагогов не бывает, по-
этому нам надо быть вместе с семьей в общих делах и проектах.

Пiлавов П.А. 
Особливості духовного й морального виховання дітей 

з особливими освітніми потребами
У статті визначено мету та завдання навчання й виховання дітей 

із особливими освітніми потребами, виділено основні напрямки їх духов-
ного й морального виховання. Розглядаються шляхи взаємодії педагогів, 
сім’ї та представників православної церкви у духовному й моральному ви-
хованні дітей цієї категорії.

Ключові слова: система освіти, духовне й моральне виховання, особ-
ливі освітні потреби, християнські цінності.
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Психологические аспекты личности детей
с детским центральным параличом

Данная статья описывает психологические особенности личности 
детей младшего школьного возраста с детским центральным парали-
чом. Они могут оценивать себя и свои личностные качества очень высо-
ко, но анализ наблюдений и бесед может показывать иной результата, 
отмечающий явное недоразвитие многих характеристик. В результате 
двигательных ограничений, накладываемых болезнью, ребенок живет и 
развивается в пространственно весьма ограниченном мире. Это препят-
ствует формированию развития многих видов взаимоотношений и взаи-
модействия со сверстниками  и взрослыми. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста с детским цен-
тральным параличом, личностные качества, самооценка, мотивацион-
ная сфера, межличностные отношения.

 
Процесс роста числа инвалидов является характерным для всего насе-

ления нашей планеты. Эксперты ООН и Всемирная Организация Здравоох-
ранения, поддерживаются мнения, что 10% населения земного шара имеют 
инвалидность либо физического, либо психического характера. Каждый де-
сятый из них, более 120 млн., – это дети и подростки. В нашем обществе из 
года в год возрастает количество детей-инвалидов, что подтверждается дан-
ными официальной статистики. Так, инвалиды составляют в среднем 10% 
населения всего земного шара, из которых 3% составляют дети. 

По данным ВОЗ, врожденные или приобретенные заболевания и по-
вреждения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 70–80% детей 
от общего числа детей-инвалидов. В новом тысячелетии ребенок с ограни-
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ченными возможностями здоровья должен рассматриваться не только как 
объект медико-социальной помощи и заботы, но и как активный субъект 
окружающего социума, создающего условия для максимально возможной 
его самореализации и интеграции в общество [5]. Инвалидность детей с 
церебральной патологией занимает первое место в структуре детской ин-
валидности по неврологическому профилю, и тяжесть ее обусловлена как 
двигательными, так и психическими нарушениями. Успешность реаби-
литации при ДЦП зависит от тяжести поражения центральной нервной 
системы ребенка и своевременной диагностики, правильной организации 
лечебного и реабилитационного процессов начиная с первых лет жизни 
ребенка [3; 5]. 

Идеи Л.С. Выготского в системном строении дефекта позволили вы-
делить в аномальном развитии две группы симптомов. Это первичные 
нарушения, непосредственно вытекающие из биологического характера 
болезни. Вторичные нарушения возникают в процессе социального раз-
вития ребенка-инвалида. Вторичный дефект является основным объектом 
психологического изучения и коррекции при аномальном развитии. Меха-
низм возникновения вторичных дефектов различен [1].

Цель исследования – рассмотреть особенности самосознания и само-
оценки детей, страдающих ДЦП. Для эмпирического доказательства ги-
потезы в качестве методов исследования были использованы следующие 
методики: методика изучения самооценки и уровня притязаний Дембо-Ру-
бинштейн, методика изучения дифференцированной самооценки – шкала 
оценки своей компетентности С. Хартер, детский вариант шкалы явной 
тревожности (CMAS), вариант методики мотивационных предпочтений 
«Цветик-семицветик», а также проективный тест «Семейная социограм-
ма». В эксперименте принимали участие 17 детей (9 мальчиков и 8 дево-
чек) 10–11 лет, проходящие курс реабилитации и обучающиеся в коррек-
ционном учреждении г. Кишинев.

По результатам исследования с помощью методики Дембо-Рубин-
штейн были выявлены самооценка, уровень притязаний, расхождение 
между этими параметрами и степень дифференцированности самооценки 
у детей инвалидов, страдающих ДЦП. 

Результаты исследования обобщенной самооценки: у 6 % (1 человек) 
детей, страдающих ДЦП, выявлена неадекватно высокая самооценка; вы-
сокую самооценку имеют 47 % (8 человек) детей, принимавших участие в 
исследовании; среднюю – 23,5 % (4 человека); низкую – 23,5 %( 4 челове-
ка). Это видно из Рис. 1.

Рисунок 1. Процентное соотношение уровней обобщенной самооценки

Высокая самооценка

Средняя самооценка

Низкая самооценка

Неадекватная высокая

Теперь рассмотрим результаты отдельно 
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На развитие личности больных ДЦП влияют в основном два фактора:
1)  поражение мозга и как следствие нарушение двигательных функ-

ций; 
2) социальное окружение больного. 
Другими словами, на развитие и формирование личности ребенка, 

с одной стороны, существенное влияние оказывает его исключительное 
положение, связанное с ограничением движения и речи, с другой стороны 
– отношение семьи к болезни ребенка, окружающая его атмосфера. Осо-
бенности личности ребенка с аномалиями в развитии, в том числе ДЦП, 
связаны, в первую очередь, с условиями ее формирования, которые значи-
тельно отличаются от условий развития нормального ребенка.

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического 
развития по типу так называемого психического инфантилизма. Под пси-
хическим инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой 
сферы личности ребенка. Это объясняется замедленным формированием 
высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), связанных с во-
левой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возраст-
ным нормам, при этом эмоциональная сфера может оставаться несформи-
рованной.

У детей с ДЦП наблюдается искаженное самовосприятие, что обу-
словлено дисгармоничностью структуры их личности. У детей, страдаю-
щих ДЦП, нарушения в развитии личности является комплексом вторич-
ных нарушений, которые затрагивают сферу самосознания и самооценки.

Для детей, страдающих ДЦП, характерна слабо дифференцирован-
ная самооценка и очень высокий слабо дифференцированный уровень 
притязаний. Ниже всего самооценка у детей с ДЦП по аккуратности, уму 
и учебе, выше всего – по здоровью. Для детей с ДЦП характерно сильное 
расхождение между самооценкой и уровнем притязаний.

Выше всего дети, страдающие ДЦП, оценивают свою компетентность 
в общении со сверстниками. Ниже всего они оценивают себя по шкале 
«общее самоприятие». 

В мотивационной сфере главными для детей с ДЦП являются сфера 
учебы и здоровья. Наименее важной является сфера развития личностных 
качеств. Для детей, страдающих ДЦП, характерна повышенная тревож-
ность.

В системе межличностных отношений для детей с ДЦП наиболее зна-
чимы родственники мужского пола, в частности отцы. Наименее значи-
мы для детей, страдающих ДЦП, родственники женского пола, большей 
частью матери. У детей с ДЦП низкая оценка себя в сравнении со своим 
социальным окружением.

Детский церебральный паралич является моделью, показывающей, 
как нарушается развитие личности при выпадении компонента двига-
тельной активности, каков в этом случае комплекс вторичных нарушений 
развития в самосознании, сфере иерархии мотивов, самооценки, уровня 
притязаний. Эти вторичные нарушения, обусловленные социальными, в 
первую очередь неадекватными воспитательными факторами, легче под-
даются коррекции.

© Киперь Н.Н.



Вестник ЛГУ имени Тараса Шевченко № 1 (1), 2016

144

Список литературы
1. Гордеева О.В. Представления Выготского Л.С. о самосознании / О.В.Гор-

деева // Психологический журнал. – 1996. – № 5.
2. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в раз-

витии / И.И. Мамайчук. – СПб : Речь, 2001.
3. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / 

Е.Т.Соколова. – М. : Изд-во МГУ, 1989.
4. Шипицына Л.М., Мамайчук И.П. Детский церебральный паралич / 

Л.М. Шипицына,  И.И. Мамайчук – СПб., Изд-во «Дидактика Плюс», 
2001. – 272 с.

5. Шипицына Л.М. От сегрегации к интеграции: история становления 
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможно-
стями // Ананьевские чтения – 2005: (Юбилей кафедры специальной 
психологии) : материалы науч.-практ. конф., 25–27 окт. 2005 г. / под 
ред. Л.А. Цветковой, Л. М. Шипицыной; С.-Петерб. гос. ун-т., Фак. 
психологии. – СПб. : Изд-во C.-петерб. гос. ун-та, 2005. [Вып. 2.] : 
Развитие специальной (коррекционной) психологии в изменяющейся Рос-
сии. – 508 с. : ил.

Киперь Н.М.
Психологiчнi аспекти особистостi дiтей з дитячим

центральним паралiчем
Подана стаття описує психологічні особливості дітей молодшого 

шкільного віку з дитячим центральним паралічем. Вони можуть оціню-
вати себе і свої особистісні якості дуже високо, але аналіз спостережень 
й бесід може показувати інший результату, що вказує  на явне недорозви-
нення багатьох характеристик. У результаті рухових обмежень дитина 
живе і розвивається в просторово досить обмеженому світі. Це перешкод-
жає формуванню розвитку багатьох видів взаємин й взаємодії з одноліт-
ками і дорослими. 
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The article describes the psychological features of personality of primary 

schoolers with central paralysis. They can highly appreciate themselves and 
their personality features, but the analysis of supervisions and conversations 
can show another result, revealing the obvious excalation of many characteris-
tics. As a result of the motional limitations caused by illness, a child lives and 
develops in spatially limited world. It prevents the formation of many types of 
mutual relations and co-operating with peers and adults.
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ties, self-esteem, motivational sphere, interpersonal relations.
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Личностные особенности самосознания 
преподавателей медицинского вуза

В статье на основе исследований обретения психолого-педагогиче-
ской компетентности преподавателями медицинских вузов рассмотре-
ны проблемы развития профессионального самосознания врачей, относя-
щиеся к личностным ориентирам на профессиональную деятельность.

Для исследования использованы разработанные методика «Цели повы-
шения квалификации», методика «Оценка своей компетентности», опро-
сник «Эрудиция», а также тест М. Куна, Т. Мак-Партланда «Кто Я?».

В самосознании преподавателей медицинских вузов можно выделить 
общие личностные свойства и специфические особенности преподавате-
лей медицинского вуза.

Ключевые слова: профессиональное самосознание преподавателя 
медицинского вуза, ведущие цели обучения, ценности профессионального 
образования, личностные ориентиры преподавателя.

Исследования особенностей профессионального самосознания посвя-
щены проблемам развития учебной идентичности студентов (М.В. Босен-
ко, С.Д. Некрасов) [1; 8], личностных ориентиров на профессиональную 
деятельность студентов первого курса (А.М. Ждановский, С.Д. Некра-
сов) [2], становления позиции личности курсанта (Ф.В. Мальчинский, 
С.Д. Некрасов) [3], осознания учебной компетентности старшеклассником 
(А.С. Некрасов) [4; 6], но пока слабо связаны с изменениями системы выс-
шего образования, мало затрагивают влияние смены процессуального на 
компетентностный подход в развитии социально-личностных свойств обу-
чающихся, особенно послевузовского образования и системы повышения 
квалификации преподавателей вузов. Это свидетельствует об актуально-
сти проблемы развития профессионального самосознания преподавателей 
вузов. Социальная значимость проблемы обозначена в вопросах организа-
ции образовательного процесса в современных условиях, в вопросах обре-
тения преподавателем профессиональной компетентности в изменяющем-
ся мире.

Психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей 
школы является динамичным новообразованием, развивающимся в про-
цессе обучения студентов. Возникают вопросы о закономерностях обрете-
ния преподавателем вуза способности обучать студентов, о его личностных 
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особенностях, об осознании им успешности собственной педагогической 
деятельности и др. 

Можно полагать, что важным фактором успешности обучения студен-
тов является наличие базовой психолого-педагогической подготовки пре-
подавателя. Вместе с тем, в ряде вузов преподавание профессиональных 
дисциплин осуществляется, как правило, преподавателями специалиста-
ми в конкретной области деятельности, мало связанной с психологией 
и педагогикой. Не являются исключением  в этом плане преподаватели 
медицинских вузов.

Кто становится преподавателем медицинского вуза? Как правило, им 
может стать:

– компетентный врач, но мало компетентный в дидактике и психо-
логии;

– выпускник вуза, обучающийся в аспирантуре, осваивающий азы 
педагогической деятельности в процессе практических занятий;

– квалифицированный педагог, но слабо компетентный в медицине;
– компетентный врач, имеющий предрасположенность к педагогиче-

ской деятельности.
В процессе образовательной деятельности, начинающий препода-

ватель медицинского вуза обретает опыт обучения студентов, повышает 
свою квалификацию на различных курсах, проводит исследования, как 
правило, в медицинской сфере,  защищает диссертации, получает науч-
ные звания, что является фактором успешности обучения студентов.

Кто он преподаватель медицинского вуза? Каковы его свойства как 
субъекта образовательной деятельности? Каковы особенности его самосо-
знания, осознания своей психолого-педагогической компетентности? 

Поиск ответов на эти вопросы начат с построения портрета преподава-
телей медицинского университета как субъектов образовательной деятель-
ности [5]. Для построения портрета были использованы результаты иссле-
дования, в котором  приняли участие 259 преподавателей медицинских 
вузов, в том числе 66% женщин, 34% мужчин. Средний возраст 49,3 года.

Методики, используемые для построения портрета: разработанные ме-
тодика «Цели повышения квалификации», методика «Оценка своей ком-
петентности», опросник «Эрудиция», а также тест М. Куна, Т. Мак-Парт-
ланда «Кто Я?». Основные математические методы: протоколирование в 
EXCEL, распределение частот, описательные статистики, ФИ-критерий 
Фишера [7].

Выявлено, что большинство преподавателей медицинского вуза со-
ставляют компетентные врачи, из них 79,9% имеют диплом врача (врач 
лечебник, педиатр, стоматолог и др.), но не имеющие базовой психоло-
го-педагогической подготовки. 18,5% имеют педагогическое образование 
(химия, биология, физика, филология и др.). Таким образом, профессио-
нальные учебные дисциплины преподают в медицинском вузе квалифици-
рованные врачи, которые обретают психолого-педагогическую компетент-
ность, как правило, в процессе обучения студентов.

С помощью методики «Цели повышения квалификации» выявлено, 
что причинами повышения квалификации преподавателей медицинского 
университета как субъектов профессиональной подготовки студентов вы-

© Бондарь Т.В., Некрасов С.Д.



147

Педагогические науки. Образование

звали являются цели, связанные с совершенствованием своего педагогиче-
ского уровня, с современными подходами к оценке результатов обучения 
студентов, с использованием в процессе обучения информационных тех-
нологий, таксономии целей обучения, оперативного анализа образователь-
ных ситуаций и прогнозирования их развития, перехода на федеральные 
государственные стандарты нового поколения, разработки учебно-методи-
ческих комплексов по преподаваемым учебным дисциплинам в соответ-
ствии с компетентностным подходом к обучению студентов и др.

В процессе повышения квалификации, отмечены высокие проценты 
посещаемости теоретических занятий по психолого-педагогическим про-
блемам (71,8% слушателей) и практических занятий (83,0%).  Во время 
выполнения практических заданий преподаватели медицинских вузов 
проявляли активность в разработке тестовых заданий для оценки теку-
щей и сессионной аттестации студентов, применения методов анализа 
проблемных образовательных ситуаций (уровень активности более 90% 
слушателей). 

Показатели посещаемости и активности преподавателей медицинских 
вузов свидетельствуют, скорее всего, об осознании необходимости обретения 
компетентности в текстологии, в методологии анализа и прогнозирования 
специфики обретения студентами профессиональной компетентности.

Выявлено, что 72,6% преподавателей мотивированы на повышение 
психолого-педагогической компетентности, но повышение квалификации 
считают возможным и оптимальным без отрыва от основной деятельности, 
лучше всего вечером после занятии  со студентами. Вместе с тем, 37,4 % 
преподавателей повышение квалификации на курсах считают только не-
обходимым атрибутом конкурса на подтверждение должности преподава-
теля, доцента или профессора, а повышение квалификации происходит 
путем самообразования. 

На основании этого, в выборочной совокупности были выделены ре-
спонденты, не имеющие базового психолого-педагогического образования, 
и разбиты на две группы, названные «скептики» и «прагматики».

В группе «скептики» оказались преподаватели скептически относя-
щиеся возможностям курсов повышения квалификации, но осознающие 
необходимость самообразования для повышения психолого-педагогиче-
ской компетентности.

В группе «прагматики» оказались преподаватели прагматически осоз-
нающие возможность повышения психолого-педагогической компетентно-
сти на курсах повышения квалификации как важного фактора професси-
онального развития. 

С помощью методик «Оценка своей компетентности», «Эрудиция», 
«Кто Я?» выявлено, что приблизительно одинаковыми для «скептиков» 
и «прагматиков» оказались следующие показатели: нормальный уровень 
научной и интеллектуальной осведомленности (знания выдающихся уче-
ных и показатели общей эрудиции), нормальные значения осознания себя 
как профессионала, личностной идентичности, низкие значения неудов-
летворенности бытия, высокий уровень социальной активности, низкий 
уровень демонстративности, низкий уровень самостоятельности. 

Распределение выборок по полу показало, большую долю представ-
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ленности женского пола группе «скептики» (67,7%) больше, чем в группе 
«прагматики» (58,8%), однако, различие это статистически не значимое. 
Таким образом, выделенные субъектные свойства являются общими со-
держания психологического портрета преподавателей медицинских вузов.

Исследование выявило специфические особенности преподавателей 
групп «скептики» и «прагматики».

Статистически значимо выше (p < 0,05) процент преподавателей груп-
пы «скептики» (64,7%), чем процент преподавателей группы «прагматики» 
(47,1%), которые оценили свои профессиональные способности выше, чем 
свои исследовательские способности. То есть, в группе «скептики» мно-
гие преподаватели осознают себя больше преподавателем чем ученым, а в 
группе «прагматики» таких преподавателей меньше половины, остальные 
осознают себя в раной мере как ученым, так преподавателем. Причем про-
цент преподавателей группы «прагматики» (8,2%), осознающих себя боль-
ше ученым, чем преподавателем, выше, чем в группе «скептики» (5,9%). 

Статистически значимо выше (p < 0,03) показатели семейной идентич-
ности у преподавателей группы «скептики» (34,9%), чем у преподавателей 
группы «прагматики» (25,4%). Таким образом, для многих преподавателей 
группы «скептики» семейные отношения и ценности также значимы как 
и профессиональные. А у многих преподавателей группы «прагматики» 
профессиональные ценности более важны, чем семейные.

Статистически значимо выше (p < 0,08) показатели социальной ответ-
ственности у преподавателей группы «скептики» (97,0%), чем у преподава-
телей группы «прагматики» (91,7%). Таким образом, многих преподавате-
лей группы «скептики» отличает от преподавателей группы «прагматики» 
повышенный уровень  социальной ответственности бытия.

Можно полагать, что составленный портрет отражает общие личност-
ные свойства и специфический особенности преподавателей медицинских 
вузов как субъектов профессиональной подготовки студентов. Полагаем, что 
аспекты составленного портрета могут помочь разработчикам программ по-
вышения квалификации преподавателей как медицинских вузов, а также 
преподавателей, не имеющих базовой психолого-педагогической подготовки. 
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Особистісні особливості самосвідомості викладачів
медичного вузу

У статті на основі досліджень набуття психолого-педаго гічної ком-
петентності викладачів медичних вузів розглянуто проблеми розвитку 
професійної самосвідомості лікарів, які належать до особистісних орієн-
тирів професійної діяльності. 

У дослідженні використані розроблені методики «Цілі підвищення 
кваліфікації»,  «Оцінка своєї компетентності», опитувальник «Ерудиція», 
а також тест М. Куна, Т. Мак-Партланда «Хто Я?».

У самосвідомості викладачів медичних вузів можна виділити загаль-
ні особистісні властивості та специфічні особливості викладачів медич-
ного вузу.

Ключові слова: професійна самосвідомість викладача медично-
го вузу, провідні цілі навчання, цінності професійної освіти, особистісні 
орієнтири викладача.

Bondar T.V., 
Nekrasov S.D. 

Personal Characteristics of Self-consciousness of Teachers 
of Medical Higher Educational Institution

The article presents the research findings of faculty members of medical 
higher education institutions on gaining psychological and pedagogical com-
petence. The issues of development of doctors’ professional self-consciousness 
are discussed.

For the given study the developed methodologies “Skills Development 
Objectives”, “Competence Assessment”, questionnaire “Erudition”, and test by 
M. Kuhn, T. McPartland “Who am I?” were used

In self-consciousness of teachers of medical higher education institutions 
the general personal characteristics and specific features of the medical facul-
ty members can be identified. 

Key words: self-consciousness of a teacher of medical higher education 
institution, main educational objectives, values of professional education, 
teacher’s personal guides.
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Психологическое обоснование модели и алгоритма 
оценивания новых результатов образовательного 

процесса в педагогических вузах 
при реализации ФГОС ВО*

В статье описываются составляющие разработанной авторами, 
модели и алгоритма оценивания новых результатов образовательного 
процесса в педагогическом вузе при реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего образования, раскрываются 
их психологические основания. Проводится анализ отдельных результа-
тов проведенного авторами исследования по заявленной проблеме.

Ключевые слова: модель, алгоритм, оценивание, компетенция, тео-
рия поэтапного формирования умственных действий.

В соответствии с целевыми векторами развития современного педа-
гогического образования, предполагающими повышение роли процедуры 
оценивания в вузе, перед нашим научным коллективом была поставлена 
цель разработки модели оценивания новых результатов образовательного 
процесса при реализации ФГОС ВО.

В ходе теоретического обоснования необходимости выделения каждой 
из составляющих модели мы исходили из того, что формируемая нами новая 
модель оценки результатов образовательного процесса в педагогическом вузе 
предполагает создание такой системы оценивания, которая отвечает требо-
ваниям ФГОС ВО, естественным образом встраивается в образовательный 
процесс, позволяет развивать и оптимально сочетать внешние и внутренние 
оценки, оценку со стороны преподавателя и самооценку студента.

Разработанная нами модель включила в себя три взаимосвязанных 
блока: 1) блок, характеризующий объект оценивания (что оценивается?); 
2) блок, посвященный субъектам, осуществляющим оценочную деятель-
ность в новых условиях (кто оценивает?); 3) блок, описывающий методы и 
средства оценивания на разных этапах (текущий, промежуточный, итого-
вый контроль) (как оценивается?).

Нам было важно показать существенные отличия характеристик кон-
струируемой модели от тех, которые были присуще подходу, традиционно 
реализовавшемуся в высшем образовании. В связи с этим особое внимание 
в своей работе мы уделили сравнительному анализу традиционного и со-
временного подходов к оцениванию результатов образования в вузе.

(*Статья подготовлена в рамках выполнения государственных работ в сфере научной 
деятельности по базовой части государственного задания № 2014/389, НИР №2193)
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В отличие от традиционного подхода, в нашей модели акцент дела-
ется не на оценивание предметных знаний и умений знаний, а в соот-
ветствии с требованиями компетентностного подхода, на оценивание ре-
зультатов образовательного процесса (ОК, ОПК, ПК и ДПК-компетенций 
в единстве когнитивного, личностного, деятельностного компонентов), 
что находит отражение в критериально-оценочной системе. К новым ре-
зультатам образовательного процесса, которые должны быть подвержены 
оцениванию, мы относим наряду с учебными достижениями, достижения 
в научно-исследовательской деятельности, творческой, спортивной, соци-
ально-значимой деятельности, что соотносится с прописанными в ФГОС 
ВО различными группами компетенций.

Параллельно с теоретическим обоснованием нашей модели мы проводи-
ли исследование отношения преподавателей и студентов к внедрению новой 
системы оценивания результатов образовательного процесса в вузе, в котором 
приняли участие более 400 студентов и более 100 преподавателей.

Рис. 1. Модель оценивания новых результатов образовательного
процесса в вузе при реализации ФГОС ВО
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Так, на вопрос «Что, по Вашему мнению, можно отнести к результа-
там образовательного процесса?» студенты ответили, что к их учебным 
достижениям необходимо относить: уровень знаний – так ответили 21% 
опрошенных; их активность при участии в творческих мероприятиях позна-
вательного характера – 11%; успехи в научно-исследовательской работе – 
19%; победы в учебных конкурсах, предметных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях – 17%; проявление способностей в профессиональной 
деятельности (на практике) – 16%; количество выполненных самосто-
ятельных работ  – 5%; разработку и реализацию социально-значимых 
проектов – 11%.

Анализ ответов на данный вопрос позволил сделать вывод о том, что 
наибольшую значимость для студентов с точки зрения учебных достиже-
ний представляет уровень их знаний. Существенно недооценивается об-
учаемыми их способность самостоятельно выполнять необходимые виды 
работ. Участие в научно-исследовательской работе, творческих видах де-
ятельности, социально-значимых проектах, по мнению студентов, тоже 
надо рассматривать как учебные достижения и, соответственно, учиты-
вать в итоговой оценке.

Особое внимание в своей модели мы уделяем характеристике функций 
оценивания, спектр которых в настоящее время существенно расширился. 

Руководитель нашего проекта – академик РАО А.А. Орлов указыва-
ет, что в настоящее время, когда значительная часть образовательного про-
цесса приходится на самостоятельную работу студентов, следует наряду с 
контрольной функцией педагогического оценивания особое внимание уде-
лять таким его функциям, как обучающая, стимулирующая, рефлексивная 
[3]. Уже сегодня наметился переход от констатирующих функций контроля 
и оценки к диагностическим, процессуальным, выходящим на управление 
индивидуальными образовательными траекториями студентов. Пропаган-
дируется оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и 
процесса их формирования, а также осознанное оценивание каждым обуча-
ющимся особенностей собственного развития в процессе обучения.

В отличие от традиционного подхода, мы в своей модели предлагаем 
использовать разнообразные виды оценок: внешнюю и внутреннюю, оцен-
ку развития и оценку состояния, оценку статическую и динамическую, 
оценку обязательную и добровольную, оценку базового уровня и повышен-
ного, оценку и самооценку.

Еще один аспект, который мы отразили в своей модели – это передача 
части контрольно-оценочных функций от преподавателя к студентам и дру-
гим субъектам, привлеченным к реализации образовательного процесса.

В качестве необходимого условия профессионального саморазвития 
мы рассматриваем способность студентов к самооценке. Каждый обуча-
ющийся должен понимать меру личной ответственности за свое профес-
сиональное становление. Мы полагаем, что именно формирование самоо-
ценочной деятельности будет способствовать развитию учебной самостоя-
тельности студентов, их учебной инициативы, ответственности, субъект-
ности, адекватной профессиональной и личностной самооценки, уровня 
притязаний, служить стартовым механизмом развертывания каждым об-
учающимся своей индивидуальной образовательной траектории.

Следующий аспект, который мы отразили в нашей модели, касается 
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оценочных средств и процедур их использования при компетентностном 
подходе в образовании. При этом мы исходили из положения о том, что 
традиционные однообразные средства контроля и оценки при компетент-
ностном подходе должны активно дополняться и обогащаться современ-
ными разнообразными субъективными (или экспертными – наблюдением, 
самооценкой и самоанализом и др.) и объективными (основывающимися, 
как правило, на анализе письменных ответов и работ обучающихся) мето-
дами оценивания, имеющими четкие критерии. 

Мы считаем, что в группах обучаемых, ориентированных на социаль-
но и личностно значимые цели, заинтересованных достижением общего 
результата, должно поощряться использование разнообразных методов и 
средств взаимо- и самоконтроля, взаимо- и самооценивания, таких, как 
экспертные листы, саморефлексия работы в группе или в паре и др.

В ходе проведенного нами интернет-опроса студентам задавался вопрос: 
«Какие методы оценивания, на Ваш взгляд, являются наиболее объективны-
ми?», на который были получены следующие ответы: «текущая оценка на 
семинарских и практических занятиях» – так ответили 27% опрошенных; 
второй вариант ответа «письменные контрольные работы» выбрали 15% ре-
спондентов; третий вариант «тестирование» – 18%; четвертый – «защита 
портфолио» (6%); пятый – «собеседование с преподавателем по теоретиче-
ским вопросам» – 23%; шестой «защита проектов» – 10%.

Таким образом, среди методов оценивания, которые современные сту-
денты считают наиболее объективными, с небольшим отрывом лидируют 
текущая оценка на семинарских и практических занятиях и собеседова-
ние с преподавателем по теоретическим вопросам. Оба варианта относятся 
к субъективным методам оценивания, но позволяют отслеживать уровень 
каждодневной подготовленности студентов, а также когнитивный компо-
нент формирующейся компетентности. Объективные методы оценивания 
(тесты, контрольные работы) получили недостаточное количество выборов. 
Методы же, позволяющие оценивать наиболее значимые с точки зрения 
компетентностного подхода деятельностную и личностную составляющие 
компетенции (защита проектов и портфолио), вообще заняли последнюю 
позицию. Это, на наш взгляд, можно объяснить тем, что данные методы в 
настоящее время недостаточно часто используются в процессе вузовского 
обучения, студентам не вполне понятны цели их применения, не вполне 
ясны критерии их оценивания.

Наименее разработанным до настоящего времени являлся вопрос о 
методах и средствах самооценочной деятельности. Самоконтроль и само-
оценивание в деятельности студентов при традиционном подходе были 
представлены в недостаточном объеме и характеризовались ригидностью 
и ситуативностью. Вопрос о том, как научить обучающихся самоконтролю 
и самооценке своей учебной деятельности оставался слабо изученным.

Нами была проведена специальная работа по изучению механизмов 
самооценочной деятельности студентов, разработаны и описаны средства 
самооценочной деятельности, среди них – рефлексивное е-портфолио, 
листы самооценки, психологические самооценочные тесты-опросники, 
рефлексивные карты, рефлексивный мониторинг индивидуальных дости-
жений студента, отчет с результатами самоанализа профессиональных 
действий, рефлексивные вопросы для самоконтроля, самооценочные не-
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законченные предложения, рефлексивный экран, рефлексивная мишень, 
рефлексивное эссе, лист индивидуальных достижений студента, дневник 
самонаблюдений (самоконтроля), таблицы образовательных результатов, 
открытые самооценочные контракты, резюме и др.

На вопрос «Нужна ли, на Ваш взгляд, в процедуре оценивания учеб-
ных достижений студентов их самооценочная деятельность?» вариант 
«да» выбрали 89% опрошенных; вариант «нет» – 11%. Таким образом, 
подавляющее большинство студентов считает, что в процедуре оценива-
ния необходимо учитывать результаты их самооценочной деятельности. В 
то же время десятая часть респондентов, видимо, не понимает сущности, 
назначения, личностной и учебной значимости самооценки, в связи с чем 
не считает важным развитие самооценочной деятельности.

Современными средствами оценивания, которые мы рекомендуем 
использовать в ходе текущего контроля, являются: интервью по компе-
тенциям, кейс-измерители, портфолио, контекстные задачи, наблюдение 
в процессе групповых упражнений, тесты с использованием рабочих при-
меров, современные личностные методики и пр.; эссе, мини-исследования, 
выполнение курсовых проектов в подгруппах, тесты способностей, разно-
уровневые задания, творческие работы и др.

Промежуточная аттестация сегодня может обрести новые формы ее 
проведения за счет комплексных или междисциплинарных открытых эк-
заменов по профессиональным модулям и др.

Итоговая аттестация в настоящее время может включать защиту 
практикоориентированной (по заказу работодателей) выпускной квалифи-
кационной работы, презентацию портфолио профессиональных достиже-
ний, письменную экзаменационную работу по решению кейса, педагоги-
ческой ситуации и пр.

Для конкретизации составляющих представленной модели нами 
также был разработан комплект материалов, представляющих собой те-
оретически обоснованные оценочные средства и формы их реализации: 
перечень, алгоритм применения и методические рекомендации по техно-
логиям реализации.

В ходе обоснования алгоритмов оценивания результатов образова-
тельного процесса при использовании различных оценочных средств, мы 
ориентировались на психологическую теорию Петра Яковлевича Гальпе-
рина [1] об этапах формирования умственных действий и типах ориенти-
рованной основы действия и ее современную трактовку, представленную в 
монографии Валерия Семеновича Лазарева [2].

Нами были выделены следующие основные психологические этапы, раз-
вертывающиеся в сознании и поведении / деятельности обучающегося в про-
цессе применения тех или иных оценочных средств: мотивационный; ориен-
тировочный; операционально-деятельностный; рефлексивно-оценочный.

Мотивационный этап (этап самоопределения к деятельности) предпо-
лагает создание у студентов мотивации на участие в предлагаемом виде 
деятельности (это может быть решение кейса, участие в оцениваемой де-
ловой игре, выполнение проекта и пр.). Цель этапа заключается во вклю-
чении обучающихся в учебную деятельность на личностно значимом уров-
не. Здесь важно вызвать интерес у обучающихся, показать значимость их 
участия в планируемом виде учебной работы, создать условия для осозна-
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ния студентами личностного смысла («значения для меня») выполнения 
того или иного задания. 

Ориентировочный этап предполагает ознакомление студентов со схе-
мой ориентировочной основы действия, т.е. с целью, требованиями к вы-
полнению того или иного задания, условиями реализации, последователь-
ностью выполнения ориентационных, исполнительских и контрольных 
действий, критериями его оценки и т.д. Это еще не сама деятельность, а 
лишь система указаний на то, как обучающихся должен ее осуществлять, 
говорил про этот этап П.Я. Гальперин [1]. Поскольку выполняемая студен-
тами деятельность зависит от ее ориентировочной части, усвоения систе-
мы ориентиров, организующих ее выполнение, то главным требованием к 
преподавателю на этом этапе становится четкое и ясное инструктирование 
обучающихся, что и как нужно делать, чтобы делать правильно и полу-
чить необходимый результат.

Операционно-деятельностный этап соотносится с выполнением дей-
ствий в материальном/материализированном/внешнеречевом/умственном 
плане. На данном этапе студенты индивидуально или в парах, подгруп-
пах, группой выполняют то или иное задание (решают кейс, разрабатыва-
ют проект, разыгрывают деловую игру, решают педагогическую задачу и 
пр.), т.е. практически осваивают необходимые действия.

Рефлексивно-оценочный этап предполагает самооценку обучающего-
ся оснований и результатов своего участия в деятельности, обеспечивает 
взгляд на собственную мысль и собственные действия «со стороны». Этот 
этап должен обеспечить выход из полной поглощенности студентом непо-
средственным процессом выполнения деятельности для выработки соот-
ветствующего отношения к ней вне ее, для суждения о ней. Рефлексия 
позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности не только в 
прошлом и настоящем, но и в будущем, способствует становлению студен-
та субъектом своей активности.

Для каждого современного средства оценивания нами были предложе-
ны алгоритмы их применения, включающие определение используемого оце-
ночного средства, алгоритм его поэтапного применения в учебном процессе, 
примеры КИМов, методические указания студентам и методические реко-
мендации для преподавателей. В каждом алгоритме нами были заложены 
возможности подключения к оцениванию результатов образовательного про-
цесса разных субъектов (самого обучающегося, студентов его группы, пре-
подавателей вуза, работодателей, школьных учителей); соотношения оценки 
преподавателя и самооценки обучающихся, для чего предложены разноо-
бразные средства (листы самооценки, рефлексивные вопросы, самооценоч-
ные карты, самоотчеты и пр.); встраивания набранных студентами баллов 
по каждому заданию в единую балльно-рейтинговую систему оценивания 
результатов образовательного процесса по дисциплине.

Таким образом, в нашей модели мы постарались отразить наиболее 
значимые тенденции, связанные с изменением объекта, субъектов, функ-
ций, средств оценочной деятельности, что послужило основой для обо-
снования и разработки алгоритмов применения различных оценочных 
средств и форм их реализации в учебном процессе вуза.

В ходе теоретического обоснования алгоритмов применения оце-
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ночных технологий мы пришли к выводу о том, что все основные эта-
пы (мотивационный, ориентировочный, операционально-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный), развертывающиеся в сознании и поведении/дея-
тельности обучающегося в процессе применения тех или иных оценочных 
средств похожи, т.е. повторяются в описании конкретных алгоритмов; от-
личие заключается лишь в развертывании операционально-деятельност-
ного этапа, логика и последовательность реализации которого зависит от 
конкретного применяемого оценочного средства, вследствие чего целесоо-
бразно говорить не о разных алгоритмах, а об общем алгоритме.
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мих результатів, отриманих авторами дослідження заявленої проблеми.
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Управление инновационной деятельностью
педагогического коллектива в условиях внедрения 

модели «школа диалога»

Данная статья посвящена проблеме управления инновационной дея-
тельностью педагогического коллектива в условиях внедрения инноваци-
онного проекта. Раскрыто содержание и условия реализации принципов 
управления инновационной деятельностью педагогического коллектива 
как основных норм деятельности.

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление иннова-
ционной деятельностью, принципы управления, учреждение образования, 
стратегия образования. 

Происходящие трансформации в системе образования обусловлены 
объективной потребностью в адекватном общественному развитию и раз-
витию образовательной системы изменении, что отражается в осознании 
педагогической общественностью необходимости существенных измене-
ний прежнего хода функционирования учреждения. Основным механиз-
мом оптимизации развития системы образования является поиск и освое-
ние инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельно-
сти учреждения образования, что выражается в переходе учреждений в 
режим развития. 

Для обеспечения качества и эффективности инновационной деятель-
ности ею необходимо управлять: учитывать, отслеживать, прогнозировать 
последствия инноваций для учреждения образования. Все это выделяет 
управление инновационными процессами в самостоятельный вид деятель-
ности, автономную научную проблему.

Цель статьи – раскрыть содержание и условия реализации принци-
пов управления инновационной деятельностью педагогического коллекти-
ва на примере внедрения модели «Школа диалога».

Под управлением инновационной деятельностью педагогического 
коллектива в учреждении образования следует понимать определённым 
образом организованное взаимодействие управляющих и управляемых 
систем, направленное на оптимизацию и гуманизацию образовательного 
процесса, на повышение результата образования.

Основными нормами деятельности выступают принципы. Принципы 
управления инновационной деятельностью педагогического коллектива – 
это принципы, определяющие характер и содержание инновационной де-
ятельности педагогов учреждения образования. Правильное соблюдение 
принципов создает предпосылки для эффективной работы и уменьшает 
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возможность отрицательных результатов инновационной деятельности 
[1, с. 124]. Реализация данных принципов способствует выстраиванию 
стратегии и тактики управления инновационной деятельностью педаго-
гического коллектива и обеспечивает эффективность инновационных про-
цессов, осуществляемых в учреждении образования. Особенности их реа-
лизации раскрыты через описание опыта деятельности ряда учреждений 
образования Гомельской области, являющихся в настоящее время базой 
инновационного проекта «Внедрение модели «Школа диалога», ориенти-
рованной на формирование продуктивного социокультурного взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса». Данная модель разработана 
Н.А. Масюковой [расширение социального горизонта учащихся; 

−	 приобщение их к социально-историческому образу жизни общества; 
−	 формирование правового сознания и гражданской ответственности;
−	 развитие инициативности, самостоятельности, толерантности, 

адаптивных возможностей на будущем рынке труда.
Реализация данного принципа позволяет определить эффективность 

инновационной деятельности, которая выражается в качественных преоб-
разованиях в учебном процессе, образовательной среде, укладе жизнеде-
ятельности и формах организации взаимодействия с внешкольным окру-
жением.

Кроме того, проект обеспечивает повышение профессиональной ком-
петентности педагогов, так как продуктивное социокультурное взаимо-
действие субъектов образовательного процесса представляется возможным 
только в условиях высокого уровня профессионализма учителей, достиже-
ния ими вершин мастерства, что соответствует требованиям к качеству 
условий образования. 

Деятельность в рамках проекта требует от педагога особого подхода  
к педагогическим задачам и организации их решения, что обеспечивает 
развитие преподавателя как управленца педагогической деятельности.

Как отмечает Н.В. Кузьмина, задача вообще возникает тогда, когда тре-
буется перевести объект из одного состояния в другое, учитывая ряд огра-
ничений и предполагая качественный переход. Для педагогической задачи 
характерно такое воздействие на ученика (группу учеников), которое меняет 
качество исходного состояния (изменение обученности, воспитанности) [раз-
работку нормативно-правовой базы управления инновационным процессом, 
включающей описание функциональных обязанностей и механизмов взаимо-
действия структурных подразделений управляющей системы;

−	 определение содержания инновации, обеспечивающее целостное 
развитие учреждения образования на основе интеграции инновационных 
потенциалов учреждения, семьи и социальной среды;

−	 разработку научно-методического обеспечения инновационного 
процесса;

−	 подготовку подразделений структуры управления инновационным 
процессом к выполнению их функциональных обязанностей, педагогиче-
ских кадров к инновационной деятельности, детей и их родителей к уча-
стию в инновационном процессе;

−	 обновление структуры внутреннего управления в учреждении об-
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разования; создание инновационные и экспертных групп, творческих объ-
единений педагогов, детей, родителей;

−	 обновление и реконструкцию материально-технического оснаще-
ния образовательного процесса;

−	 внедрение личностно адаптированной системы непрерывного обра-
зования и самообразования педагогических работников, направленной на 
повышение профессионально-педагогической компетентности в освоении 
инноваций;

−	 внедрение технологии определения эффективности управления ин-
новационным процессом в учреждении образования.
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы). 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верх-
нее 2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет 
текста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по 
ширине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст 
печатается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире 
(–), а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„	“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Заголовок статьи, фамилия, имя и отчество (полностью), ученая 

степень, звание, должность автора(-ов), название учебного заведения или 
научной организации, в которой выполняется диссертационное исследо-
вание, электронный адрес автора(-ов). Заголовок должен быть информа-
тивным и содержать только общепринятые сокращения; набираться про-
писными буквами, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

3. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков). Англоязычная аннотация должна выполняется на професси-
ональном английском языке. 

4. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагается после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещается после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

5. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

6. Данные о методике проводимого исследования. 
7. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

8. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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9. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в виде 
нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 10 
литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Речь текста должна соответствовать литературным нормам, быть лаконич-
ной, тщательно выверенной. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее после-
дующего переиздания, однако в таком случае необходимо приводить ссыл-
ку на «Вестник Луганского государственного университета имени Тараса 
Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полно-
текстовые электронные копии размещаются в базе данных Научной би-
блиотеки, а также на официальном сайте Луганского государственного 
университета имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные мате-
риалы могут копироваться по электронным сетям и распечатываться ав-
торами для индивидуального пользования с указанием выходных данных 
сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция «Вестника Луганского государственного
университета имени Тараса Шевченко»
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