


Выпуск 1 (2) | 2017

Гуманитариум
Международный научный журнал

Идеология журнала
В журнале «Гуманитариум» публикуются результаты исследования объектов научного познания, 

организованного по критериям ВАК России классификационными единицами – [13.00.00] 
Педагогические науки, [19.00.00] Психологические науки, [09.00.01] Философские науки.

В абстрактном логическом обобщении исследования в педагогике, психологии и философии 
демонстрируют фатальность совершенствования человеческой деятельности, преобразующей 
хаос бытия в состояния оптимальной и полезной личной и общественной жизни каждого из нас в 
составе человечества, государства, социальной общности и группы.

Миссия журнала – всемерное обеспечение новейших достижений теоретического и 
прикладного знания в режимах свободы научного творчества и социальной ответственности 
исследователя.

Председатель редакционной коллегии

Баранов Геннадий Владимирович д-р филос. наук, профессор Омского филиала  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», академик РАЕН

Редакционная коллегия

Абрамова Людмила Алексеевна д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики  
и развития образования ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Антонова Людмила Виталиевна канд. пед. наук, заведующая кафедрой иностранных  
языков Чебоксарского политехнического института  
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ»)

Дулина Галина Сергеевна канд. псих. наук, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н.Ульянова»

Ефремов Александр Юрьевич канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент ЦФ  
ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия»

Захарова Анна Николаевна канд. псих. наук, доцент ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Петкова Искра Цанкова д-р пед. наук, доцент, руководитель сектора  
«Социальная и фармацевтическая помощь»  
Медицинского университета – Плевен, Болгария

Руссков Станислав Пименович канд. пед. наук, доцент БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский 
республиканский институт образования»

Симонович Николай Евгеньевич д-р психол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет», действительный 
член РАЕН

Соловьёв Сергей Серафимович канд. пед. наук, профессор ГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет»

Чистюхин Игорь Николаевич канд. пед. наук, доцент кафедры режиссуры  
и мастерства актера ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
институт культуры»

Главный редактор 
Яковлева Татьяна Валериановна

Зам. главного редактора 
Семенова Светлана Юрьевна

Ответственный секретарь 
Митрюхина Наталия Анатольевна

Дизайн обложки 
Фирсова Надежда Васильевна

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации  

средства массовой информации: ПИ №ФС 77-67058 от 15.09.2016 г. 
www.gumanitarium.media

ISSN 2500-1337 (print)
ISSN 2500-1329 (online)
DOI  10.21661/a-331



Issue 1 (2) | 2017

Humanitarian
International academic journal

Journal’s ideology
The “Humanitarian” Journal consists of the results of research of scientific knowledge objects, organized 

according to SAC of Russia classification units – [13.00.00] Pedagogical Sciences, [19.00.00] Psychological 
Sciences, [09.00.01] Philosophy.

In an abstract logic summarizing the researches on Pedagogy, Psychology and Philosophy demonstrate the 
fatality of human activity improvement, transforming the chaos of existence in a state of optimal and useful 
personal and social life of each of us as a part of humanity, state and social community.

The mission of the journal is a full provision of newest achievements of theoretical and applicative knowledge 
in terms of freedom of scientific work and researcher’s social responsibility.

Chairman of the Editorial board
Baranov Gennadij Vladimirovich doctor of philosophical sciences, academician of the Russian 

Academy Natural Sciences, professor of Omsk Branch  
FSBEI of HE "Financial University under the Government  
of the Russian Federation"

Editorial board

Abramova Lyudmila Alekseevna doctor of pedagogical sciences, professor, head 
of the Department of Pedagogy and Education Development 
FSBEI of HE "I.N. Ulyanov Chuvash State University"

Antonova Lyudmila Vitalievna candidate of pedagogical sciences, head of the Department 
of Foreign Languages of Cheboksary Polytechnical Institute 
FSBEI of HE "Moscow State Engineering University (MSEU)"

Simonovich Nikolaj Evgenevich doctor of psychological sciences, professor  
of FSBEI of HPE "Russian State University for the Humanities", 
member of the Russian Academy Natural Sciences

Dulina Galina Sergeevna candidate of psychological sciences, associate professor 
of FSBEI of HE "I.N. Ulyanov Chuvash State University"

Efremov Aleksandr Yurevich candidate of pedagogical sciences, professor of the Russian 
Academy of Natural Sciences, associate professor of Central 
branch of FSBEI of HE "Russian State University of Justice"

Zaharova Anna Nikolaevna candidate of psychological sciences, associate professor 
of FSBEI of HE "I.N. Ulyanov Chuvash State University"

Petkova Iskra Cankova doctor of pedagogical sciences, head of sector "Social  
and Pharmaceutical Assistance" Medical University –  
Pleven, Bulgaria

Russkov Stanislav Pimenovich candidate of pedagogical sciences, associate professor 
of BEI APE (T) E "Chuvash Republican Institute of Education"

Solovev Sergej Serafimovich candidate of pedagogical sciences, professor 
of FSBEI of HE "Russian state agrarian university – 
Moscow Timiryazev agricultural academy"

Chistyuhin Igor Nikolaevich candidate of pedagogical sciences, associate  
professor of Directing and Actor’s craftsmanship  
FSBEI of HE "Orel State Institute of Arts and Culture"

Chief editor 
Yakovleva Tatyana Valeryanovna

Deputy Chief Editor 
Semenova Svetlana Yurievna

Executive Secretary 
Mitryuhina Natalia Anatolievna

Cover design 
Firsova Nadezhda Vasilyevna

Registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass 
Communications (Roskomnadzor)The certificate of registration of mass media:

ПИ №ФС 77-67058 of 15.09.2016 
www.gumanitarium.media

ISSN 2500-1337 (print)
ISSN 2500-1329 (online)
DOI  10.21661/a-331



Философские науки
Баранов Г.В. Специфика парадигм материализма 

и идеализма в философии .............................................4

Педагогические науки
Александрова И.М., Колтунова М.В., Хакимова Е.А. 

Конспект интегрированного логопедического занятия 
«Почему у зайца длинные уши» .....................................6

Виноградова Н.С. Ключевые особенности методики 
военно-патриотического воспитания казачьей молодежи 9

Вист Н.В. Психолого-педагогические условия 
профилактики девиантного поведения подростков .... 16

Денисова Ю.М. Механизм взаимодействия 
«Колледж – студенты – родители – работодатели» .... 24

Казанцева Е.В. Актуализация идей нарративной 
педагогики в условиях личностно ориентированного 
образования высшей школы .........................................26

Ковров В.В. Формирование представлений 
учащихся о герое и героическом: к проблеме 
дефицитарности и качества процессов воспитания 
в современной образовательной практике .................. 29

Левшина С.В. Социокультурные факторы 
обновления содержания школьного образования ...... 35

Поляшова Н.В., Квашнина А.Ю. Нетрадиционные 
техники рисования как средство развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста 38

Сорокина С.А., Максимова Е.В. Эстетическое 
развитие и воспитание детей в детском саду с учетом 
ФГОС ДО ........................................................................41

Шамаева Г.И. Привлечение подростков к занятиям 
физической культурой как психолого-педагогическая 
проблема ........................................................................43

Шихова А.Т. Критерии и показатели эффективного 
применения технологии проблемного обучения 
в процессе преподавания в колледже ......................... 46

Психологические науки
Берчатова Ю.В. Связь агрессии и неуставных 

взаимоотношений в воинском коллективе................... 49
Восканова И.С., Шутенко Е.Н. Адаптация 

к фрустирующим ситуациям младших школьников 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата ........ 51

Насонова Н.Г. Особенности воображения детей 
с расстройствами аутистического спектра .................. 55

Шумков М.А., Олешко Т.И. Трансперсональная 
психология или опыт надличностного развития 
и сознания ......................................................................58

Philosophical sciences
Baranov G.V. Problem specifics of paradigms 

of materialism and idealism in philosophy ......................... 4

Pedagogical sciences
Aleksandrova I.M., Koltunova M.V., Khakimova E.A. 

“Why does a bunny have long ears” – an integrated 
logopedic lesson plan .....................................................6

Vinogradova N.S. The key features of military-patriotic 
education of Cossack youth ..............................................9

Vist N.V. Psychological and pedagogical conditions 
for the preventions of deviant behavior among adolescents ... 16

Denisova Yu.M. “College – students – parents – 
employers” – the mechanism of interaction. .................... 24

Kazantseva E.V. Actualization of the ideas of narrative 
pedagogy in the conditions of personality-oriented 
education of higher school...............................................26

Kovrov V.V. Students’ understanding of a hero 
and heroic: to the problem of scarcity and quality 
of education in modern educational practice ................... 29

Levshina S.V. Socio-cultural factors of updating 
the content of school education .......................................35

Polyashova N.V., Kvashnina A.Yu. Non-traditional 
techniques of drawing as a mean of creative imagination 
development of elder preschoolers ................................. 38

Sorokina S.A., Maksimova E.V. Children aesthetic 
development and education in kindergarten according 
to FSES of preschool education ......................................41

Shamaeva G.I. Teenagers’ engaging to sports 
as a psychological and pedagogical issue ...................... 43

Shikhova А.Т. Criteria and indicators of the effective 
application of problem-based learning technologies 
in teaching at college .......................................................46

Psychological sciences
Berchatova J.V. The link between aggression 

and hazing in the military team ........................................49
Voskanova I.S., Shutenko E.N. Adaptation to frustration 

situations by young schoolchildren with musculoskeletal 
disorders ..........................................................................51

Nasonova N.G. The peculiarities of imagination 
of children on the autism spectrum disorders .................. 55

Shumkov M.A., Oleshko T.I. Transpersonal 
psychology. The experience of transpersonal development 
and consciousness ..........................................................58

Contents

www.gumanitarium.media             Humanitarian
2017 | Issue 1 (2)

3



4www.gumanitarium.media        Гуманитариум
2017 | Выпуск 1 (2)

Ф
И

ЛО
С

О
Ф

С
К

И
Е Н

А
У

К
И

Специфика парадигм материализма  
и идеализма в философии

Problem specifics of paradigms 
of materialism and idealism in philosophy

УДК 101.1
DOI  10.21661/r-117362

Баранов Геннадий Владимирович – 
д-р филос. наук, профессор кафедры 
«Общественные науки» Омского 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», 
Россия, Омск.

В данной статье исследована специфика содержания фило-
софского познания по критерию принадлежности к парадигме. 
Охарактеризованы существенные признаки альтернативных 
парадигм философии. Парадигмы материализма и идеализма в 
философии оцениваются информационным фактором совершен-
ствования человеческой деятельности.

Baranov Gennady Vladimirovich – 
doctor of philosophy, professor  

of the Department “Social Sciences”  
of Omsk branch of FSBEI of HPE 

“Financial University under the Government  
of the Russian Federation”, Russia, Omsk.

Specifics of content of philosophical knowledge by criterion of 
belonging to a paradigm are investigated in this article. Essential signs 
of alternative paradigms of philosophy are characterized. Paradigms of 
materialism and idealism are estimated at philosophies by information 
factor of improvement of human activity.

Ключевые слова: 
философия, парадигма, материализм, идеализм, человече-
ская деятельность.

Keywords:
philosophy, paradigm, materialism, idealism, human activity.

Аннотация

По критерию паспортов специальностей на-
учных работников Российской Федерации, 
исследования проблематики современного 

научно-философского миропонимания и методологии 
познания имеют важное мировоззренческое значение 
для развития науки и культуры, повышения теоретиче-
ского уровня преподавания философии в высших учеб-
ных заведениях [1].

Общественная потребность в философии связана с 
решением актуальных проблем многомерной человече-
ской деятельности в её противоречивости и холистиче-
ском единстве [2; 3]. Специалисты философских наук в 
истории и современности реализуют в своём творчестве 
разработку не менее десяти проблем [4; 5, с. 49]. Мно-
жество проблем философии группируется по критерию 
философской парадигмы. Философская парадигма, или 
парадигма философии – система стандартных понятий, 
методов и оценок исследования, принятая специалиста-
ми философии и реализуемая в поколениях исследова-
телей исторически длительный период для истинного 
познания, управления и вещественного преобразования 
объекта [6, с. 134].

Философские парадигмы материализма и идеализма 
созданы и осуществляются в период от возникновения 
философии в культуре человечества с условной датой 
8–6 вв. до н.э. и поныне [7]. Основная специфика на-
званных парадигм – исследование объектов бытия по 
критерию предельной абстрактности и однозначности 
разрабатываемой (обосновываемой) гипотезы.

Материализм, или материалистическое философское 
мировоззрение – философская парадигма, в которой все 
проблемы исследуются с применением гипотезы пер-
вичности вещественного бытия над идеальным бытием. 
Основные понятия парадигмы материализма: материя, 
вещество, природа, причина, закон, сущность и иные. 

Теоретики парадигмы материализма: Демокрит, Эпи-
кур, П. Гольбах, К. Гельвеций, Ж. Ламетри, А.А. Богда-
нов, Н.Г. Чернышевский, Ф. Энгельс, К. Маркс и иные.

Первичные функции парадигмы материализма в 
культуре человечества: парадигма материализма состав-
ляет информационную основу техногенной цивилиза-
ции – общества, в котором приоритетны наука, техника, 
производство, политические права и свободы личности, 
демократия; материализм – методологическая основа 
науки в культуре общества и единичных наук, матери-
ализм обеспечивает формирование реалистического ми-
ровоззрения личности [8].

Имеются авторские исследования сущности и 
свойств материи с учётом прогресса познания в период 
от возникновения философии и поныне, например [9]. 
Основные значения понятия и состояния бытия, обозна-
чаемых словом русского языка «материя»: слово латин-
ского языка, переводимое на русский язык словом «ве-
щество»; синоним – вещество; объективная реальность, 
доступная человеку после воздействия на органы чувств 
и образования ощущения; субстрат – вещественная ос-
нова, первооснова; субстанция – самопричинное веще-
ственное бытие; ткань, материал для пошива одежды; 
иные [10, с. 146].

Идеализм, или идеалистическое философское ми-
ровоззрение – философская парадигма, в которой все 
проблемы исследуются с применением гипотезы пер-
вичности идеального бытия над вещественным бытием. 
Так как гипотеза идеализма противоречит жизненному 
опыту человека, то разработчики парадигмы идеализ-
ма предлагают многочисленные авторские концепции 
логических доказательств с использованием аксиома-
тического метода. Множество авторских концепций 
идеализма по критерию качества идеального бытия 
распределяются на три класса: объективный идеализм, 
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субъективный идеализм, религиозный идеализм, или 
религиозная философия в её конфессиональных верси-
ях. Основные понятия: мировой разум, мировая воля, 
абсолют, абсолютная идея, дух, душа, «Я», Логос и ана-
логичные.

Объективный идеализм – философская парадигма, 
в которой все проблемы исследуются с применением 
гипотезы о первичности высшего естественного иде-
ального бытия над вещественным и информационным 
бытием объектов природы и жизни человека. Теоретики 
парадигмы объективного идеализма – Платон, Аристо-
тель, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, К. Поп-
пер [11].

Субъективный идеализм – философская парадигма, 
в которой все проблемы исследуются с применением ги-
потезы о первичности индивидуального человеческого 
идеального бытия над вещественным бытием. Теорети-
ки парадигмы субъективного идеализма – Секст Эмпи-
рик, Д. Юм, Дж. Беркли, И. Кант, Г. Фихте, М. Хайдег-
гер и иные.

Религиозный идеализм – философская парадигма, 
в которой все проблемы исследуются с применением 
гипотезы о первичности сверхъестественного всесовер-
шенного трансцендентного идеального бытия над ве-
щественным и идеальным бытием человека и объектов 

природы. Теоретики – Тертуллиан, Августин Аврелий, 
Авиценна, Маймонид, Фома Аквинский, С.Н. Булгаков, 
П. Тиллих [12].

Функции парадигмы идеализма в культуре человече-
ства:

 − идеализм – теоретическая основа ценностных 
классов культуры – религия, мораль, искусство в их 
относительной бесконечности ценностных предпочте-
ний и проявлений [13];

 − идеализм в истории культуры выступает идео-
логической информационной основой традиционных 
обществ [14];

 − идеализм благодаря многозначности и хаосной 
произвольности используемых понятий способствует 
развитию творческих способностей человека к позна-
нию неизведанного и мистического смыслов бытия 
[15].

В культуре человечества парадигмы материализма 
и идеализма функционируют по критерию дополни-
тельности. Каждая из мировоззренческих альтернатив 
для индивидов и социумов являются информационным 
фактором совершенствования антропного бытия, созда-
ваемого преобразованием бесконечного хаоса бытия в 
объекты потребления человека [16].
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В данной статье авторы делятся опытом логопедической 
работы по развитию речи у дошкольников. В научном труде 
представлен подробный конспект занятия для детей дошколь-
ного возраста, способствующий развитию различных важней-
ших навыков детей.
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Аннотация

Задачи:

Коррекционно-образовательные: совершен-
ствование навыков звукового анализа ме-
тодом составления схемы слова «заинька»; 

совершенствование грамматического строя речи с ис-
пользованием образования существительного с умень-
шительно-ласкательным суффиксом (зайка-заинька), 
образования сложного прилагательного (длинноухий, 
короткохвостый…); совершенствование навыков чте-
ния слова, деление слова на слоги с помощью игры; со-
вершенствование умения пользоваться опосредствен-
ной коммуникацией (использование знаков, символов).

Коррекционно-развивающие: развитие диалогиче-
ской речи, зрительного внимания и восприятия, рече-
вого слуха, фонематического восприятия; развитие об-
щей и тонкой моторики, ловкости методом проведения 
игры «Наводнение» и пальчиковой гимнастики.

Коррекционно-воспитательные: воспитание на-
выков сотрудничества, самостоятельности, инициа-
тивности, ответственности; использование фантазии, 
воображения при выполнении заданий, формирование 
позитивного отношения к окружающему миру; воспи-
тание умения слушать взрослого, выполнять его ин-
струкции, умения самим оценивать свою деятельность.

Оборудование и материалы.
1. Экран с мультимедийным материалом (лес, звуки 

леса, наводнение, зайка, болото, ёжик, медведь).
2. Мнемотаблица.
3. Ширма для кукольного театра.
4. Куклы (заяц, ёж, медведь).
5. Костюмы (заяц, ёж, медведь).
6. Набор для составления схемы слова.
7. Буквы на магнитах.
8. «Волшебный» клубок.
9. Теннисные ракетки для игры «Наводнение».
Предварительная работа.
1. Пересказ с помощью мнемотаблицы.
2. Словесные игры: «посади птицу на нужную ве-

точку», «рассади пассажиров в вагоны», «слова подру-
жились», «назови звук».

Словарная работа.
1. Объяснение значения слов: еле-еле, наводнение.

Ход занятия
Организационный момент

Логопед. Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты мой друг.
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
– Ребята, а какое у вас сегодня настроение? (Ответы.)

И.М. Александрова, М.В. Колтунова, Е.А. Хакимова Конспект интегрированного логопедического...  
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Посмотрите, у меня в руке клубочек, но не простой, 
а волшебный. Мы будем передавать его друг другу и 
желать чего-нибудь. Передадим вместе с ним наше хо-
рошее настроение. (Передают клубок из рук в руки.)

А теперь возьмитесь за руки и закройте глаза. Что 
стало с нашим клубочком? Мы передали ему наше 
хорошее настроение, и он стал большим. У меня есть 
волшебная коробочка с фасолью. В ней спрятались 
буквы. Давайте их найдем и выложим из них слово. 
Какое слово у нас получилось?

Дети находят буквы и складывают слово «сказка».
Дети. Получилось слово «сказка».
Логопед. Ребята, вы любите сказки? (Ответы детей.)
Логопед. А я предлагаю вам отправиться в путеше-

ствие по сказке. Я брошу сейчас клубочек, и увидим, 
куда он нас приведет.

Мотивационно-ориентировочный этап
(На экране лес, «звуки леса».)
На лесной лужайке
Длинноухий зайка
Притаился под кустом,
Ушки длинные торчком.
– Почему зайца называют длинноухим?
Логопед. Игра «Назови правильно». Логопед назы-

вает словосочетание. Дети составляют сложное прила-
гательное:

Длинный хвост – длиннохвостый.
Длинные ноги – длинноногий.
Длинные рога – длиннорогий.
Длинный клюв – длинноклювый.
Короткие крылья – короткокрылый.
Короткие усы – короткоусый.
Короткий нос – коротконосый.
Короткая шерсть – короткошерстный.
Вы замечательно выполнили задание, теперь мы 

точно окажемся в сказке. Смотрите, дети, к нам при-
шла бабушка-сказительница. Давайте сядем на стулья 
и послушаем, что она нам расскажет.

Информационно-проблемный этап
Воспитатель (в костюме сказительницы). Ребята, я 

вас сегодня познакомлю со сказкой, которую мы с вами 
будем инсценировать, т.е. рассказывать по ролям. На-
зывается сказка «Почему у зайца длинные уши». По-
слушайте:

«Застрял Заяц в болоте. Стал кричать, звать на по-
мощь: Ай- ай-ай! Помогите, тону! Подошел к болоту 
Ежик. Протянул Зайцу палку: Хватайся за палку, я вы-
тяну тебя! Заяц в ответ: Не могу достать до палки. Ай-
яй-яй!

Лапы зайца совсем в болоте увязли, одна голова 
торчит. Кричит заяц, зовет на помощь. Подошел мед-
ведь: Держись, я тебя вытяну! Хватил Медведь Зайца 
за уши. Еле-еле вытянул. Только уши у Зайца с тех пор 
длинные»

Поисковый этап
Беседа по сказке (Полные ответы.)
– Где застрял Заяц?
– Что он стал делать?
– Кто первым подошел к болоту?

– Почему Ежик не смог помочь Зайцу?
– Как Медведь стал выручать Зайца?
– Что случилось с заячьими ушами? (На экране по-

являются герои сказки. Каждому герою соответствует 
условное обозначение.)

– Как вы понимаете значение слова еле-еле? (С тру-
дом, не сразу.)

– Как вы думаете, нужно ли приходить на помощь 
людям и животным в трудную минуту? Сейчас вы бу-
дете спасать животных, попавших в наводнение. Что 
такое наводнение?

Инструктор по физической культуре. Проводится 
подвижная игра «Наводнение».

Участвуют две команды, которые выстраивают-
ся в две колоны. На другом конце зала ставятся два 
стульчика с мягкими игрушками. По залу разбросаны 
теннисные ракетки (островки) в две линии. Инструк-
тор объясняет детям, что лес, в котором живут Серый 
хвостик и Белое ушко затопило водой, остались лишь 
небольшие островки. Нужно спасти животных и пе-
ренести их в безопасное место (на два других, пустых 
стульчика), передвигаться можно только по остров-
кам. Дети по одному бегут за игрушкой и относят её 
на пустой стульчик. Выигрывает та команда, которая 
быстрее перенесёт игрушки.

Молодцы! Теперь мы немного отдохнём.
Упражнение на координацию речи с движениями:
Зайки серые сидят,           Дети приседают,
И ушами шевелят             держа ладони у головы
Вот так, вот так, –             Имитируют шевеление ушами.
И ушами шевелят.            Дети встают и потирают
Зайкам холодно сидеть,   кисти рук (греют лапки).
Надо лапки им погреть.   Ребенок прыгает на месте, 
Вот так, вот так, –             держа руки на поясе
Надо лапки им погреть.
Зайкам холодно стоять,
Надо зайкам поскакать.
Вот так, вот так, –
Надо зайкам поскакать.
Логопед. Ой! Ко мне на руки прыгнул зайка. Какой 

интересный! Давайте назовём его ласково (зайка- за-
инька). Ему понравилось. Что- то мне на ухо шепчет. 
Говорит, что мы не сможем составить схему слова «За-
инька» из кружков. Сможем? Попробуем.

Каждый из детей подойдет, поставит на доску 
кружочек, соответственно звуку, произнося его. Дети 
находят звонкий согласный в слове и обозначают его 
колокольчиком. Логопед предлагает разделить слово на 
слоги и вспомнить правило: – Сколько в слове гласных, 
столько и слогов – это знает каждый из учеников.

Что, заинька, ты доволен? Опять что-то шепчет. Го-
ворит, мы ни за что не сможем прыгать, как зайцы, и 
одновременно делить слова на слоги.

Логопед проводит игру «Считай и прыгай», предла-
гает детям подпрыгнуть столько раз, сколько слогов в 
слове: ёж, заяц, болото, уши, медведь.

Ускакал зайка. На прощание сказал, что пойдёт к 
заведующей проситься в садик. Смотрите, к нам опять 
сказительница пришла. Послушаем её.

I.M. Aleksandrova, M.V. Koltunova, E.A. Khakimova  “Why does a bunny have long ears”...
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Воспитатель предлагает еще раз послушать сказку. 
«Застрял Заяц в болоте.  

Стал кричать, звать на помощь: Ай-ай-ай! Помоги-
те, тону! Подошел к болоту Ежик. 

Протянул Зайцу палку: Хватайся за палку, я вытяну 
тебя! Заяц в ответ: Не могу достать до палки. Ай-яй-яй!

Лапы зайца совсем в болоте  увязли, одна 
голова торчит.

Кричит заяц, зовет на помощь.
Подошел медведь : Держись, я тебя вытяну! 

Хватил Медведь Зайца за уши. Еле-еле вытянул. 
Только уши у Зайца с тех пор длинные».

На экране составляем мнемотаблицу.

Рис. 1

И.М. Александрова, М.В. Колтунова, Е.А. Хакимова Конспект интегрированного логопедического...  

Практический этап
– Кто желает инсценировать сказку с помощью ку-

кол?
– Кто хочет быть ведущим, рассказывать сказку?
Кто будет выполнять роль – зайца? Ежа? Медведя?
На экране мнемотаблица, с её помощью дети инс-

ценируют сказку вначале с куклами, затем в костюмах 
сказочных героев.

Рефлексивно-оценочный этап
Логопед:
Вам понравилось быть в сказке?
Что вам больше всего понравилось?
А мне очень понравилось, как вы сегодня инсцени-

ровали сказку, как играли и как зайчику показали, что 
умеете делать. И я хочу вам, как настоящим артистам, 
подарить цветы.
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Аннотация

The key features of military-patriotic education... N.S. Vinogradova

Анализируя основы методик военно-патри-
отического воспитания казачьей молодежи 
следует обратиться к богатому наследию 

российской педагогической научной школы. Вопросы 
воспитания подрастающего поколения занимали умы 
многих учёных. Такие отечественные педагоги, как 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, создали свои мето-
дики воспитания молодежи. Рассмотрим их подробнее.

Константин Дмитриевич Ушинский – основопо-
ложник научной педагогики в России. Стержень его 
педагогической системы составили: требования демо-
кратизации образования и обучения, идея народности 
воспитания, признание творческой силы трудового 
народа и его прав на образование. В своем главном 
труде «Человек как предмет воспитания. Опыт педа-
гогической антропологии» [11] К.Д. Ушинский дал 
анализ психологических механизмов внимания, инте-
реса, памяти, воображения, эмоций, воли и мышления, 
а также обосновал необходимость их учета в процессе 
обучения. Цель воспитания – формирование активной 
и творческой личности, подготовка человека к физиче-
скому и умственному труду как высшей форме челове-
ческой деятельности. Его система нравственного вос-
питания ребенка исключала авторитаризм, строилась 
на влиянии положительного примера, на разумной де-
ятельности.

К.Д. Ушинский утвердил принцип воспитывающе-
го обучения, который представляет собой единство об-

учения и воспитания. Обучение должно быть посиль-
ным и последовательным и должно строиться:

 − с учетом возрастных и психологических особен-
ностей развития ребенка;

 − на основе принципа наглядности.
Процессы воспитания и образования реализуются в 

стремлении к целостности в воздействии на обучающе-
гося.

Петр Францевич Лесгафт – профессор анатомии, соз-
давший биологическое направление в анатомии, извест-
ный к началу XX века своими замечательными лекциями 
по теории физического воспитания. Отметим, прежде 
всего, что созданная им система физического воспита-
ния связана с анатомией и физиологией. Высокое педа-
гогическое значение этой системы лежало в основной 
идее, требовавшей рационального, но проникнутого иде-
ализмом уважения к ученику, воспитания его тела.

Большое внимание П.Ф. Лесгафт обращал на со-
держание физического образования, на использование 
упражнений и игр как метода познания. Он классифи-
цировал физические упражнения по четырём основным 
группам:

 − простые упражнения в движениях головой, туло-
вищем, конечностями и сложные упражнения с разно-
видностями движений и метаний;

 − упражнения с увеличивающимися напряжения-
ми при двигательных действиях с палками и гирями, 
при метании деревянных и железных шаров, прыжках, 
борьбе, лазании, удержании равновесия;
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 − упражнения, связанные с изучением простран-
ственных и временных отношений при беге в заданном 
темпе, прыжках на определённое расстояние и мета-
нии в цель;

 − систематические упражнения в процессе про-
стых и сложных игр, плавания, бега на коньках и на 
лыжах, в походах, на экскурсиях и в единоборствах [3].

Важно отметить, что через дисциплину тела Петр 
Францевич воспитывал дисциплину духа, вооружал 
личность для жизненной борьбы навыками к стойкости 
и выдержке. Эта духовная сторона физического воспи-
тания имеет, по П.Ф. Лесгафту, огромное значение в со-
циальной жизни.

Антон Семенович Макаренко в своих научных и ли-
тературных работах рассматривал молодежь как орга-
низованную группу, объединённую единством целей и 
задач. «Главное достоинство, главное качество нашего 
гражданина, в котором никто не может сомневаться, – 
это наше единство» [8].

Воплощением принципов воспитания Антона Се-
мёновича стала его «Методика организации воспита-
тельного процесса». Основу данной методики состав-
ляют дисциплина и режим. «Дисциплина есть свобода, 
она ставит личность в более защищённое, свободное 
положение и создаёт полную уверенность в своем пра-
ве, путях и возможностях именно для каждой отдель-
ной личности». Ярким примером работы дисциплины 
является институт Красной Армии. К средствам вос-
питания дисциплинированности Макаренко относил:

 − распределение молодёжи и обучающихся по воз-
растам;

 − формирование коллектива на принципах самоу-
правления (совет коллектива, санкомиссия, хозкомиссия);

 − выбираемость командира данного объединения, 
отряда, класса. Деятельность каждого объединения 
жёстко регламентирована. Особое значение имеет ме-
ханизм общего собрания, на котором возможно как по-
ощрение, так и наказание провинившегося члена кол-
лектива.

Коллектив в виде отряда осуществляет следующие 
функции:

 − следит, чтобы все воспитанники строго выполня-
ли порядок дня, вставали в положенное время, не опаз-
дывали к столу, вовремя уходили на работу и в школу, 
вовремя находились в учреждении вечером, точно в 
указанное время отходили ко сну;

 − наблюдает за санитарным состоянием отряда, 
своевременностью и качеством уборки, выполнением 
очередными дежурными их обязанностей, за умывани-
ем и пользованием баней, за стрижкой воспитанников, 
за мытьем рук перед едой;

 − приучает всех воспитанников соблюдать чистоту, 
не сорить, не плевать на пол, не курить, стричь ногти 
на руках и ногах, не валяться на кроватях в одежде, не 
устраивать на кроватях борьбы и т. п.;

 − следит за успехами воспитанников в школьной 
работе, организовывает помощь отстающим, добива-
ется порядка в отряде и обеспечивает возможность го-
товить уроки;

 − привлекает воспитанников в клубные и спортив-
ные кружки, организует чтение газет и книг, участие в 
стенгазете;

 − добивается повышения культурного уровня вос-
питанников, уничтожения в их лексиконе грубых слов 
и ругательств;

 − регулирует товарищеские отношения, приучает к 
разрешению конфликтов без ссор и драк;

 − решительно борется с малейшими попытками на-
силия более старших или более сильных над младши-
ми и слабыми;

 − ведёт решительную борьбу с отрицательными на-
клонностями отдельных воспитанников; воспитывает 
у членов отряда уважение к чужому труду, к чужому 
покою, отдыху, занятиям;

 − следит за образованием в отряде отдельных груп-
пировок и дружеских спаек, поощряет и развивает по-
лезные занятия (спортивные, радиолюбителей и др.), 
решительно уничтожая вредные (антисоциальные);

 − ходатайствует об удалении из отряда особо вред-
ных членов.

Василий Александрович Сухомлинский представил 
свою концепцию воспитания подрастающего поколе-
ния в 30 книгах и в более чем 500 статей. Основные 
мысли по поводу патриотического воспитания нашли 
свое отражение в работе «Как воспитать настоящего 
человека» [10]. В главах 56–59 «Как воспитывать чув-
ство преданности социалистической Родине», «Вос-
питание идейности путем стремления к идеалу», «Как 
воспитывать у школьников моральную готовность 
к воинскому долгу», «Как учить детей понимать и 
пользоваться законами Советского государства» рас-
крываются основные принципы патриотического вос-
питания молодежи: «Нет ничего дороже Отечества», 
«Тревожная мысль и тревожная забота каждого нашего 
питомца о том, где начинается настоящее поле патри-
отического служения Отечеству, – только это может 
быть настоящим критерием полноценности нашей вос-
питательной работы». В.А. Сухомлинский даёт своё 
определение патриотизма: «Истинный патриотизм без 
его живого выражения, без величайшего напряжения 
всех сил и энергии немыслим; и выражается в словах 
о том, как я люблю Родину и к чему я готов ради нее».

Методика патриотического воспитания В.А. Сухомлин-
ского основана на формировании определённых знаний и 
умений у школьников и молодежи. Так, патриотическое 
воспитание должно начинаться с понимания своей малой 
Родины, семьи, дома, края. Затем – понимания географи-
ческих границ Родины как государства. Особое значение 
придаётся природным ископаемым как ценности, которую 
молодое поколение должно защищать. Все эти аспекты 
постоянно иллюстрируются подвигами предков, которые 
собрали, объединили, защищали и сохранили Родину.

Именно примеры патриотизма предков являются ос-
новополагающими в методике патриотического воспи-
тания. В.А. Сухомлинский обращался к подвигам Ивана 
Сусанина, Зои Космодемьянской, Александра Матросова 
и представителей партизанского движения периода Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Н.С. Виноградова Ключевые особенности методики...
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Отдельным звеном в патриотической методике воспи-
тания Василия Александровича стоит символ внешнего 
врага как постоянный тревожный момент, заставляющий 
молодое поколение находиться начеку. Постоянно зани-
маться, стремиться узнать все больше и быть готовым в 
любой момент отразить возможный удар.

Основные чувства, воспитываемые у молодежи в рам-
ках методики патриотического воспитания В.А. Сухомлин-
ского, – это любовь к Родине, трудолюбие, почитание стар-
ших, чувство причастности к нашим святыням и нашим 
идеалам, мужественность, бесстрашие и чувство сопри-
частности и дружбы: «Сам погибай, а товарища выручай».

Особых взглядов на воспитание придерживается Ш.А. 
Амонашвили. Шалва Александрович в своей методике ос-
новывается на принципах очеловечивания среды вокруг 
ребёнка, на уважении личности ребёнка и терпении в 
процессе становления ребёнка. Осуществляются данные 
принципы в совместной работе учителя и ученика, основе 
которой – «вера в воспитателя».

«Аккорд
Заповедь
Мама, ты же чувствуешь смысл моего лепетания? Так 

пойми, о чём я толкую, чтобы твоя долгая забота о моём 
воспитании увенчалась успехом, дарю заповедь:

Воспитывайте меня в любви, красоте и терпении.
В Любви – но не всякой, а в такой, которая долготер-

пит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, всё покрывает, всему верит, на всё надеется, 
всё переносит.

В Красоте – но не всякой, а в такой, которая устремле-
на к сердечному, возвышенному, духовному; которая дви-
жет и облагораживает жизнь во мне и вне меня.

В Терпении – но не всяком, а в таком, которое творит, 
созидает, сорадуется, сопереживает, устремлено и готово 
на самопожертвование.

Пусть знают об этом все, кто помогает тебе в моём 
воспитании» [6].

Шалва Александрович сравнивает учителя с героем. 
«Слово «герой» в переводе означает «сын своей Земли». 
«Учитель этот и есть герой Духа. Герой Духа не тот, кто 
свершил некий поступок и гордо пожинает лавры. А тот, 
кто постоянно, ежечасно готовит себя для мужественных 
поступков и свершает их в каждом затемнённом уголке 
педагогического лабиринта, не думая о том, прославится 
он ими или осудят его из-за них» [1].

Суть методики воспитания Ш.А. Амоношвили сво-
дится к четырем основам:

Технология обучения детей с шестилетнего возраста.
Всё обучение стимулирует активность и самодеятель-

ность детей.
Обучение с включением типичных ошибок, что приу-

чает детей постоянно думать самостоятельно, слушать, 
проверять, критически воспринимать всю поступающую 
информацию.

Формирование у детей способностей к оценке и само-
оценке при безотметочном обучении [2].

Аспекты патриотизма, значения Родины не поднима-
ются и не освещаются в педагогической методике воспи-
тания Шалвы Александровича Амонашвили.

Особый интерес вызывает методика воспитания, пред-
лагаемая Российским движением школьников (РДШ) [9]. 
Данная методика частично учитывает направление воен-
но-патриотического воспитания казачьей молодежи.

В основе методики РДШ лежит утверждение: воспита-
ние основано на патриотизме, а значит – на любови к Ро-
дине. Патриотизм понимается как единство духовности, 
гражданственности и социальной активности человека, 
является действенной побудительной силой и реализуется 
в деятельности личности на благо Отечества.

Цель военно-патриотического воспитания предпола-
гает сотрудничество с различными общественными во-
енно-патриотическими и ветеранскими организациями. 
Представить себе данную работу невозможно без тесного 
взаимодействия с воинскими частями, с территориаль-
ными подразделениями органов МВД, ФСБ, Росгвардии, 
МЧС и другими подразделениями специального назначе-
ния.

Задачи:
 − участие в реализации государственной политики в 

области военно-патриотического и гражданского воспи-
тания детей и молодежи;

 − воспитание чувства патриотизма, формирование у 
подрастающего поколения верности Родине, готовности к 
служению Отечеству и его вооруженной защите;

 − изучение истории и культуры Отечества;
 − физическое развитие молодежи и детей, формирова-

ние здорового образа жизни;
 − участие в подготовке граждан к военной службе.

В своей методике военно-патриотического воспита-
ния Российское движение школьников синтезирует опыт 
и практики развития воспитания детей, используя иннова-
ционные формы. В реализации методики воспитания РДШ 
участвуют такие организации, как ФГБУ «Роспатриот-
центр», МВД России (создано движение «Юный помощ-
ник полиции»), Пограничная служба ФСБ России (создано 
движение «Юные друзья пограничников»), Министерство 
обороны России (работа ведется в рамках ФГАУ «Воен-
но-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации «Патриот» (ВППКиО ВС РФ 
«Патриот»), ФАУ «Центральный спортивный клуб Ар-
мии» (ЦСКА), ООГО «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России)) 
и другие представители общественно-государственных и 
крупных общественных организаций.

Методика военно-патриотического воспитания казачь-
ей молодежи.

Современная педагогика казачества как инновацион-
ная идея, находящаяся на начальном этапе своего науч-
но-теоретического осмысления и развития, воплощает 
в себе синтез традиционного и нового. Ее инновацион-
ность характеризуется появлением новых форм и моде-
лей учебно-воспитательной деятельности, образованием 
духовно-образовательных пространств, определяющих 
ее значительную практическую направленность. В этом 
отношении она выходит за рамки традиционной системы 
образования, обретая функции социальной педагогики, 
которая мобилизует на духовной основе личность обуча-
емого.

The key features of military-patriotic education... N.S. Vinogradova
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Патриотическое воспитание – это целенаправленное 
формирование у граждан страны любви к Родине, готов-
ности к ее вооруженной защите. Основными задачами 
патриотического воспитания являются формирование у 
граждан патриотического самосознания, воспитание вер-
ности боевым и героическим традициям Российской ар-
мии. Оно осуществляется совместными усилиями семьи, 
школы, трудового коллектива, органов государственной 
власти, общественных организаций, средств массовой ин-
формации, творческих союзов [7].

Категория «традиция» в педагогике казачества пони-
мается как синтез трех составляющих – сохранения, пре-
емственности и развития, являясь отправной точкой для 
возникновения педагогической инновации [4].

В целом, педагогические взгляды казачества на вос-
питание будущих защитников Отечества можно охарак-
теризовать определенными принципами, анализ которых 
указывает на их общность не только с принципами вос-
питания современной педагогики, но и с принципами 
воинского воспитания, описанными профессором А.В. 
Барабанщиковым [5]:

1. Целенаправленность воспитания детей, выразивша-
яся в существующем у казаков идеале человека, несущего 
качества, присущие конкретному субэтносу (это система 
общечеловеческих ценностей, главными из которых явля-
ются любовь к Отечеству, нравственные начала человека 
и др.). Носитель отведенной ему военно-сословной функ-
ции защитника Отечества, юный казак стремился, прежде 
всего, к тому, чтобы максимально соответствовать уста-
новленному казачьим обществом типу.

2. Природосообразность воспитания, выразившаяся, 
во-первых, в рассмотрении человека как части природы, а 
во-вторых, как следствие необходимости уважения, люб-
ви и сохранения природы, своего народа, Отечества.

3. Общинный характер обучения и воспитания у каза-
ков отражался в том, что дети – это забота не только семьи, 
но и рода, общины, региона в целом. Это и породило не-
обходимость появления общественных воспитателей, ко-

торые на основе использования казачьих традиций нашли 
своеобразную форму казачьего воспитания – наставниче-
ство старшего поколения.

4. Уважение старших, почитание их как носителей му-
дрости народа, его традиций и идеалов.

Педагогические взгляды казачества выражаются так-
же в целях и задачах воспитания будущих защитников От-
ечества. Основную цель в воспитании молодого поколе-
ния казаки видели в формировании физически развитого 
воина-патриота, защитника Отечества. Эта цель позволя-
ла решать адекватные ей задачи:

 − приобщение личности молодого казака к системе 
культурных ценностей, отражающих богатство общече-
ловеческой и казачьей культуры;

 − раскрытие общечеловеческих моральных норм (до-
броты, взаимопонимания, сочувствия, верности и т. д.) на 
конкретных примерах из истории и быта казачества, в том 
числе и собственной семьи;

 − формирование и развитие чувства патриотизма в 
единстве общечеловеческих и этнических ценностей; вос-
питание уважения к России и малой родине; стремления 
к сохранению и развитию славы и богатства Отечества;

формирование отношения к общефизической и воен-
но-прикладной подготовке как к социально и личностно 
значимой потребности и факту, обеспечивающему благо-
получие как самого казака.

Решение перечисленных задач обеспечивало возмож-
ность заложения фундамента культуры личности патрио-
та, которая вызывала к жизни потребность строить и за-
щищать мир, общество, семью, себя.

Сравнительный анализ представленных методик вос-
питания. Для выявления отличий методики военно-патри-
отического воспитания казачьей молодежи необходимо 
провести сравнительный анализ представленных мето-
дик. Сравнительный анализ проводится по общим осно-
ваниям, таким как: значение воспитания; значение па-
триотизма; принципы воспитания; военная подготовка 
(формы реализации).

№ Методики 
воспитания

Значение  
воспитания

Значение  
патриотизма

Принципы  
воспитания

Военная 
подготовка

1

К.Д. Ушинский Ученик активная 
и творческая 
личность. 
Воспитание – 
подготовка 
человека к 
физическому и 
умственному 
труду как 
высшей форме 
человеческой 
деятельности.

Аспект не 
рассматривается

Обучение должно строиться 
с учетом возрастных 
и психологических 
особенностей развития 
ребенка. Оно должно 
быть посильным и 
последовательным. 
Обучение должно строиться 
на основе принципа 
наглядности

Аспект не 
рассматривается

2

П.Ф. Лесгафт Физическое 
воспитание 
создает 
дисциплину ума.

Аспект не 
рассматривается

Через физические 
упражнения и игры как 
метод познания

Нет, правда 
сделан акцент 
на физическое 
воспитание

Таблица 1
Сравнительная таблица методик воспитания и методик военно-патриотического воспитания

Н.С. Виноградова Ключевые особенности методики...
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3

А.С. Макаренко Ученик часть 
коллектива, 
который на 
принципах 
самоуправления 
организуется и 
воспитывается 
всем 
коллективом

Представлен через 
служение Родине, 
через единство 
всех граждан

Основаны на дисциплине 
и режиме; формировании 
организованной группы

Реализуется 
в общей 
физической 
подготовке

4

В.А. Сухомлин-
ский

Патриотическое 
воспитание как 
личный пример 
и постоянная 
тревожность, 
вследствие 
которой – 
готовность дать 
отпор врагу

Истинный 
патриотизм 
без его живого 
выражения, без 
величайшего 
напряжения всех 
сил и энергии 
немыслим; и 
выражается в 
словах о том, как я 
люблю Родину и к 
чему я готов ради 
нее

Патриотическое воспитание 
должно начинается с 
понимания своей малой 
Родины, семьи, дома, 
края. Затем понимания 
географических границ 
Родины – как государства. 
Особое значение 
определится природным 
ископаемым как ценности, 
которую молодое поколение 
должно защищать. Все 
эти аспекты постоянно 
иллюстрируются подвигами 
предков, которые собрали, 
объединили, защищали и 
сохранили Родину

Реализован в 
стремлении 
тренироваться, 
стремление к 
мужеству

5

Ш.А. Амона-
швили

Воспитание – 
любовь, красота 
и терпение

Аспект не 
рассматривается

В совместной работе 
учителя и ученика. 
Технология обучения 
детей с шестилетнего 
возраста. Все обучение 
стимулирует активность и 
самодеятельность детей. 
Обучение с включением 
типичных ошибок, что 
приучает детей постоянно 
думать самостоятельно, 
слушать, проверять, 
критически воспринимать 
всю поступающую 
информацию. Формирование 
у детей способностей к 
оценке и самооценке при 
безотметочном обучении

Аспект не 
рассматривается

6

РДШ Воспитание 
основано на 
патриотизме, 
а значит – на 
любви к Родине

Патриотизм 
понимается 
как единство 
духовности, 
гражданственности 
и социальной 
активности 
человека, является 
действенной 
побудительной 
силой и 
реализуется в 
деятельности 
личности на благо 
Отечества

Аккумулирует опыт и 
практику прошлых лет, 
интегрирует инновационные 
методики.

Реализуется в 
полном объеме

The key features of military-patriotic education... N.S. Vinogradova
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7

Казачье военно-
патриотическое 
воспитание

Воспитание 
казака в системе 
казачьих 
образовательных 
организаций 
является 
развитие 
высоко- 
нравственной, 
творческой, 
компетентной, 
ответственной 
и социально 
активной 
личности 
гражданина 
России, готовой 
для службы 
Отечеству на 
военном и 
гражданском 
поприщах, 
укорененный в 
православной 
вере, казачьей 
культуре, 
традициях 
казачьего 
воинского, 
трудового и 
общественного 
служения

Патриотическое 
воспитание – это 
целенаправленное 
формирование у 
граждан страны 
любви к Родине, 
готовности к ее 
вооруженной 
защите. 
Основными 
задачами 
патриотического 
воспитания 
являются 
формирование 
у граждан 
патриотического 
самосознания, 
воспитание 
верности боевым 
и героическим 
традициям 
Российской 
армии. Оно 
осуществляется 
совместными 
усилиями семьи, 
школы, трудового 
коллектива, 
органов 
государственной 
власти, 
общественных 
организаций, 
средств массовой 
информации, 
творческих союзов

Принципы синтеза: 
православия, патриотизма и 
гражданственности

Реализуется в 
полном объеме

Таким образом, анализ свидетельствует, что ком-
плексный подход к военно-патриотическому воспита-
нию молодежи наиболее полно реализуется в последние 
годы в рамках методик воспитания казачьей молодежи и 
деятельности РДШ.

Ключевые отличия методики патриотического вос-
питания казачьей молодёжи от представленных методик 
воспитания:

1. Служение отчеству.

2. Приверженность к принципам российской госу-
дарственности.

3. Любовь к Богу.
4. Этнокультурный компонент.
5. Семейные традиции и ценности.
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Психолого-педагогические условия  
профилактики девиантного  
поведения подростков

Psychological and pedagogical  
conditions for the preventions  

of deviant behavior among adolescents
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Изменения экономического, социально-куль-
турного характера, происходящие в конце 
XX – начале XXI вв., не смогли в полной 

мере обеспечить полноценное развитие растущего че-
ловека, способного грамотно взаимодействовать с об-
ществом, развивать свои личностные качества в соот-
ветствии с общечеловеческими ценностями, следствием 
чего явился угрожающий рост девиантного поведения 
подростков.

Наиболее опасными видами девиантного поведения 
являются уголовные преступления, которые расширя-
ют масштабы криминализации подростков, что под-
тверждается ежегодным ростом рецидивной преступ-
ности несовершеннолетних на 2–3% согласно данным 
ЮНИСЕФ [8]. В 2016 г. вновь отмечается расширение 
ненормативного поведения, в том числе, и за счет уве-
личения перечня таких девиаций как интернет-зависи-
мость, игромания и др.

Тем самым, проблема профилактики социальной 
девиантности для многих стран приобретает перво-
степенное значение. Задача ее решения выходит на го-

сударственный уровень, превратив предотвращение, 
профилактику и коррекцию девиантного поведения 
подростков и детей в важнейшую социально-педаго-
гическую проблему современности. Вместе с тем, в 
решении данной проблемы наблюдаются и некоторые 
сложности, объясняющиеся рядом причин: разрывом 
между теоретической и практической составляющей в 
педагогике, социальной психологии, ювенальном праве, 
этике, где малоизученными остаются вопросы специ-
фики подростковой девиации, технологии воздействия 
на сознание и поведение ребенка; несогласованностью 
направлений пропедевтической, коррекционной, реаби-
литационной и педагогической профилактики и т. д.

Таким образом, выбор темы исследования обуслов-
лен недостаточной теоретической разработанностью и 
возросшей практической актуальностью данной про-
блемы, высокой востребованностью эффективных мето-
дов профилактики и коррекции девиантного поведения 
детей и подростков.

Цель исследования заключается в комплексном ана-
лизе и научной разработке методологических, теорети-
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ческих и психолого-педагогических условий профилак-
тики и коррекции девиантного поведения подростков.

Выбор подростков в качестве фокус-группы иссле-
дования обусловлен рядом причин. Во-первых, именно 
в подростковом возрасте закладываются основы нрав-
ственности, происходит формирование социальных 
установок, отношения к себе, к окружающим, к обще-
ству. В данном возрасте происходит стабилизация черт 
характера и основных форм межличностного поведе-
ния. Наблюдается связь главных мотивационных линий 
этого возрастного периода с активным стремлением к 
личностному самосовершенствованию, выраженном 
в самопознании, самовыражении, самоутверждении. 
Во-вторых, развитие самосознания сопровождается 
типичными психологическими чертами подростково-
го возраста, выраженными в стремлении к новизне, к 
оригинальности поведения (в том числе отклоняюще-
гося), желании самоутверждаться, изменяя существу-
ющую систему оценок и взглядов, принятых в среде 
ближайшего окружения, что и выступает почвой для де-
виантного поведения. В-третьих, определяющую роль 
в поведении подростка играет сложившаяся система 
ценностей личности, образцы поведения, усвоенные в 
семье и ближайшем окружении. Свойственные возрасту 
особенности личности лишь усиливают значение влия-
ний среды, поскольку внутренняя среда личности окон-
чательно еще не сформирована.

Вышеназванные специфические черты определяют 
особый социально-психологический статус подростка.

Тема исследования обусловила использование ши-
рокого круга научных работ, посвященных основным ее 
аспектам. У истоков социологии девиантного поведения 
стоял французский ученый Эмиль Дюркгейм – созда-
тель французской социологической школы. Он выдви-
нул понятие социальной аномии, определив ее как со-
стояние общества, когда старые нормы и ценности уже 
не соответствуют реальным отношениям, а новые еще 
не утвердились [15, c. 272]. Однако появление теории 
девиантного поведения в качестве самостоятельного на-
учного направления связано с именами Р. Мертона [22] 
и А. Коэна [10; 11], проанализировавших каким обра-
зом социальная структура побуждает некоторых членов 
общества к несоответствующему предписаниям поведе-
нию.

Начиная с 1960-ых гг. девиантное поведение ста-
новилось предметом рассмотрения ученых различных 
научных школ и направлений. В частности, часть иссле-
дований связана с социологическими, социально-психо-
логическими и социально-педагогическими аспектами 
изучения девиантного поведения (М. Клинард, Р. Майер 
[9], Б.П. Буунк [6], С. Данфорд, Т..Дж. Смит [14] и др.). 
Биологическое направление исследования девиантного 
поведения (Ч. Ломброзо [20], В. Шелдон [25] и др.) опи-
рается на постулат о том, что отклоняющееся поведение 
обусловлено исключительно физическими и психиче-
скими особенностями подростка. Основой профилакти-
ки девиантного поведения выступают психологические 
теории нормального и аномального развития личности 
(А. Маслоу [21], Г. Оллпорт [3], К. Роджерс [24] и др.). 

В ряде исследований раскрыты проблемы деятельности 
общеобразовательной школы по профилактике деви-
антного поведения подростков (И. Кандугашева [18], 
Н.А. Дубинко [34] и др.).

Для решения поставленных задач использован ком-
плекс взаимодополняющих теоретических методов 
исследования: анализ (теоретико-методологический, 
понятийно-терминологический), сопоставление, интер-
претация, теоретическое моделирование, обобщение 
отечественного и зарубежного педагогического и соци-
ального опыта.

В психологическом словаре девиантное поведение 
определяется как система поступков или отдельные 
поступки, противоречащие принятым в обществе пра-
вовым и нравственным нормам [1, с. 124]. В целом, в 
психологических науках под девиантным поведением 
обычно понимают совокупность поступков или отдель-
ные поступки, действия, нарушающие социально-пси-
хологические, моральные нормы, правила и принципы, 
принятые в обществе; поведение, которое причиняет 
психологический, физический, социальный, моральный 
вред как самой личности, так и обществу в целом и при-
водит нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, ис-
правлению или наказанию [17, с. 78].

А. Коэн под девиантным поведением понимал пове-
дение, идущее вразрез с институционализированными 
ожиданиями, то есть с ожиданиями, разделяемыми и 
признаваемыми законными внутри социальной систе-
мы» [10, с. 463; 11, с. 7].

По утверждению Р. Мертона, девиантное поведе-
ние, как не соответствующее общепринятым нормам в 
обществе, возникает, в результате разрыва между куль-
турными целями и социально одобряемыми средствами 
достижения [22].

По мнению М. Клинарда и Р. Майера, девиантное 
поведение – совершение человеком или группой людей 
социальных действий, отклоняющихся от доминиру-
ющих в обществе социокультурных ожиданий и норм, 
общепринятых правил выполнения социальных ролей, 
причиняющих вред конкретной личности и интересам 
общества, осуждаемых общественным мнением и вле-
кущих социальную ответственность [9, с. 31].

В.Д. Менделевич подчеркивает, что девиация – это 
граница между нормой и патологией, крайний вариант 
нормы, поэтому девиантность нельзя определить, не 
опираясь на знание норм [38, c. 11].

На сегодняшний день социологи установили, что де-
виантное поведение среди молодежи встречается чаще, 
чем в других возрастных группах, по ряду причин. Одна 
из главных – социальная незрелость и физиологические 
характерные черты формирующегося организма. Мно-
гие молодые люди зачастую не соответствует требова-
ниям, которые предъявляет к ним общество, они не го-
товы к выполнению определенных социальных ролей в 
той мере, в какой ожидают от них окружающие. В свою 
очередь они считают, что не получают от общества того, 
на что вправе рассчитывать.

Из всех переживаемых ребенком кризисных пери-
одов, самым трудным является кризис подросткового 
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возраста. В этот период происходят серьезные измене-
ния в организме, психике ребенка и в характере взаи-
моотношений подростка с окружающим миром. Формы 
девиантного поведения различны, например, суицид, 
самоистязание, злоупотребление алкоголем и/или нар-
котиками, бродяжничество, проституция и др.

Бичами современного общества являются подрост-
ковый алкоголизм, наркомания, детская проституция, 
детские суициды. По статистике, в Казахстане у детей 
первое знакомство с алкоголем происходит в возрасте 
уже до 10 лет либо случайно, либо родители сами дают 
его «для аппетита», либо лечат детей теплым вином / пи-
вом, или же ребенок сам из любопытства пробует спирт-
ное. Согласно официальным данным Министерства 
здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан, количество детей, состоящих на наркологи-
ческом учете по алкогольной зависимости, увеличивает-
ся значительными темпами. Так, по данным ведомства, 
в Алматы с 2011 по 2015 годы общее количество таких 
детей увеличилось с 196 до 2195. В Астане за аналогич-
ный период – с 30 до 98 несовершеннолетних. В целом 
по республике этот показатель составил: 578 детей и 
подростков в 2011 году и 4167 – в 2015 г. [23, с. 34].

Не менее остро стоит проблема подростковой нар-
комании. В Казахстане в 2015 г. было зарегистриро-
вано 3147 наркозависимых детей в возрасте до 14 лет. 
Согласно данным, полученным в ходе исследования 
распространённости потребления ПАВ и вовлечения в 
нехимические аддикции среди детей и молодёжи, про-
ведённого Республиканским научно-практическим цен-
тром медико-социальных проблем наркомании в 2014 г. 
15,8% учащихся в возрасте 16 лет употребляли в тече-
ние жизни какие-либо наркотические вещества [32]. По 
состоянию на 1 июля 2016 г. в Кызылардинской области 
Казахстана на официальном учете состоят 924 подрост-
ка-наркомана, Восточно-Казахстанской – 500, Актюбин-
ской – 395, ЮКО – 214, Северо-Казахстанской – 265, 
Павлодарской – 245 и Атырауской – 211 [31].

С алкоголизмом связаны 62,1% самоубийств и 
72,2% убийств, совершаемых подростками. В Казахста-
не уровень детских самоубийств также беспрецедентно 
высок. Уровень смертности от самоубийств среди детей 
10–14 лет составляет 23% от общей смертности по этой 
причине, а уровень суицидальной смертности в возрасте 
15–19 лет уже 92% общего уровня. Так, По данным Ко-
митета по правовой статистике Казахстана, в 2015 года 
1126 юных казахстанцев покончили жизнь самоубий-
ством. В 2014 году было зафиксировано 189 случаев суи-
цида среди детей и подростков, в 2013 году – 250 случа-
ев [37]. В отчете ЮНИСЕФ за 2013–2014 год говорится, 
что Казахстан в течение нескольких лет входит в группу 
стран, в которых суицид является одной из основных при-
чин смертности среди подростков и молодежи [28]. При 
этом среди детей и подростков, добровольно ушедших из 
жизни, 25% относятся к группе по асоциальному поведе-
нию, 5% – в группе риска по суицидальному поведению.

Таким образом на сегодняшний день весьма актуаль-
ной является проблема поиска эффективных способов 
коррекции девиантного поведения.

Если обобщить представления о психологической 
коррекции личности, которые есть в психолого-педаго-
гической литературе, то коррекция – это система меро-
приятий, направленная на исправление поведения чело-
века с помощью специальных средств психологического 
воздействия [13, с. 12].

В отношении коррекции девиантного поведения 
можно выделить социологический и психологический 
подходы. Согласно первому, коррекция поведения лич-
ности осуществляется с помощью социальных норм 
и ценностей, вырабатываемых обществом в процессе 
коммуникации и кооперации людей. Таким образом, об-
щество по отношению к личности осуществляет соци-
альный контроль, который в идеале, должен переходить 
в самоконтроль.

Следует отметить, что в Западной Европе, частности 
Великобритании и Германии, накоплен значительный 
практический опыт социально-коррекционной работы 
с девиантными подростками, дающий ощутимый поло-
жительный результат, что может представлять интерес 
для нашей в страны в плане заимствования некоторых 
элементов и моделей. К примеру, в Германии на выс-
шем, государственном уровне работа с девиантными 
подростками предусматривает принятие законов и по-
становлений, нацеленных на разработку и реализацию 
государственных программ по социализации личности 
и ее адаптации к современному обществу. На уровне 
отдельных графств или земель специально созданны-
ми социальными центрами также разрабатываются 
конкретные профилактические и ресоциализационные 
технологии. Так, в Великобритании во всех графствах 
созданы и действуют службы социальной помощи 
«Guidance», обеспечивающие подростков любой необ-
ходимой помощью. Данная служба осуществляет орга-
низационно-интегрирующую деятельность органов об-
разования, здравоохранения, социального обеспечения, 
религиозных организаций с обязательным привлечени-
ем родителей.

В Нидерландах для социальной работы с девиантны-
ми подростками разработано несколько государствен-
ных программ. Реализуемый с 1992 г. проект Thuislozen 
Team нацелен на работу с бездомными детьми и подрост-
ками. При этом специалисты данной службы не исполь-
зуют насильственные методы привлечения бездомных 
подростков. В подразделения Thuislozen Team подрост-
ки, желающие изменить свою жизнь, приходят само-
стоятельно. В рамках проекта Yoorkoming Thuisloosheid 
ведется работа по предотвращению конфликтов среди 
воспитанников голландских интернатов и побегов из 
них. Специалисты проекта Halt работают с подростка-
ми, совершившими мелкие кражи или акты вандализма. 
Совершившему правонарушение подростку предлагает-
ся возместить материальный или моральный ущерб соб-
ственным трудом. В случае отказа, его дело передается 
местным органам правопорядка, однако, в связи с тем, 
что судимость в Нидерландах препятствует поступле-
нию в высшие учебные заведения и на хорошую работу, 
большинство девиантных подростков соглашаются на 
общественные работы в рамках этого проекта. Проект 
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Stichting psychologisch pedagogisch instituut нацелен на 
помощь учениками, бросившими или собирающими-
ся бросить школу в силу тех или иных обстоятельств 
(подростковый алкоголизм, высокий уровень агрес-
сивности, отставание в учебе и др.). В рамках проекта 
Nieuwe Perspectieven помощь оказывается голландским 
подростками осужденными условно.

Статистика свидетельствует о том, что в Нидерлан-
дах в социальном отношении успешно реабилитируется 
76% девиантных подростков. Следует подчеркнуть, что 
социальные работники являются ключевыми фигурами 
всех проектов. Их непосредственными задачами явля-
ются установление доверительных отношений с подо-
печными, тщательное изучение ситуации и личностных 
особенной подростка, составление конкретного плана 
работы, установление и координация контактов с работ-
никами различных учреждений. Социальные работники 
в Нидерландах одновременно работают с небольшим 
количеством детей и подростков, что позволяет сделать 
работу адресной. Подростки с девиантным поведением 
имеют возможность связаться с социальным работни-
ком в любое время суток. Кроме социальных работни-
ков, непосредственно занятых в указанных проектах, 
существуют и иные категории социальных работников, 
занимающихся реабилитацией трудных детей. В част-
ности, это участковые социальные работники, действу-
ющие в общине и домах, социальные работники, рабо-
тающие в лечебных и образовательных учреждениях, в 
местных государственных социальных службах. Все это 
позволяет голландским специалистам осуществлять ра-
боту с подростками повседневно по месту жительства и 
учебы детей.

В США также существуют различные модели дея-
тельности социальных работников в системе поддерж-
ки, что также может представлять интерес для заим-
ствования у них положительного опыта. Например, 
программы: tutor – тьютор, куратор (индивидуальный, 
групповой, классный), психолог, adviser – советник, 
counsellor – советник, консультант, remedial teacher – 
учитель компенсирующего обучения, child protection co-
ordinator – координатор по защите прав ребенка [7, с. 5]. 
Как подчеркивает Сьюзен Андерсон, данное направле-
ние социально-педагогической помощи стало рассма-
триваться как отдельная специальность в социальной 
работе, которая сосредоточивает свое внимание на 
успешной адаптации к школе детей, характеризующих-
ся девиантным поведением, на координации действий 
семьи и общины и влиянии на них для достижения цели 
[3, с. 35].

В настоящее время во всем мире все большее значе-
ние приобретают модели комплексного воздействия на 
личность, включающие взаимодействие специалистов 
различного профиля. Это позволяет реализовывать на 
практике индивидуальный подход к проблеме подрост-
ковой девиации и вырабатывать в каждом отдельном 
случае оптимальный способ коррекции.

К примеру, в модели комплексной помощи детям, 
предложенной О.Н. Усановой, выделены три основных 
направления деятельности: клиническое (невропато-

лог, психиатр, педиатр); психологическое (психолог); 
педагогическое (учителя, педагоги) [42]. В результате 
комплексного изучения ребенка и сформированного 
экспертного заключения о состоянии здоровья, пси-
хического развития и уровня его адаптированности 
составляется индивидуальная коррекционно-развива-
ющая программа, основные этапы которой включают: 
формулировку социально-педагогической проблемы, 
выдвижение гипотез о причинах девиантного поведе-
ния, диагностику, выбор методов и методик диагности-
ческой работы, разработку программы коррекционной 
работы, осуществление программы; контроль за ее хо-
дом и эффективностью.

Реализуя системный подход, сущность которого 
заключается в проведении взаимосвязанных, целена-
правленных мер по работе с девиантными подростками, 
Е.В. Саенко предлагает модель коррекции, представлен-
ную четырьмя взаимосвязанными и соподчиненными 
подсистемами. Они включают: а) сбор и анализ психо-
логической информации; б) диагностику; в) профилак-
тические мероприятия; г) коррекционную деятельность 
[40, c. 11].

Данную модель можно рассматривать и с точки зре-
ния последовательных этапов коррекционной работы, 
проводимой с подростками с девиантным поведением и 
включающей сбор комплексной информации о лично-
сти подростка, объективную комплексную диагности-
ку различных проявлений девиаций, что способствует 
дальнейшей профилактической деятельности по про-
блеме или выбору адекватных средств психокоррекци-
онной работы.

Одной из наиболее эффективных и адекватных форм 
психологического воздействия на подростков с деви-
антным поведением, осуществляемой на основе учета 
содержания всех вышеуказанных сфер личности прак-
тикой признается поведенческая коррекция. По сравне-
нию с другими подходами к коррекции поведенческий 
подход имеет ряд преимуществ. Для него характерны 
концептуальная четкость и относительная простота ме-
тодов. Он непосредственно нацелен на поведенческие 
изменения и имеет выраженный практический характер.

В.П. Кащенко выделяет четыре группы методов, на-
целенных на исправление девиантного поведения лич-
ности:

– первую группу составляют такие методы разруше-
ния отрицательного типа характера, как метод «взрыва» 
и метод реконструкции характера;

– ко второй группе относятся методы перестройки 
мотивационной сферы и самосознания. В частности, 
а) объективное переосмысление своих достоинств и 
недостатков; б) переориентировка самосознания; в) пе-
реубеждение; г) прогнозирование отрицательного пове-
дения;

– третья группа включает методы перестройки жиз-
ненного опыта. Это а) предписание; б) ограничение; 
в) переучивание; г) переключение; д) регламентация об-
раза жизни;

– четвертую группу составляют методы стимулиро-
вания положительного и предупреждения отрицатель-
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ного и поведения: а) поощрение и наказание; б) сорев-
нование; в) положительная перспектива [35, c. 57–60].

Однако, в своей деятельности педагог, социальный 
работник или психолог может и должен использовать 
различное сочетание методов, коррекции девиантного 
поведения детей и подростков.

Подводя итоги анализа способов коррекции деви-
антного поведения у подростков в различных странах, 
следует отметить следующее. Ведущими тенденциями 
развития социально-педагогической профилактики под-
ростковой девиантности в США и странах Западной 
Европы являются: ориентация на проведение преду-
предительных и реабилитационных мер в отношении 
подростков вне отрыва их от привычной социокультур-
ной среды; стимулирование гражданской активности в 
этой сфере; привлечение к ней дополнительных участ-
ников и финансовых средств. В то время, как в России 
и в Казахстане акцент сделан на подготовку кадров, 
специализирующихся на практической работе с детьми 
и подростками девиантного поведения; психологизации 
воспитательно-профилактической деятельности; при-
знании роли медико-психологической помощи в коррек-
ции и реабилитации девиантного поведения подростков.

Работа исследователей проблемы девиантного пове-
дения детей и подростков ведется не только в направ-
лении поиска эффективных способов коррекционного 
воздействия, но и в направлении поиска факторов, пре-
дотвращающих такое поведение. Комментируя данное 
направление исследований, Н.А. Дубинко отмечает, что 
до вплоть до начала XX в. внимание исследователей 
было направлено, главным образом, на выяснение при-
чин девиаций, а не на поиск средств их предотвращения 
[34, c. 67].

Недостаточная проработка проблем, связанных с 
механизмами предотвращения девиантного поведе-
ния, неослабевающая актуальность данных проблем 
и невозможность их решения в рамках традиционных 
исследований привело к тому, что в течение последних 
20–25 лет зарубежными психологами разрабатываются 
исследования, направленные на поиск таких перемен-
ных и факторов, которые улучшают, изменяют, моди-
фицируют реакцию индивида на опасное воздействие 
внешней среды, склоняющее его к неадаптивному ре-
зультату.

Зарубежные исследователи, как и отечественные 
ученые, усматривают предупреждение преступности 
среди несовершеннолетних в активном воздействии 
на их поведение, образ жизни, образ мышления и др. 
Например, основой профилактики девиантного пове-
дения подростков в соответствии с теорией аффиля-
ции Б.П. Буунка выступают педагогические действия 
по уменьшению уровня тревожности подростков, ока-
занию социальной поддержки (эмоциональной, оце-
ночной, информационной, инструментальной), умень-
шение степени одиночества подростка, включающее 
отчаяние, депрессию, скуку, ощущение собственной не-
привлекательности, глупости и постоянное ощущение 
опасности. Данная теория основывается на стремлении 
искать общество других независимо от испытываемых 

к ним чувств. Исследователь опирается на ведущий вид 
деятельности подростков – общение, определяет его мо-
тивы, распределив их по группам: мотив социального 
сравнения, связанный с состоянием неуверенности под-
ростка; мотив редукции тревоги; мотив поиска инфор-
мации [6, с. 293–322].

Уделяя особое внимание роли символического моде-
лирования в формировании и распространении новых 
форм поведения и социальных отношений подростков, 
А. Бандура и Р. Уолтерса указывают на то, что детям 
свойственно подражать увиденному и услышанному, по-
скольку их поведение основывается на поведении других 
людей. В своих поступках они невольно и неосознанно 
воспроизводят как позитивные, так и негативные модели 
поведения. Авторы считают, что девиации является ре-
зультатом злоупотребления родителями наказаний, же-
стокого отношения к детям. В процессе взаимодействия 
со средой дети рассматривают различные варианты дей-
ствий, которые они либо используются в дальнейшем, 
либо отвергают [4, с. 99–108]. Следовательно, наиболь-
шая ответственность по профилактике и предотвраще-
нию девиантного поведения ребенка лежит на семье. 
Установление доверительных взаимоотношений в семье, 
повышение педагогического потенциала родителей и их 
культурно-образовательного уровня, знание особенно-
стей психологии и физиологии подростка, вошедшего 
в период пубертатного развития, а также страхов и про-
блем ребенка – непременные условия предотвращения 
девиатного поведения на уровне семьи.

Согласно основанной на требованиях эталонной 
группы теории маргинальности Т. Шибутани, подросток 
оказывается перед лицом нескольких эталонных групп с 
различными, часто противоречащими друг другу требо-
ваниями. Зачастую маргинальные группы формируют 
свое сообщество и следуют его ценностям. Маргиналь-
ный статус потенциально является источником невроти-
ческих симптомов и депрессий, в тяжелых случаях мо-
жет приводить к аддикциям. Положительным исходом 
маргинальной ситуации для личности является высокая 
творческая активность [26]. Данная теория позволяет 
определить условия, при которых подростки подчиня-
ются конвенциональным нормам на основе групповой 
солидарности и соответственно предотвратить возмож-
ное девиантное поведение.

Кроме того, фокусом исследований отечественных 
и зарубежных являются ресурсы личности, защитные 
факторы, жизнестойкость и жизнеспособность лично-
сти, т.е. факторы и механизмы, оказывающие благотвор-
ное воздействие на благополучие подростка независимо 
от степени выраженности у него девиантного поведе-
ния. Влияние этих факторов способно не только умень-
шить проявление девиаций подростка, но и защищать 
его от формирования таких личностных особенностей, 
которые бы приводили к девиантному и поведению. 
Данные факторы можно рассматривать в трех различ-
ных областях: индивидуальные; семейные и внесемей-
ные факторы.

К индивидуальным факторам относят внутренний 
локус контроля, высокий IQ, высокую самооценку, 
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учебную и социальную компетентность, компетент-
ность в делах. Семейные факторы характеризуются хо-
рошими отношениями между родителями и ребенком 
или, по крайней мере, между одним из родителей по 
отношению к ребенку. Внесемейные факторы включают 
внешние системы поддержки, наличие дружеских свя-
зей или наличие благоприятных возможностей. Данные 
факторы, с точки зрения Д. Коннор, частично предохра-
няют подростков от неадаптивных исходов развития, 
особенно в средах высокого риска или же способствуют 
дезактуализации девиации у подростков [12, с. 203].

Кроме того, специалисты советуют перенести упор 
превентивной деятельности на повышение качества об-
учения и воспитания подрастающего поколения [18]. 
При этом важное внимание необходимо уделять ме-
роприятиям, нацеленным на формирование у детей и 
подростков чувства связи со школой и обществом. Так, 
в США и Великобритании огромной популярностью 
пользуются программы сотрудничества школы и поли-
ции [14]. В Великобритании широкое распространение 
получили психологические центры, разрабатывающие 
практические рекомендации для родителей и учителей 
по оптимизации образовательного и воспитательного 
процесса в семье и школе и оказывающие необходимую 
психологическую, социальную и медицинскую помощь 
девиантным подросткам по месту жительства.

Для превентивной практики в странах СНГ значи-
тельный интерес может вызвать функционирование 
центров досуга, круглогодичных и сезонных лагерей 
для учебы и трудовой деятельности, разработка и реа-
лизация различных программ, целью которых является 
оказание помощи в выборе профессии, повышении ква-
лификации, выработка умений и навыков, необходимых 
для решения жизненных проблем. Для таких стран как 
Казахстан, Россия, Беларуссия, Украина и прочих так-
же немаловажную роль будут иметь разработка новых 
и усовершенствование уже имеющихся воспитательных 
подходов в дошкольных и школьных учреждениях, по-
скольку большинство педагогов и воспитателей руко-
водствуются методами, которые были актуальны еще 
во времена СССР, но уже достаточно сильно устарели 
и частично потеряли эффективность в наше время. В 
первую очередь стоит сделать упор на взаимодействие 
между образовательными учреждениями и родителями 
(опекунами), поскольку персонал научных учреждений 
в силу своего опыта и знаний может определить пер-
вичные признаки возможных девиаций, а семья, зная о 
возможных угрозах, сможет наиболее эффективно пре-
дотвратить их, поскольку имеет наибольшее влияние на 
детей и подростков.

В целом, в настоящее время основные превентивные 
меры девиантного поведения детей и подростков в на-
шей стране ориентированы на следующие важнейшие 
показатели:

– обеспечение надежной психологической защиты 
детей и подростков;

– формирование в подростковой среде социально 
ценных традиций, которые могли бы вытеснить крими-
нальные и аддиктивные;

– поддержка молодежных организаций с позитив-
ными целями и пресечение деятельности асоциальных 
групп;

– проведение молодежной политики, отвечающей 
современным требованиям;

– поддержка института семьи, борьба с сиротством;
– способствование развитию социальной работы и 

её модернизации;
– активная работа с «трудными семьями»;
– предоставление равных возможностей в образова-

тельной сфере;
– информирование будущих родителей о воспита-

нии, повышение уровня социальной ответственности и 
грамотности населения;

– повышение в обществе роли семьи и школы;
– усовершенствование законов по защите прав де-

тей, создание организаций, направленных на помощь 
детям и подросткам.

И, конечно же, ключевую роль в профилактике де-
виантного поведения у подростков играет семья. Оче-
видно, что негативные отношения между родителями и 
детьми является катализатором дальнейших проблем, 
поэтому особая роль должна уделяться роли семьи и 
воспитания, что является одной из наиболее сложных и 
приоритетных задач для любого государства.

В заключении отметим, что проведенный анализ по-
зволяет нам сделать вывод о том, что в настоящее время 
научные исследования проблем девиантного поведения, 
стремятся охватить проблему со всех сторон, разрабаты-
вая комплексные системы превентивного воздействия с 
привлечением специалистов различного профиля и ис-
следуя систему факторов, приводящих к дезактуализа-
ции девиантного поведения у детей и подростков. Про-
филактика девиантного поведения подростков требует 
своевременной разработки и применения специальных 
мероприятий превентивного характера, способных не 
только сдерживать, но и предупреждать сложную ситу-
ацию путем вовлечения в эту деятельность всю систему 
профилактических мер, поиска их решения на право-
вом, социальном, медицинском, психологическом, педа-
гогическом уровнях.

Несовершеннолетние являются особой социаль-
но-психологической категорией. Цель их воспитания – 
формирование личности подростка как гражданина с 
развитым правосознанием и правовой культурой, при 
этом необходимо формирование ценностной системы, 
в которой превалируют социальнозначимые ориентиры, 
а в случае искажения ценностной системы необходимо 
оказание помощи в ее коррекции. Однако достижение 
цели невозможно без направленного воздействия соци-
окультурной среды. Поэтому методы психолого-педа-
гогической коррекции предполагают в первую очередь 
социализацию подростков, требующую вовлеченно-
сти несовершеннолетних в жизнедеятельность семьи, 
классного и школьного коллективов, общественную 
деятельность. Наряду с этим необходимо вытеснение 
негативных качеств личности и ее положительная ре-
структуризация, а также нивелирование воздействия 
негативных факторов социальной среды. Следует так-
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же отметить, что профилактика девиантного поведения 
осуществляется в тесной связи с социальной защитой 
несовершеннолетних, т.е. для достижения эффективно-
го результата должны действовать специализированные 

учреждения, изучающие проблемы преступности и ад-
диктивности несовершеннолетних, корректирующие 
профилактическую работу.
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Аннотация

Одним из самых важных показателей каче-
ства образования любого учебного заведе-
ния системы СПО является успешное тру-

доустройство выпускников.
Главной проблемой на сегодняшний день является 

неэффективное взаимодействие между учебным заве-
дением, студентами, их родителями, выпускниками и 
работодателями. Каждая из сторон может влиять на 
процесс профессионализации, на модель квалифика-
ции специалиста, не до конца осознавая свои возмож-
ности и способы воздействия на этот процесс, степень 
своей ответственности на каждом из этапов, с момента 
поступления в качестве абитуриента и в роли выпуск-
ника или бывшего выпускника.

Основной целью проекта, в котором в качестве цен-
трального звена представлен механизм сотрудничества 
администрации и педагогического состава колледжа, 
работодателей, студента, выпускников, родителей, т.е. 
всех заинтересованных в результате и причастных к 
образовательному процессу:

Основной целью механизма взаимодействия являет-
ся предоставление образовательных услуг, удовлетво-
ряющих требованиям всех заинтересованных сторон:

 − студента – получение практикоориентированных 
знаний, развитие профессиональных и личностных 
компетенций;

 − работодателей – в квалифицированных специали-
стах;

 − колледжа – в выполнении государственного зада-
ния и повышении социального статуса;

 − педагогов – профессиональный и личностный 
рост;

 − родителей – в качестве предоставлении образова-
тельных услуг.

Задачи, которые будут решаться благодаря успеш-
ному внедрению механизма взаимодействия:

 − выпускники ориентированы на применение по-
лученных знаний и компетенций на практике, высокий 
уровень конкурентоспособности на рынке труда;

 − работодатели формируют кадровый резерв;
 − колледж направляет свою работу на постоянное 

повышение профессионального потенциала препода-
вателей, улучшение материально-технической базы.

 − вся система взаимодействия является прозрачной 
и доступной.

Актуальность выбранной темы обуславливается 
сложной социально-экономической ситуацией на рын-
ке труда и низким уровнем подготовки выпускников.

Ключевой фигурой в механизме взаимодействия 
является выпускник. От уровня подготовки, правиль-
ности выбранной специальности, эффективного взаи-
модействия и саморазвития зависит какой специалист 
выйдет через несколько лет из стен образовательного 
учреждения. Будучи еще студентом, будущий выпуск-
ник сталкивается с рядом проблем: низкий уровень 
преподавания, направленность обучения носит более 
теоретический характер, а не практический, отсут-
ствие необходимой материально – технической базы у 
образовательного учреждения, проблема с прохожде-
нием практик и стажировок, проблемы в дальнейшем 
трудоустройстве. Уровень ожидания гораздо ниже дей-
ствительности. В связи с этим возникает чувство ра-
зочарования в выбранной профессии, образовательное 
учреждение не отвечает предъявленным требованиям, 
падает уровень мотивации. Чтобы избежать этих труд-
ностей образовательное учреждение должно приме-
нить ряд мер по выявлению и устранению недостатков.

Во-первых, одним из важных критериев является 
профессионализм педагогических кадров. Колледж 

Механизм взаимодействия «Колледж – студенты – родители – работодатели»Ю.М. Денисова
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должен быть заинтересован, чтобы педагогический 
состав постоянно совершенствовал уровень своей про-
фессиональной подготовки путем повышения квали-
фикации, стажировок на предприятиях, прохождении 
мастер-классов и тренингов. Администрация колледжа 
должна понимать какие навыки востребованы по ка-
ждой специальности у работодателей. Для этого хоро-
шо подойдет метод обратной связи. После выявления 
необходимые компетенции должны быть внесены в 
рабочие планы и программы. Сведения доведены до 
педагогического состава. Администрация колледжа 
должна уделять должное внимание профессиональным 
запросам будущих выпускников. Для этого подойдет 
так же метод обратной связи.

Для лучшей адаптации на предприятиях в цикл дис-
циплин вариативной части должны быть включены на-
правления, способствующие максимально полно рас-
крыть потенциал выпускников, помогающие грамотно 
составить резюме и научить основам профессиональ-
ной этики. Это могут быть такие дисциплины как «Раз-
витие карьеры», «Методики успешной работы» и т. д.

Необходимым условием обучения должна быть за-
интересованность работодателей в образовательном 
процессе. Именно для это будучи еще первокурсника-
ми, студенты должны ознакомится с предприятиями, 
работающими по профилю выбранной ими специаль-
ности. «Боевые» мастер-классы лучше всего отразят 
реалии будущей работы. Работодатель может давать 
несложные задания для студентов, которые максималь-
но смогут погрузить его в трудовой процесс.

На данный момент большую актуальность имеет на-
правление дополнительного образования, финансируе-
мого за счет бюджетных средств. Технические кружки, 
ориентированные на разработку собственных моделей ре-
шения сложных производственных задач, смогут развить в 
студентах нестандартный подход к решению проблем.

По каждой специальности, реализующейся в обра-
зовательном учреждении, должно быть прикреплено 
предприятие, которое наиболее полно соответствует 
критериям будущих работодателей.

Для повышения уровня успеваемости студентам 
необходима мотивация. Администрация должна вести 
рейтинг студентов, где будут отображаться успехи в 
обучении, общественной жизни колледжа и органи-
зация и проведение значимых мероприятий. Впослед-
ствии ребята, занимающие первые позиции рейтинга, 
будут награждены почетными грамотами за подписью 
директора и руководителя предприятия.

Для педагогов актуальным будет конкурс «Препо-
даватель года», где компетентное жюри по ранее задан-
ным критериям сможет оценить работу специалиста.

Так же студенты могут проходить систему сертифи-
кации на предприятиях, где уже с первых дней получат 
именно практический подход к изучаемому вопросу. 
По завершению курса, студенты получат сертификат, 
подтверждающий уровень их знаний на определенном 
участке работы. По времени прохождения это может 
укладываться в рамках прохождения производствен-
ной практики.

Ожидаемые критерии успешности, которые будут 
получены на этапе внедрения данного блока:

 − уровень действительности для абитуриентов/сту-
дентов/выпускников выше или равен ожиданиям.

 − работодатели могут формировать кадровый ре-
зерв из молодых специалистов, зная их направлен-
ность работы в течение всего периода обучения.

 − показатели трудоустройства выпускников соот-
ветствуют или выше ожидаемых.

Со своей стороны колледж и работодатели так же 
должны плодотворно сотрудничать. Для упрощения 
работы можно использовать электронный портал, в 
котором будут отображены все ключевые вакансии 
по направлениям, реализуемым в образовательном 
учреждении. Как любой студент, так и работодатель 
смогут оставить заявку на вакансию, пообщаться в 
режиме онлайн, поделиться опытом и задать интере-
сующие вопросы. Данные будут синхронизироваться 
с официальным сайтом колледжа, что сделает процесс 
прозрачным для каждой из сторон.

Создание онлайн экскурсий сможет помочь буду-
щим соискателям ознакомиться практически с каждым 
предприятием, оценить его материально-техническую 
базу и увидеть основные этапы производства, не выхо-
дя из дома 24 часа в сутки.

Создание личного кабинета студента, где будут 
отображены уровень его подготовки, оценки по дисци-
плинам, темы курсовых и разработок, профессиональ-
ные интересы, так же поможет работодателю сделать 
выбор в пользу самого достойного кандидата. Студен-
ты могут описывать и предлагать проекты, которые в 
дальнейшем могут быть реализованы на предприятии. 
Данные из личного кабинета будут синхронизировать-
ся на электронный портал и на сайт колледжа.

Работодатели и колледж могут проводить вебина-
ры, онлайн круглые столы по самым важным и насущ-
ным вопросам взаимодействия.

Работодатель так же может принимать участие в 
разработке учебных стандартов, нормативно – право-
вых положениях колледжа, участвовать в Дне откры-
тых дверей, посещать уроки и Итоговую государствен-
ную аттестацию.

Ожидаемые критерии успешности, которые будут 
получены на этапе внедрения данного блока:

1. Уровень взаимодействия колледжа и работодате-
ля соответствует или выше ожидаемого.

2. Увеличивается продуктивность работы и поиска 
будущих соискателей.

3. Система прозрачна и доступна для каждого из 
участников процесса.

Родители, как участники взаимодействия, смогут 
отслеживать результат на каждом этапе процесса при 
помощи официального сайта колледжа.

При грамотном и поэтапном внедрении механизм 
взаимодействия принесет положительные результаты 
в течение первого года. В дальнейшем систему можно 
расширить и привлекать другие колледжи совместно с 
новыми работодателями.

“College – students – parents – employers” – the mechanism of interaction Yu.M. Denisova
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Автор статьи отмечает, что личностно ориентированное 
образование выдвинуло своей основной задачей развитие целост-
ной личности, формирование личностной саморефлексии и акту-
ализации процесса личностного развития. Сформированные те-
оретико-методологические основания обозначенного проекта не 
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Нарративный подход объединяет в себе идеи социального кон-
струкционизма, феноменологической педагогики и герменевтики 
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Аннотация

Последние десятилетия в России активно раз-
вивается личностно ориентированное обра-
зование, реализующее личностный подход, 

который «отражает главные ориентиры гуманистической 
парадигмы образования: в центре внимания находятся 
обучающиеся как субъекты жизни, свободно развиваю-
щаяся целостная личность, ориентированная на внутрен-
нее саморазвитие, самореализацию, на межличностное 
общение, диалог, на помощь в личностном и професси-
ональном росте» [2, с. 17]. В научной педагогической 
литературе появилось несколько самостоятельных пол-
ноценных подходов, раскрывающих сущность личност-
но ориентированного образования, выделим наиболее из-
вестные: культурологическая модель Е.В. Бондаревской, 
позиционно-дидактическая концепция В.В. Серикова, 
субъектно-личностный подход И.С. Якиманской [8]. Не-

смотря на существующие различия представленных кон-
цепций, общей для них является методологическая ос-
нова, сущность которой раскрывается через следующие 
положения:

– «системообразующий фактор (образовательного 
процесса) – личность учащегося» [4], вокруг которого 
формируется педагогическая ситуация. Это позволяет 
учитывать не только способности ученика, но и также его 
мотивы, цели, обеспечить личностный рост, развивать 
способности к рефлексии, самопознанию;

– педагог занимает позицию не наставника, а посред-
ника между учеником и социкультурной, образователь-
ной средой (подобный подход предъявляет определенные 
требования не только к личности педагога, но и его про-
фессиональным качествам);
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– особое место в образовательном процессе занима-
ет педагогическая ситуация «которая ставит перед не-
обходимостью проявить себя как личность самого уча-
щегося, такая «ситуация востребования» личностных 
проявлений, называемая личностно-ориентированной, 
«запускает механизмы» личностного развития» [8]. Лич-
ностно-ориентированная ситуация становится программ-
ной основой организации индивидуального образова-
тельного маршрута.

Другими значимыми особенностями личностно ори-
ентированного подхода, отличающими его от традицион-
ного когнитивно ориентированного образования можно 
отметить наличие стремления к постоянному совершен-
ствованию образовательных технологий, отсутствие кос-
ности, шаблонности в образовательном процессе, учет 
изменяющихся социально-культурных условий.

Рассмотрение работ отечественных авторов пока-
зывает значительную проработанность теоретико-ме-
тодологического уровня личностно ориентированного 
образования, который не всегда подкреплен конкретным 
методиками и действенными практиками, позволяющи-
ми работать с большими группами учащихся в высшей 
школе. По нашему мнению, эту задачу способен выпол-
нить нарративный подход и дать действенный инструмен-
тарий, позволяющий перейти на уровень саморефлексии 
и культурной рефлексии преподавателям и студентам в 
системе образования ХХI века. Нарративный подход ори-
ентирован на работу с текстами, описывая все элементы 
социокультурного пространства как текстуальные формы 
и актуализирующий процесс интерпретации. Культурная 
и образовательная среда сугубо письменные простран-
ства, требующие умения и навыков работы с текстами. 
Нарративный подход близок к социальному конструк-
ционизму, он погружает личность в текст, как в контекст 
исторического сознания, задавая границы интертексту-
альности [6, с. 133]. Образовательный процесс с одной 
стороны знакомит с исторически отобранным наиболее 
ценным педагогическим опытом, а с другой учит приме-
нять его, модернизировать полученные знания в новых 
социальных условиях. Указанные аспекты рассматрива-
емой проблемы позволяют нам акцентировать внимание 
на нарративном методе и подходе.

Разными исследователями нарратив определяется как 
культурно востребованная форма переживания времени 
и себя во времени и пространстве «как медиум, через 
который реальность являет себя для понимания» [9], как 
процесс выписывания смысловых и ценностных черт в 
рамках отдельных жизненных событий, как «способ ор-
ганизации опыта познания человеком мира» [9].

Уникальность нарратива состоит в том, что он может 
рассматриваться как культурно-исторический канал, дан-
ный человеку для самовыражения и трансляции культур-
ного и педагогического опыта. Нарратив демонстрирует 
формы структурирования, восприятия мира, упорядо-
чивания опыта и при этом он наполнен персональными 
эмоциями и переживаниями педагога. Последний момент 
является функциональным. Он запускает психологиче-
ский механизм заражения, а, по сути, формирует отноше-
ние учащихся к предмету, к фигуре педагога, и через ее 

проекцию происходит оформление восприятия и самой 
дисциплины. Личностный опыт педагогической деятель-
ности, «открытия для себя» научного пространства – все 
это знаковые элементы для восприятия учащихся. Они 
позволяют выстраивать сравнительные модели «себя» в 
научно-образовательном пространстве, выделять важные 
«вехи» значимых достижений, открывать способы полу-
чения практического и теоретического опыта из первых 
рук.

Современный педагог, исследователь должен ориен-
тироваться на создание текста, который будет понятен 
и доступен учащимся. Здесь позиции студентов с одной 
стороны максимально сближаются с позицией читателя 
(наличие определенного культурного и образовательного 
уровня, умение работать с текстами и проч.), а с другой – 
ставит перед педагогом новую задачу ввести обучающе-
гося в пространство педагогического (научного) дискур-
са, помочь освоить качественно новый тезаурус.

Подобный подход позволяет решить две важные за-
дачи в рамках современного образовательного процесса: 
1) педагог высшей школы не должен ориентироваться на 
пересказ материалов учебника, он не должен выступать 
транслятором сообщений. Его задача более глобальна – 
осмысление материала учебного курса, создание меха-
низма анализа и интерпретации представленных идей и 
подходов и ознакомление с ними студентов; 2) актуализа-
ция потребности в самостоятельном прочтении учебной 
литературы у студентов и необходимости проверки рабо-
чей схемы анализа предложенной педагогом [6, с. 134]. 
Опираясь на создание персонально ориентированного 
нарратива, педагог запускает «парадигму мышления», ее 
активация напрямую связана с решением второй задачи. 
Нахождение ответа содержится в построении собствен-
ного нарратива обучения. Каждый учащийся создает 
персональный нарратив усвоенной дисциплины или кур-
са, описывая собственные переживания и впечатления, 
«темные пятна» и инсайты, как он соотносит полученную 
информацию с собственным опытом. Таким образом, ос-
новное направление в ходе работы с текстами, сводится к 
развитию саморефлексии в профессиональном простран-
стве. Данная стратегия активно используется в зарубеж-
ной нарративно ориентированной педагогике.

Работы зарубежных исследователей связывают разви-
тие нарративной педагогики с идеями феноменологиче-
ского анализа и герменевтики. Наиболее актуальными в 
этой области являются исследования британских и аме-
риканских коллег. Здесь стоит назвать исследования С. 
Джордан, Дж. Брунера, Дж. Ритч и Д. Вилсона, Р. Сохме-
ра и С. Мишель, Д. Полкингхорна, Нэнси и Дж. Дэйкел-
маннов, Н. Лайонс и В. Кублер Лабоски, А. Гудсона и Р. 
Шерто [5; 6].

Применение феноменологического анализа позво-
ляет рассматривать образование как процесс развития 
индивида, сориентированный на развертывание духов-
ного потенциала личности за счет формирования и углу-
бления ее рефлексивных и эмпатических способностей. 
Развертывание данных качеств рассматривается отдель-
ными авторами как «королевская дорога» персонального 
феноменологического выделения и «очищения» транс-
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цедентального «Я» как духовного центра от различного 
рода эмпирических наслоений [7, с. 277]. Феноменоло-
гический анализ открывает возможность проникнуть 
в сущность самих вещей без опоры на внешние связи, 
работая только с самим объектом, выстраивать персо-
нальные смыслы и персональные горизонты ожиданий 
относительно себя и других. Основными компонентами 
практической работы в рамках нарративной педагогики 
выступают: доверительное общение, в рамках которого 
происходит проговаривание своего персонального нар-
ратива, как учебного опыта. При этом группа вниматель-
но слушает и отмечает для себя персональные смыслы 
и ценности опрашиваемого. Педагог выступает как со-
проводитель беседы, он формирует наводящие вопросы, 
если учащийся сбивается, отходит от темы, подводит 
итоги и расставляет акценты, если в этом есть необходи-
мость. Вторая часть работы – это совместное обсуждение 
составление образов персонального опыта учебной дея-
тельности, личностная рефлексия.

Нарративная педагогика направлена на прояснение 
образа «себя» в сфере реальной профессиональной или 
учебной ситуации посредством взаимодействия педагога 
и учащихся. По мнению Дж. Дейкелмана, «Нарративная 
педагогика выделяется из практик совместного прослу-
шивания историй студентов, педагогов и клиницистов. 
Нарративная педагогика использует понимающую фе-
номенологию в процессе интерпретации нарративного 
рассказывания (процедура сторителлинга) своего опыта, 
приобретенного в ходе медицинского обучения и участия 
в медицинской практике в рамках межгруппового взаимо-
действия студентов, педагогов и клиницистов» [9, c. 12].

В современной отечественной педагогике интерес к 
нарративному подходу сформирован недостаточно. Здесь 
можно отметить только работы тюменской исследова-

тельницы А.Ф. Закировой (2000; 2006; 2011) [3]. Работы 
А.Ф. Закировой, освещают процесс становления педаго-
гической герменевтики в сфере отечественного образова-
тельного пространства, по своей направленности имеют 
теоретический обобщающий характер и подчеркивают 
необходимость дальнейшего исследования поставлен-
ных вопросов.

Другим примером актуализации нарративной про-
граммы саморазвития и профессиональной самодиагно-
стики для психологов, педагогов и родителей является 
живой журнал О.В. Бермант-Поляковой. Автор предлага-
ет ряд заданий «в игровой» увлекательной форме, в про-
цессе ознакомления с различными историями из художе-
ственных текстов. Задача онлайн-читателей выдвигать 
свои диагностические гипотезы, анализировать индиви-
дуально-психологические особенности героев и соци-
альных ситуации их бытия. Автор активно участвует в 
обсуждении всех вариантов, предложенных читателями, 
дает профессиональную оценку и комментарии. Другой 
тип заданий связан с умением «видеть» тексты их жанро-
вую специфику, недостоверные включения, предвидеть 
возможные варианты стратегий поведения героев, раз-
вертывания событий [1]. В процедуре работы с текстом 
происходит личностное обогащение профессиональны-
ми знаниями, онлайн доступность автора делает процесс 
гибким и удобным для широкого круга читателей. Подве-
дем некоторые итоги. Нарративный подход как никакой 
другой отвечает задачам личностно ориентированного 
образования и концепции феноменологической педагоги-
ки. Для проверки его эффективности в контексте данного 
педагогического направления, необходимы практическая 
разработка и реализация образовательных программ и 
курсов. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуализаци-
ей в процессе социализации и в ходе организации специально организо-
ванной воспитательной деятельности в школе психолого-педагоги-
ческих технологий формирования представлений учащихся о героях 
и героическом. Постановка проблемы связана с тем, что частью 
современного поколения детей, подростков и юношей не осознают-
ся различия между конструктивно-созидательной деятельностью, 
позитивно-просоциальными поступками и псевдогероическими дей-
ствиями. Отчасти это результат процесса социализации, в ходе 
которого формируется новый тип представлений о героическом 
поведении. На сформированность в сознании детей и подростков 
представлений о героях и героическом влияют технологии фаль-
сификации и дегероизации, используемые в различных средствах 
массовой информации. В работе обращается внимание на необхо-
димость целенаправленной деятельности по патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию учащихся посредством расши-
рения их представлений о герое и героическом, развития смысловых 
характеристик образа героя, его историческую и современную на-
полненность. Оптимизация работы в этом направлении является 
исключительно важной задачей педагогического процесса по разви-
тию морально-этической и нравственной сфер личности в процессе 
воспитания, обучения и социализации взрослеющего человека.
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The article discusses the problems of mainstreaming the socialization 
process and organization of specially organized educational activity at 
school and psychological and pedagogical technologies, helping to form 
students’ understanding of a hero and heroic. The problem is that a part 
of modern generation of children, teenagers and young men doesn’t see the 
differences between constructive activities, positive and prosocial behavior 
and mock-heroic activities. This may partly be a result of socialization, 
because there appears a new type of understanding about heroic behavior 
while this process. The children and teenagers’ understanding of heroes and 
heroic can be affected by the technologies of falsification and deheroization, 
which are used in mass media. The author draws attention to the need for 
targeted activity on patriotic and spiritual and moral education of students 
by means of expanding their understanding of hero and heroic, development 
of semantic characteristics of a hero, his historical and modern completeness. 
The work optimization in this direction is a crucial task for a pedagogical 
process on the development of moral and ethical spheres of a person during 
educational process and socialization.
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Аннотация

В последние десятилетия мировому сообще-
ству в качестве универсальной ценности, 
необходимой для развития институтов госу-

дарства и общества, и обеспечения благополучия жизне-
деятельности каждого отдельного человека (социальной 
группы), в соответствие с западными либеральными 
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стандартами, предлагалось следовать принципу толе-
рантности. При этом категория «толерантность или тер-
пимость толковалась как некая способность конкретного 
человека, его устремлённость к созданию (поддержа-
нию) общности с другими людьми, которые отличаются 
(не придерживаются) общепринятыми оценками, су-
ждениями, мнениями социума или общественного боль-
шинства определённой социальной среды.

Более того пропагандируемая либерализация обще-
ственного сознания ориентировала на приоритетность 
«земных интересов» над духовно-нравственными (в 
том числе и религиозными) ценностями. Навязываемая 
«нетрадиционная» идеологическая парадигма, в основу 
которой было положено «толерантное мировоззрение ко 
всему и во всем», включала приоритетность «интеллек-
туального по отношению к нравственному развитию», 
утверждала «возможность существования образова-
ния отдельно от воспитания» и во многом обеспечила 
сведение к минимуму значение духовно-нравственных 
ценностей в образовательной практике отечественной 
системы образования.

Характерная для определённой части российского 
истеблишмента идеализация Запада и утверждаемое 
правящими кругами и политической элитой парадигма 
долгое время определяли и соответствующую политику: 
«рынок решит все социальные коллизии и проблемы», 
«рыночная экономика запустит механизмы, способству-
ющие развитию «нравственного общества». Однако из-
вестный «опыт бездуховности» на рубеже веков (особен-
но в начале XXI века) развития российского общества 
показал, что само по себе улучшение внешних условий 
жизни, изменение социальной и культурной среды не в 
состоянии нравственно изменить людей. Кризисные яв-
ления в духовно-нравственном сознании (и поведении) 
человека породили многоаспектные кризисные явле-
ния в политике, экономике, социальной сфере в нашей 
стране. Сегодня, очевидным (и убедительным) является 
утверждение о том, что продуктивное осуществление 
реформ в любом государстве и обществе невозможно 
без изменения духовно-нравственного состояния обще-
ства, сохранения и дальнейшего укрепления нравствен-
ного сознания и гуманистических ценностей людей его 
составляющих [3; 4].

Произошедшие в последние десятилетия в России 
изменения, определяемые процессами реформирования 
политической, экономической и социальной сфер жизни 
страны, привели к стратификации общества и социаль-
но-экономической известной дифференциации населе-
ния. Ориентация на западную «ценностную модель» 
развития государства и общества, подмена и извраще-
ние смыслов (значения) традиционных в отечествен-
ной культуре духовно-нравственных ценностей и норм 
поведения (организации жизнедеятельности) человека, 
снижение роли воспитания в отечественной образо-
вательной практике (российской культуре, искусстве 
в целом), минимизировали значение и роль граждан-
ско-патриотического и духовно-нравственного развития 
личности взрослеющего человека [4].

Сегодня, под влиянием СМИ, у значительного ко-
личества людей в сознании остаются «размытыми» 
смыслы и значение русских слов «подвижничество», 
«подвиг», «героическое», «герой». Однако нужно пони-
мать, что содержательно в отечественной культурно-и-
сторической традиции понятие подвиг объясняло некое 
«осуществляемое человеком движение, стремление, 
усилие»; «движение в сторону другого человека, в сто-
рону его горя или нужды»; «движение в сторону самой 
жизни, а иногда и смерти – ради жизни других».

В русских словарях под словом «подвиг» в целом 
подразумевается героическое, самоотверженное дей-
ствие, совершенное в трудных условиях. Действитель-
но, подвиг – это то, что не может быть легким. Если бы 
совершать подвиги было легко, они бы не имели столь 
большой ценности. Другая составляющая подвига – са-
моотверженность, то есть отвержение от себя, своих 
целей, своих интересов, а иногда и самой жизни своей 
ради других.

Также отметим, что героическое поведение челове-
ка, как и сам акт совершения подвига, связаны с «жерт-
венностью», а точнее сказать, с готовностью к ней. 
Действительно, тот, кто идет на подвиг, в итоге может 
ничего и не потерять, но в момент его совершения чело-
веку так или иначе приходится идти на риск, ставить на 
карту нечто важное и быть готовым отказаться, отречься 
от того, что нужно лично ему. Подвиг – это всегда бес-
корыстный поступок, за него не ждут награды и ничего 
не ждут взамен. Отсюда понятно, почему нередко герои 
остаются неизвестными, а их действия – незаметными 
для большинства людей.

Старшие поколения нашей страны хорошо знакомы 
с тем, какое значение придавалось в советское время 
отечественной системой образования процессу форми-
рования (сохранения, укрепления) уважительного отно-
шения детей к героическому прошлому нашего народа и 
к подвигам конкретных людей и в военное, и в мирное 
время. В практике воспитания подрастающего поколе-
ния в школе, в системе дополнительного образования, 
в деятельности детских общественных объединений, 
организаций и движений, всячески поощрялось стрем-
ление к нравственным подвигам, добрым делам и по-
ступкам, служению и помощи людям. Воспитательная 
парадигма и процесс воспитания основывались на геро-
ико-патриотическом фундаменте (достаточно вспомнить 
«Тимура и его команду», пионеров и комсомольцев-ге-
роев, героические подвиги советских людей в Великой 
Отечественной войне и в мирное время). В настоящее 
время подобные стремления (и настроения) в подрост-
ковой и молодёжной среде значительно ослабли, но не 
исчезли абсолютно: любому государству, а особенно 
его детям, нужны герои. И сегодня современному «ки-
бер-поколению» системно предлагаются блокбастеры с 
супергероями отважно «спасающими мир от зла» (делая 
это бескорыстно и инкогнито). В этих незамысловатых 
«героических» фильмах, в конце которых юного зрителя 
ожидает типичный голливудский хэппи-энд, добро всег-
да торжествует над злом, смелость – над трусостью, лю-
бовь – над ненавистью. Но зададимся вопросами: «Так 

В.В. Ковров Формирование представлений учащихся о герое и героическом...



www.gumanitarium.media             Humanitarian
2017 | Issue 1 (2)

31

PE
D

A
G

O
G

IC
A

L 
SC

IE
N

C
ES

ли безобидно подобного рода кино?», «Кто совершает 
эти поступки в данных экшн-картинах?», «Мотивируют 
ли эти фантастические истории современное поколение 
детей на конструктивные, просоциальные действия и 
поступки?».

В абсолютном большинстве случаев, предлагаемые 
киноиндустрией герои, – это фантастические существа 
(или люди), обладающие фантастическими способно-
стями, необычайной силой, они – неуязвимы. Подра-
жание, «копирование» модели поведения Супермена, 
Человека-Паука ребёнком, не имеющего «сверх способ-
ностей, свойств и качеств, не обладая которыми идея 
«спасения мира» является для него невыполнимой и 
несбыточной», по сути, является подменой и искажени-
ем героического.

В реальности все обстоит иначе, а человеческая 
жизнь хрупка и уязвима. Подвиги, которые совершают-
ся в реальной жизни, отнюдь не такие зрелищные, как 
те, что показываются в кино. Во многих случаях они яв-
ляются тихими и неприметными делами, а большинство 
из них так и останутся никому неизвестными. Впрочем, 
некоторые, благодаря их свидетелям и очевидцам, все 
же являют себя миру: в наши дни, когда у каждого есть 
камера в мобильном телефоне или ином гаджете, пока-
зать людям пример героического поступка стало проще. 
Интернет пестрит видео, на которых обычные люди 
совершают необычные поступки как нечто из ряда вон 
выходящее. Согласимся: страна должна знать своих ге-
роев! Но при этом, важно иметь в виду: социальная по-
лезность подобного рода активности значительно выше, 
если сам человек, снимающий чей-то благородный по-
рыв, не остается тем самым в стороне в той ситуации, 
когда требуется и его помощь. Однако, к сожалению, 
нередко бывает именно так: вокруг чужой беды соби-
рается толпа зевак с мобильными телефонами, которые 
полагают, что действовать здесь должен кто угодно, но 
не они.

Подвижничество человека, его «героическое в по-
вседневности» проявляется по-разному: героическое 
видится в истории благотворителей, семей, усыновля-
ющих больных детей, спортсменов, вопреки серьезным 
травмам, настойчиво идущим к своей цели, правозащит-
ников и защитников живой природы, в трудовых под-
вигах людей и еще множестве примерах повседневно-
го героизма. Среди героев огромное количество имен 
и лиц: знаменитых и неизвестных, взрослых и детей, 
молодых и пожилых, мужчин и женщин, отважных во-
енных и скромных тружеников, спортсменов и борцов 
с собственными немощами – людей разного возраста, 
пола, национальности, культуры, вероисповедания, 
рода занятий и достатка. Они разные, но всех их объеди-
няют такие качества, как любовь, доброта, милосердие, 
благородство, смелость, готовность к самопожертвова-
нию. Многочисленные свидетельства этому отражены 
в «Книге подвигов» информационного сайта «Герои на-
шего времени» сети Интернет [2].

В тоже время, мы полагаем, что значительное коли-
чество современных детей и подростков, юношей не 
осознают различия между истинно положительными 

поступками и псевдогероическими действиями. Это ре-
зультат процесса социализации подрастающих поколе-
ний, протекающий незаметно от массового обыденного 
сознания и занимающий достаточно длительный период 
времени, в течение которого взрослеет новое поколение, 
и формируется новый тип представлений героического.

На результативность этого процесса (сформирован-
ность в сознании детей и подростков представлений и 
устойчивого понятия о героях и героическом) влияют 
различные «технологии дегероизации» видных деяте-
лей государства российской истории, заметных обще-
ственных деятелей и представителей отечественной 
науки, культуры, народного хозяйства, педолируемые 
различными средствами массовой информации.

Отсюда, исключительно важным, с нашей точки зре-
ния, является актуализация деятельности всех инсти-
тутов государства и общества, особенно организаций 
отечественной системы образования, учреждений куль-
туры, СМИ в активном противодействии различного 
рода манипуляциям общественным сознанием со сто-
роны либеральной общественности, а также попыткам 
радикальных сил дегероизировать факты славного исто-
рического прошлого и настоящего нашего Отечества 
[3]. Дегероизация осуществляется в ходе сознательной 
переоценки (под видом «открытия новых исторических 
фактов») героических действий и поступков людей, яв-
лений и процессов отечественной истории, в результате 
чего происходит их девальвация, обесценивание (при-
нижение, осмеяние, забвение).

По мнению С.Ю. Смирнова, дегероизация – есть, 
с одной стороны, сознательный отход от героического 
пафоса и героических образов в идеологии и массовом 
художественном творчестве (в узком понимании и токо-
вании этих понятий), а с другой стороны (в более широ-
ком смысле) – в постоянно повторяющихся социальных 
практиках (специально инициируемых средствами мас-
совой информации, примечание – В.К.) и, тем самым, 
навязываемых сознанию людей и всего общества [6]. 
В общественно-политической практике дегероизация 
осуществляется комплексно. В качестве методов и от-
дельно взятых организационных приёмов реализуется 
специально инициируемая деятельность теми силами 
(отдельными представителями), которые идеологически 
руководствуются антироссийской риторикой и русофоб-
скими взглядами.

Следует сказать, что эти методы и приёмы, опро-
бованные на протяжении длительного исторического 
времени (и особенно активно в последней четверти XX 
века – начале XXI века и по настоящее время), техно-
логически структурированы и «приняты к руководству» 
радикальными националистическими силами и псев-
долиберальными «государственниками-общественни-
ками». Их «гуманитарная активность» проявляется в 
разных контекстах и модусах, как мера, способ, образ 
и вид её реализации. В новых исторических реалиях 
проявились деятели-общественники, для которых не су-
ществует различий между «свободой» и «вседозволен-
ностью», особенно когда это значимо для достижения 
их определённых ситуационных целей. Стратегия их 
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политического пиара заключается в огульном охаива-
нии исторического прошлого, в полном отрицании его 
положительных сторон. Ожесточённым нападкам таких 
деятелей подвергаются и те героические страницы от-
ечественной истории, которые для российского народа 
являются священными (в первую очередь речь идёт о 
попытках фальсификации истории и результатов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.) [5]. Созда-
тели так называемых альтернативных теорий, не имея 
возможности в целом отрицать эти события, пытаются 
вызвать сомнение в их достоверности, опровергая ма-
лозначительные исторические свидетельства. В подоб-
ных случаях преднамеренная ложь, целью которой явля-
ется извращение исторического героического прошлого 
наше страны (и самого образа личности человека-героя), 
подмена (замалчивание, компрометация и принижение) 
героического поступка, направлена на достижение кон-
кретных политических интересов [5].

Дегероизация, осуществляется в виде замалчива-
ния и принижения героического поступка и преследует 
вполне конкретные задачи: транслировать в сознание 
людей идеи о том, что понятия «самоотверженность», 
«самоотверженный поступок» в своей человеческой мо-
тивации определяются эгоистическими личными инте-
ресами субъекта (в иных смысловых значениях – это си-
мулякры), а категория «подвиг» – это случайное событие 
(мифологический конструкт) [7]. С целью скомпромети-
ровать личность героя его героический поступок (дей-
ствия) определяются, якобы присущим ему «недомыс-
лием», физической и духовной «неполноценностью». 
Подвиг объясняется «психическим отклонением от нор-
мы», приписывается «не нормальным людям», которые 
не обладают «инстинктом самосохранения» и, в связи 
с этим, «не жалеют себя ради других» (имеется в виду 
освещение в СМИ героического подвига Зои Космоде-
мьянской) [7]. Процесс дегероизации направлен на из-
менение общественного сознания российского социума, 
самих представлений людей о подвиге, их отношения 
к героическому прошлому (государства, общества, на-
рода, человека), на замещение возвышенно-духовного 
понимания сущности этих явлений на примитивно-по-
требительскую трактовку [8].

Дегероизация, как составная часть фальсификации 
истории должна пониматься как сознательное и целена-
правленное искажение исторической правды о прошлых 
событиях, их явно односторонний подбор с произволь-
ным толкованием совершаемые, прежде всего, в поли-
тических целях, либо используемые, как инструмент 
социального конструирования. Фальсифицируемые 
исторические факты необходимы для выстраивания 
ложных связей и оформления выводов, которые необ-
ходимы тем или иным заинтересованным сторонам для 
использования исторических сюжетов в целях легити-
мизации – признания (утверждения или подтвержде-
ния) законности какой-либо власти или социального 
института [8]. «Запуск» этого процесса может быть 
направлен и на подрыв существующей легитимности 
государственных устоев и власти, а также с целью воз-
действия на процессы «сборки» и «разборки» народов, 

что сегодня наблюдается, к примеру, в новейшей исто-
рии Украины. События последних лет убеждают, что 
фальсификация и дегероизация исторического наследия 
является одним из важнейших инструментов информа-
ционной и политической борьбы, а технологии констру-
ирования необходимых представлений (и их внедрение 
в сознание людей) применяются как на исторических 
событиях прошлого, так и в разрезе современных собы-
тий [1].

Фальсификация истории – это то же мошенничество, 
но в особо крупном размере, так как его жертвами часто 
становятся целые поколения людей, а нанесённый им 
ущерб приходится восполнять в течение долгого време-
ни. У исторических фальсификаторов, как и у прочих 
профессиональных жуликов, богатый арсенал приёмов. 
Выдавая собственные домыслы за правдивые сведения, 
якобы взятые из реально существующих документов, 
они, как правило, либо вообще не указывают источник, 
либо ссылаются на источник, выдуманный ими самими. 
Часто в качестве доказательства приводятся заведомые 
фальшивки, изданные прежде. Такие примитивные при-
ёмы характерны для дилетантов. Истинные же мастера, 
для которых фальсификация истории стала предметом 
искусства, занимаются подделкой первичных источни-
ков. Именно им принадлежат «сенсационные археоло-
гические открытия», обнаружение прежде «неизвест-
ных» и «неопубликованных» летописных материалов, 
дневников и мемуаров. Их деятельность, нашедшая своё 
отражение в Уголовном кодексе, безусловно, включает в 
себя элементы творчества. Безнаказанность этих лжеи-
сториков основана на том, что для их разоблачения не-
обходима серьёзная научная экспертиза, которая в боль-
шинстве случаев не проводится, а иногда бывает также 
сфальсифицирована.

В настоящее время исключительно значимым явля-
ется оптимизация духовно-нравственного воспитания 
детей в разнообразных (и зачастую не всегда позитив-
ных) практиках функционирования образовательных 
организаций и учреждений. Приходится констатиро-
вать, что для многих из них дефицитарным является 
наличие необходимых и достаточных условий процесса 
формирования привлекательных и социально-значимых 
образцов для примера и подражания в жизнедеятельно-
сти детей и подростков. Безусловно, реализация этой 
педагогической задачи представляется сложной и мно-
гоуровневой, но не является не осуществимой. Её опти-
мизация видится нам при условии организации целост-
ного педагогического процесса, в основу которого могут 
(и должны быть положены) факты и свидетельства о 
людях-героях, их героическом поведении, как основы 
формирования соответствующих представлений и поня-
тий у учащихся в процессе гражданско-патриотического 
воспитания в школе. Отсюда следует, что формирование 
(развитие) представлений детей в героической и граж-
данско-патриотической парадигме, по-прежнему, оста-
ётся актуальной задачей современной психологической 
и педагогической науки и практической деятельности 
образовательных организаций.

В.В. Ковров Формирование представлений учащихся о герое и героическом...
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На идеалах, на образцах героического поведения 
воспитывались многие поколения людей, его значение 
и роль в общественной жизни представляется не только 
значимой, но чрезвычайно многообразной. Важнейшим 
результатом этого процесса является формирование 
истинных представлений (когнитивного компонента) в 
сознании человека, суть которых заключается в адекват-
ной способности субъекта познания отражать сущность 
объективных реалий, обозначаемых в индивидуальном 
и общественном сознании категориями «герой», «геро-
ическое».

Когнитивные смыслы образа героя и героического 
поведения осознается взрослеющим человеком посте-
пенно. Вначале это представлено в повествовательно-о-
писательной форме, содержащей лишь констатацию и 
описание героического поступка как имеющегося исто-
рического факта, а также его элементов. В дальнейшем 
повествовательная форма сменяется размышлением, в 
основе которого лежат умения и способности ребёнка 
анализировать, обобщать, классифицировать, синтези-
ровать различные мнения и представления о героизме 
и героическом. Постепенно в «образ героя» ребёнок 
включает наряду с отражением прошлого и настояще-
го, представление будущего. Модальность в отношении 
к героическому поведению у взрослеющего человека 
меняется и зависит от многообразия его опыта и прак-
тик жизнедеятельности. Она также зависима от степени 
осознания субъектом личных потребностей, компетент-
ности индивида моделировать и прогнозировать свои 
потенциальные возможности их опредмечивания, «ге-
роической реализации».

Известно, что осознание и ценностное отношение 
ребёнка к героическому поступку (поведению, деятель-
ности) зависит и во многом определяется успешностью 
когнитивных процессов, на основе которых дети позна-
ют окружающую их действительность. Осознание сути 
героического поведения обуславливают и само отноше-
ние ребенка к герою, а его оценочные суждения и пе-
реживания, связанные с обстоятельствами, при которых 
был совершён героический поступок (героическое дей-
ствие), обусловливают и определяют представленность 
в сознании взрослеющего человека личностное значе-
ние и важность «героического» в собственной жизни и 
деятельности. Здесь особое значение и роль в образо-
вательной практике отводится формированию ценност-
но-смысловых характеристик рассматриваемых катего-
рий, детерминирующих развитие личностных смыслов 
и значений многообразия «сущности героического» 
для каждого конкретного учащихся. Развитие ценност-
но-смыслового содержания в свою очередь, позволяет 
говорить о степени достижения целей педагогического 
процесса образовательных организаций в области граж-
данско-патриотического и духовно-нравственного вос-
питания и развития учащихся.

Следует помнить, что моральные мотивы руководят 
нравственными поступками человека, ведут к размыш-
лению над совершенными действиями или определен-
ными проявлениями. Характерным признаком героиче-
ского поступка считают максимальное напряжение не 

только физических сил, но и нравственных, при оценке 
его внешних черт, как правило, выделяются выдающи-
еся по своему общественному значению поступки, ко-
торые требуют от человека готовности к самопожертво-
ванию.

Психолого-педагогические исследования форми-
рования представлений об образе героя и героическом 
показывают, что наиболее эффективным средством фор-
мирования соответствующих идеалов у ребенка в он-
тогенезе являются народные сказки (притчи, легенды), 
мультипликация, кукольные театральные представле-
ния. Сказочный герой и герой мультфильма может стать 
для ребенка примером для подражания, поскольку пред-
почтение определенного персонажа предполагает нали-
чие в нем некоторых качеств, которые нравятся ребенку, 
и, вероятно, которыми он хотел бы овладеть. При этом 
идентификация ребенка с героем помогает понять себя, 
свои чувства, эмоции, желания, а также развить сопе-
реживание другому человеку, что является полезными 
жизненными навыками.

Представления детей о том, какими бы они хотели 
стать, начинают складываться приблизительно к окон-
чанию периода их обучения в начальной школе, а к под-
ростковому возрасту уже формируются четкие взгляды 
в отношении героев и героического. Героический по-
ступок может быть ассоциирован и с совершением под-
вига из альтруистических побуждений (жертва собой 
ради других без ожидания благодарности и признания) 
или расценен как таковой, благодаря преодолению жиз-
ненных препятствий. В этом контексте для подростков 
значимыми являются волевые качества героя, такие как 
мужественность, смелость, решительность, сила духа, 
настойчивость, упорство, а также целеустремленность 
(герой ставит перед собой цель и всегда достигает ее). 
Кроме того, героем может быть (считается) человек, де-
лающего серьезный вклад в развитие науки, искусства 
или общества, создающего гениальное литературное 
произведение, совершившего политические преобразо-
вания или научное открытие.

В контексте вышесказанного важно отметить, что 
образ героя у взрослеющего ребёнка трансформируется. 
Однако, «героическое» следует рассматривать как воз-
можную «точку отсчета», позволяющую фиксировать 
уровень развития социальной (гражданской, этнической 
и др.) идентичности школьников, а также корректиро-
вать индивидуальную траекторию процесса воспита-
ния. Анализ категории «героическое» позволяет обнару-
жить ее двойственную природу – нравственное чувство, 
с одной стороны, и моральные принципы с воспитан-
ным ими моральным сознанием, с другой. Это понятие 
характеризует такое поведение человека, при котором 
общее благо или утверждение общественно значимых 
моральных ценностей сопровождается напряжением 
физических и душевных сил, а также связано с риском 
для жизни. Категория «героическое» отражает глубокое 
осознание долга человеком, добровольного самоопреде-
ления и своей духовной свободы, способствующей ста-
новлению и развитию духовно-нравственной стороны 
личности.

V.V. KovrovStudents’ understanding of a hero and heroic...
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Формирование представлений учащихся о герое и 
героическом являются исключительно важной задачей 
педагогической деятельности по развитию морально-э-
тической и нравственной сфер личности в процессе 

воспитания, обучения и социализации взрослеющего 
человека, поскольку задают образец поведения, идеал, 
позволяющий эффективно развивать ценностно-смыс-
ловую сферу личности ребенка.

В.В. Ковров Формирование представлений учащихся о герое и героическом...
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This article examines the phenomenon of socio-cultural 
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Socio-cultural factors of updating the content of education have been 
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Аннотация

Академическая гребля имеет отличия от дру-
гих видов этого спорта по способу движения, 
по получаемым нагрузкам. Академическая 

гребля является таким видом спорта, при котором участ-
ник соревнований использует до 95% всех своих мышц.

В процессе обучения реализуется содержание об-
разования, выступающее одним из основных средств и 
факторов развития личности. Представления о содержа-
нии образования, по мнению авторского коллектива под 
руководством А.П. Тряпицыной, выражаются в понима-
нии его: традиционном – как опыт человечества, предъ-
являемого обучающимся для усвоения, т. е. специально 
отобранный для усвоения объем знаний, умений и на-
выков, и современном – как конструируемая совместная 
деятельность учителя и ученика, т. е. условия органи-
зации самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся 

[4, с. 169–170]. В педагогической литературе содер-
жание образования рассматривается как педагогически 
переработанные общие основы наук, общественных 
отношений, производства, которые «обеспечивают под-
растающему поколению возможность сознательного от-
ношения к миру, участия в труде и общественной жизни, 
выбора профессии, развития сущностных человеческих 

сил, осуществления непрерывного образования, само-
стоятельного приращения знаний в меняющейся обста-
новке общественного», научного и технического про-
гресса [3].

Обновление содержания школьного образования 
имеет социокультурную обусловленность. В чем состо-
ит это явление? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмо-
трим факторы социокультурного влияния на содержа-
ние образования.

Прежде всего, нужно пояснить, что мы будем по-
нимать под «социокультурной обусловленностью». В 
научной и справочной литературе нет четкого опреде-
ления понятия «социокультурная обусловленность». 
Более того, многими авторами исследований наравне 
с этим используется термин «социально-культурная 
обусловленность». Этот вопрос рассматривает в своей 
работе Е.В. Пискунова, характеризуя социокультурную 
обусловленность как совокупность взаимосвязанных 
социальных и культурных отношений, являющихся 
причиной изменений в изучаемом феномене [5]. Прин-
цип социокультурной обусловленности определяет осо-
бенности рассматриваемого феномена в зависимости от 
изменения социокультурных факторов. Следовательно, 
нам нужно выявить факторы, оказывающие влияние на 

S.V. Levshina Socio-cultural factors of updating...
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изменение содержания школьного образования, и про-
анализировать социокультурную обусловленность этих 
изменений (рис. 1).

С.В. Левшина Социокультурные факторы обновления...

Социальный аспект, по нашему мнению, включает в 
себя такие взаимосвязанные друг с другом компоненты 
общества, как личность (человек как индивидуум, граж-
данин, семьянин и т. д.) и социум (сообщество людей). 
Потребности человека и социума в образовании про-
диктованы тенденциями развития общества. Одним из 
условий становления и развития общественно-экономи-
ческого развития страны является уровень образованно-
сти населения, развитость образовательной и научной 
инфраструктуры. Большое значение придается качеству 
образования, и в первую очередь в данном ключе уде-
ляется внимание общему образованию. Содержание об-
разования, как педагогическая интерпретация социаль-
ного заказа школе, способствует передаче и освоению 
молодыми поколениями социального опыта старших, 
развитию полученного опыта в дальнейшем, а также 
дает возможность личности самореализоваться.

Кроме того, следует выделить государство как фор-
му социального развития. Экономические потребности 
страны определяют направления государственной поли-
тики в области образования. Стабильность общества и 
экономическое развитие рассматриваются в зависимо-
сти от состояния образования в стране. Предъявляемые 
к человеку требования в компетентности и профессио-
нализме, как результатах образования, являются след-
ствием потребности государства в обеспечении соци-
альной стабильности и экономического прогресса.

Перемены в экономике и общественной жизни не-
посредственно влияют на реформы в системе отече-
ственного образования. Так, потребность в грамотной 
и квалифицированной рабочей силе для становления 
государства в послереволюционный период, экономиче-
ское и политическое развитие советского государства в 
1930–1950-е гг., научно-техническая революция 1960-х 
гг., технологическая революция и поворот к информа-
ционно-ориентированному обществу 1980–1990-х гг. 

Рис. 1. Социокультурная обусловленность  
содержания образования

предъявляли повышенные требования к школьному об-
разованию [1; 2]. Современные тенденции обществен-
но-экономического развития в стране и мире вызвали 
потребность модернизации отечественного образова-
ния. Выпускники школ должны соответствовать ново-
му уровню производства, науки, культуры. В результате 
возникает необходимость пересмотра содержания обра-
зования.

В итоге, можно говорить о том, что социальный 
аспект социокультурной обусловленности содержа-
ния образования включает в себя 2 группы факторов, 
относящихся к развитию общества и государственной 
политике в области образования. Факторы этих групп 
оказывают влияние в целом на образование, определяя 
концептуальные направления развития его содержания.

Аспект культуры предполагает включение в содер-
жание образования социального опыта, накопленного 
человечеством в разных областях деятельности: искус-
ство, история, наука, техника и др. Научное и гумани-
тарное знание, составляющее базу содержания учебных 
дисциплин, постоянно развивается и обогащается. Этим 
объясняется необходимость периодического обновле-
ния содержания учебных предметов, приведения его в 
соответствие с современным уровнем науки и культуры. 
Знания фундаментальных наук и способность их приме-
нять на практике составляют основу профессиональной 
подготовки обучающихся.

Таким образом, содержание образования определяет 
качество жизни отдельного человека и научно-техни-
ческий прогресс в целом, что согласуется так же с по-
требностями государственной политики. Общественное 
понимание образования как стартовой площадки жиз-
ненного успеха неуклонно растет. Потребность обще-
ства в образовании обусловлена не только стремлением 
обрести знания как гарант извлечения материальных 
благ, но и осознанием необходимости широкой культу-
ры. Образованность предстает как один из важнейших 
компонентов ценностных ориентаций. В этом контексте 
важное внимание уделяется гуманитарной составляю-
щей содержания образования (история, искусство, со-
циальные науки и др.), обеспечивающей формирование 
ценностных ориентаций и сохранение национальных 
традиций. Поэтому социокультурная обусловленность 
содержания образования включает в себя факторы раз-
вития теории и практики в области культуры и науки. 
Данные факторы играют важную роль при формирова-
нии содержания учебных дисциплин, определяя круг 
предметных знаний, необходимых для усвоения и соот-
ветствующих уровню развития современной науки.

Особая роль в формировании содержания образо-
вания принадлежит педагогической науке и образова-
тельной практике. Научное обоснование формирования 
содержания образования и его практическая апробация 
есть необходимые этапы развития общего образования.

В традиционной педагогике, ориентированной на ре-
ализацию преимущественно образовательных функций 
школы (знаниевый подход), содержание образования 
определяется как система знаний, умений и навыков, 
которыми должен овладеть обучающийся для полно-
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ценного существования в обществе. На протяжении 20-
го века в советской школе в основном применялся та-
кой подход к формированию и реализации содержания 
школьного образования.

В свете идей гуманизации образования, вышедших 
на первый план в отечественной педагогике во второй 
половине 20-го века, утверждается личностно-ориенти-
рованный подход к выявлению сущности содержания 
образования [6, с. 271–272]. Согласно этому подходу 
содержание образования направлено на развитие при-
родных особенностей человека (здоровья, способностей 
мыслить, чувствовать, действовать), его социальных 
свойств (быть гражданином, семьянином, тружеником) 
и свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, ду-
ховности, творчества).

Одной из современных тенденций развития оте-
чественного образования является компетентностный 
подход к формированию содержания образования. Он 
предполагает усиление деятельностной направленности 
образования, что означает определение результатов об-
учения не столько в форме знаний, сколько в деятель-
ности (решать различного рода задачи, анализировать 
соотношения и закономерности, сравнивать объекты 
и т. д.). Считается, что уровень развития ключевых ком-
петенций определяет успешность человека в професси-
ональной и социальной жизни.

Еще одним направлением развития содержания об-
разования выступает стандартизация. Образовательный 
стандарт определяется как обязательный уровень требо-
ваний к общеобразовательной подготовке выпускников 
и соответствующие этим требованиям содержание, ме-
тоды, формы, средства обучения и контроля. Государ-
ственные образовательные стандарты, утверждаемые 
на законодательном уровне, отражаются в нормативных 
документах – учебных планах, учебных программах, 
учебно-методической литературе.

Теоретические основания деятельности школы по-
стоянно обновляются и корректируются. Этому процес-
су способствуют возрастающий информационный по-
ток, обуславливающий увеличение и изменение объема 
знаний, умений и навыков для освоения обучающимися; 
результаты научных исследований; опыт работы обра-
зовательных учреждений. Поэтому следует выделить 
отдельную группу факторов социокультурной обуслов-
ленности содержания образования – развитие педагоги-
ческой науки и образовательной практики.

Таким образом, социокультурная обусловленность 
обновления содержания образования определяется 
воздействием на него взаимосвязанных друг с другом 
групп факторов – развитие общества, государственная 
политика в области образования, развитие культуры и 
науки, развитие педагогической науки и практики.

S.V. Levshina Socio-cultural factors of updating...
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как условия развития творческого воображения детей старшего 
дошкольного возраста. В работе также представлены некото-
рые техники нетрадиционного рисования, их значение в психи-
ческом развитии детей и результаты реализации программы по 
развитию творческого воображения детей дошкольного возраста 
посредством творческого рисунка и работы в нетрадиционной 
технике рисования.

Annotation
Polyashova Natalya Vladimirovna – 

candidate of biological sciences, 
associate professor of the department  

of Pedagogy and Psychology  
of childhood FSAEI of HE  

“M.V. Lomonosov Northern (Arctic) 
Federal University”,  

Russia, Arkhangelsk.
Kvashnina Alina Yurievna – student 

FSAEI of HE “M.V. Lomonosov 
Northern (Arctic) Federal University”, 

Russia, Arkhangelsk.

This article is devoted to necessity of using non-traditional art 
techniques for the purpose of creative imagination development of 
elder preschoolers. The work also suggests some techniques of non-
traditional drawing, their role in psychological development of children 
and the results of the program implementation, which is aimed to the 
creative imagination development of preschoolers through the creative 
drawing and a non-traditional drawing technique.

Ключевые слова: 
изобразительная деятельность, нетрадиционные техники, 
творческое воображение, дошкольный возраст.

Keywords:
art activity, non-traditional techniques, creative imagination, 
preschool age.

Аннотация

Художественно-эстетическое развитие имеет 
большое значение в развитии детей дошколь-
ного возраста, именно поэтому оно выделено 

во ФГОС ДО, как образовательная область, и именно в 
нее включается такая важная деятельность детей, как 
рисование. Рисуя, дети приобщаются к культуре и ис-
кусству, учатся фантазировать, экспериментируют, раз-
вивают мелкую моторику, изучают окружающий мир. В 
процессе рисования развиваются важные психические 
процессы, такие как мышление, воображение, память и 
даже речь. Многие диагностические методики основаны 
на рисовании, поскольку в данном виде деятельности ре-
бенок способен выразить себя, не встречая различного 
рода барьеров, например, коммуникативных (не способ-
ности подобрать слова для описания своего состояния). 
Л.С. Выготкий говорит о том, что рисунок – это своео-
бразная детская речь [3]. Так же, рисунок используется 
как средство терапии, например, снятия тревожности.

Изобразительная деятельность, несомненно, важна 
для развития детей, а также интересна им, а поэтому в 

современное время имеется множество нетрадицион-
ных техник, позволяющих ребенку больше углубиться 
в процесс рисования и почерпнуть из него более бо-
гатые эмоции, поскольку техники нетрадиционного 
рисования предполагают иное взаимодействие с мате-
риалами.

Для начала, стоит сказать о том, что такое нетра-
диционные техники рисования: сам термин «нетра-
диционный» (от латинского «traditio» – обычный, 
привычный) предполагает использование материалов, 
не принятых в обычном своем использовании, нерас-
пространенных, малоизвестных в рассматриваемой 
сфере, а также способов рисования, которые не явля-
ются общепринятыми [5]. В настоящее время разрабо-
тано множество техник, к ним относятся монотипия, 
набрызг, ниткография, различного вода оттиски, кляк-
сография, рисование подручными материалами и паль-
цами, фроттаж.

Самой простой для детского восприятия и, пожа-
луй, самой первой техникой, которую осваивает ребе-

Н.В. Поляшова, А.Ю. Квашнина Нетрадиционные техники рисования...
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нок, порой даже неосознанно, является техника рисо-
вания пальцами. В данной технике вместо рисующих 
элементов используются собственные пальцы или, в 
разновидности техники, вся ладонь (или стопа). Непо-
средственно взаимодействуя с пишущим материалом, 
в данном случае с красками, дети испытывают боль-
шое сенсорное воздействие, как при соприкосновении 
с красками, так и с переносом их на бумагу. Рисование 
ладонями или стопами ног развивает еще воображе-
ние, а также подталкивает ребенка к мысли о том, что 
все можно изменить и преобразить при определенных 
усилиях [1].

К рисованию подручными материалами относится 
достаточно большой список того, чем можно нанести 
рисунок, классическими приемами является рисование 
солью – на раскрашенный рисунок насыпается круп-
ная соль и в таком виде он остается высыхать, когда 
краска высохла, соль стряхивается и рисунок получа-
ется со своеобразными пробелами в местах соприкос-
новения соли. С помощью данной техники старшему 
дошкольнику можно объяснять элементарные физиче-
ские явления. Так же, к подручным материалам можно 
отнести рисование ватными палочками, соединяя ко-
торые, или по отдельности, тычками можно создавать 
причудливые образы.

Техника отпечатков, так же, достаточно богата 
для использования. Печати вырезаются на картофеле, 
яблоке или моркови, так же, печать можно вырезать из 
губки, придав ей нужную форму, или вылепить из пла-
стилина, фактуру и определенный узор можно придать, 
обмотав толстой ниткой брусочек или другую жесткую 
и удобную для захвата рукой форму.

Ниткография представляет собой след на бумаге, 
оставленный на бумаге при помощи смоченной в кра-
ске нитке, зажатой между двумя листами и вытянутой 
оттуда. Рисунок на листе имеет неопределенную фор-
му, которую в последствии можно как-то дополнить.

Кляксография и монотипия имеют между собой 
сходство в оставлении следа неопределенной формы, 
либо в придании слою краски чего-то более напоми-
нающего образ. В первом случае кляксы, нанесенные 
на бумагу можно раздувать с помощью соломинок, во 
втором узор можно задать, рисуя на стекле, дощечке, 
клеенке, а потом перенести его на бумаге приклады-
ванием листа. Данные техники развивают у ребенка 
образное мышление и воображение, учат видеть в не-
четком очертании что-то особенное.

Любимые детьми мыльные пузыри, так же, можно 
использовать как технику нетрадиционного рисования, 
когда в мыльный раствор просто добавляется краска и 
выдуваемые пузыри посылаются на бумагу. Похожая 
техника рисования цветной пеной позволяет добиться 
создания необычной текстуры или фона для рисунка [1].

Рисовать в нетрадиционных техниках можно не 
только на листе бумаги. Не редко в качестве основы 
выбирается стекло и схожие с ним материалы, так же 
можно рисовать на фольге.

В настоящее время создано множество техник, через 
которые ребенок развивается. Больше значение имеет 

то, что взаимодействие с оставляющими след материа-
лами ребенок взаимодействует непосредственно. При-
касаясь к краскам руками, он ощущает их температуру, 
структуру, учится сравнивать различные краски между 
собой, происходит сенсорное развитие. Большинство 
материалов для рисования в нетрадиционных техниках 
можно приготовить вместе с ребенком, что благопри-
ятно влияет на эмоциональную сферу малыша. В ри-
совании у ребенка развивается воображение, один из 
самых важных психических процессов, активно стано-
вящийся в дошкольном детстве, и который в будущем 
позволит развиться творческости – способности созда-
ния нового образа из чего-то обычного. Л.С. Выготкий 
рассматривал детский рисунок, как способ перехода от 
символа к знаку. Рисуя, ребенок развивает мелкую мо-
торику, учится сравнивать и сопоставлять предметы по 
размеру, отдаленности, а также передавать заданную 
форму [4].

В своей исследовательской работе мы использо-
вали нетрадиционные техники рисования, как способ 
развития воображения детей дошкольного возраста. 
Нами была разработана программа, в течение которых 
мы занимались нетрадиционным рисованием с детьми 
старшей группы детского сада.

Для выявления уровня творческого воображения 
детей мы использовали методики Т.Д. Марцинковской 
«Нарисуй что-нибудь» и О.М. Дьяченко «Дорисовыва-
ние фигур» [2]. По результатам данных методик можно 
сделать следующие выводы: на начальном этапе диа-
гностике исследуемая группа имеет средний и высокий 
уровень развития творческого рисунка и воображения, 
низкий уровень не был выявлен ни в одной методике. 
В ходе проведения исследования дети были активны, 
включались в работу с удовольствием, часто рассказы-
вали о своих работах, вербализуя свои фантазии.

В содержание программы включались такие тех-
ники, как: рисование пальчиками «волшебные следы», 
рисование мыльными пузырями «Подводный мир», 
монотопия, ниткография, рисование на стекле, рисова-
ние объемными красками, штампография и рисование 
ладонями. В процессе работы для детей создавались 
условия свободного выбора темы рисунка, материалов. 
Каждое занятие проходило дважды – на первом дети 
обучались рисованию в той или иной технике, на вто-
ром им давалась возможность работать самостоятель-
но.

На контрольном этапе реализации программы мы 
провели сравнительный анализ уровня развития твор-
ческого воображения, данные представим на рисун-
ке 1. 

Исходя из полученных данных, было установлено, 
что дети, показывающие высокий уровень развития во-
ображения в одной методике, давали такие же резуль-
таты и в двух других. В целом, уровень развития во-
ображения в данной группе соответствует возрастным 
особенностям детей и норме. Низкий уровень развития 
воображения не показал ни один ребенок

Таким образом, использование нетрадиционных 
техник рисования, позволяет обеспечить амплифика-
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цию и создать вариативность детского развития. Бога-
тое разнообразие техник и материалов для рисования 
позволяют развиваться детской самостоятельности в 

выборе тех или иных способов рисования, и, как след-
ствие, развивается личность. В дальнейшем мы плани-
руем продолжить нашу работу.

Рис. 1. Сравнение данных контрольного и констатирующего этапов эксперимента
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Аннотация

Важнейшее средство эстетического развитиz 
и воспитания детей в детском саду является 
изобразительное искусство. Оно развива-

ет сенсорную культуру, обогащает представление об 
окружающем мире, стимулирует развитие речи, вооб-
ражение, мышление, память, внимание, познаватель-
ную активность, обогащает художественную деятель-
ность детей и побуждает к творчеству.

Особая роль в эстетическом воспитании и художе-
ственном развитии детей дошкольного возраста отводит-
ся продуктивной деятельности. К продуктивным видам 
детской деятельности относятся конструирование, рисо-
вание, лепка, аппликация, а также создание разного рода 
поделок, макетов из природного и бросового материала. 
Все эти виды продуктивной деятельности играют важ-
ную роль в развитии ребенка-дошкольника. Очень важно 
у детей дошкольного возраста воспитывать художествен-
ный вкус и творческие способности.

Продуктивная детская деятельность начинает фор-
мироваться в дошкольном возрасте и, наряду с игрой, 
имеет в этот период наибольшее значение для развития 
психики ребенка, т. к. необходимость создания продук-
та теснейшим образом связан с развитием познаватель-
ных процессов, умений и навыков, а также нравствен-
ным и эстетическим воспитанием дошкольников.

Для художественно-эстетического развития и вос-
питания ребенка важную роль играет моделирующий 

характер продуктивной деятельности, позволяющий 
ему по своему усмотрению отражать окружающую его 
действительность и создавать те или иные образы. И 
это положительно влияет на развитие воображения, 
образного мышления, творческой активности ребен-
ка. Продуктивная деятельность показывает человеку 
мир реально существующей красоты, формирует его 
убеждения, влияет на поведение, содействует разви-
тию творческих способностей детей, которое возмож-
но лишь в процессе усвоения дошкольниками и прак-
тического применения ими знаний, умений и навыков.

Детям старшего дошкольного возраста вполне до-
ступно понимание изобразительного искусства, его 
содержание и средств выразительности. Расширяя ди-
апазон развития ребенка, и вовлекая его в сказочный 
мир искусства, мы развиваем способность к творче-
ству и влияем на формирование личности ребенка.

Необходимо учитывать при работе с детьми по 
эстетическому воспитанию в детском саду следующие 
документы:

1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. ФГОС ДО образовательной области «художе-

ственно эстетическое развитие».
Всем нам необходимо переосмыслить и продумать 

содержания нашей работы в соответствии с новыми 
утвержденными ФГОС ДО. А это означает, что необ-
ходимо откорректировать основную общеобразова-

Children aesthetic development... S.A. Sorokina, E.V. Maksimova
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тельную программу дошкольного образования ДОО, 
необходимо изменить и содержание образовательной 
области «художественно-эстетическое развитие», где 
в содержательной форме необходимо описать систему 
работы педагогов по эстетическому воспитанию, уже в 
соответствии ФГОС ДО, заложить все специфические 
особенности обучения и развития детей: варьирование 
сроков усвоения материалов, систему работы, специ-
альные подходы, методы и приемы эстетического 
воспитания, направленные на освоение ООП, особые 
условия реализации. Ведь ФГОС ДО – совершенно но-
вый этап в дошкольном образовании, новый прорыв, 
который изменит систему дошкольного образования во 
благо наших детей.

В каждой группе нашего детского сада есть уголки 
маленьких художников. Здесь размещаются альбомы по 
изобразительному искусству, художественные энцикло-
педии, развивающий материал, позволяющий в любое 
время каждому ребенку заняться рисованием, лепкой, 
аппликацией, изучением наглядного материала.

Эстетическая среда, созданная педагогами, вызыва-
ет у детей эмоционально положительное отношение к 
детскому саду, обогащает новыми впечатлениями, по-
буждает к активной творческой деятельности, способ-
ствует всестороннему развитию дошкольников.

Оформление групповых комнат отвечает требова-
ниям эстетического развития детей и отличается хоро-
шим художественным вкусом. В каждой группе име-
ются предметы народного искусства (гжель, хохлома, 
дымково, скопинская керамика).

Раздевалка группы украшает регулярно обновляю-
щаяся выставка репродукций русских пейзажистов – 
Левитана, Репина, Саврасова, Шишкина и др.

Особое место в создании полноценной социокуль-
турной творческой среды для развития детей в нашем 
детском саду занимает взаимодействие с родителями, в 
процессе которого мы решаем следующие задачи:

 − создание эмоциональной взаимоподдержки;
 − организация творческого сотрудничества;
 − установление партнерских отношений с семьей 

каждого ребенка;
 − содействие родителям в общении с детьми и друг 

другом;
 − развитие у родителей уверенности в своих педа-

гогических возможностях.
В работе с родителями воспитанников мы выбира-

ем продуктивные формы и методы:
 − творческая лаборатория «Ступеньки творчества» 

(совместное изготовление костюмов для театра моды 
«Модница»);

 − выставка семейного рисунка;

 − семейная гостиная (обсуждение проблем и реше-
ние вопросов в уютной «домашней» обстановке);

 − совместные досуги и праздники (налаживание 
эмоционального контакта).

С помощью родителей мы приобщаем детей к пре-
красному, стараемся развивать у них художественный 
и эстетический вкус. Благодаря активному сотрудниче-
ству с мамами и папами дети создают своими руками 
уже в дошкольном возрасте пусть небольшие, но поис-
тине художественные шедевры.

В нашем детском саду в полном объеме обеспечи-
вается творческий подход к воспитанию и развитию 
детей, педагоги постоянно находятся в поиске, совер-
шенствуют педагогическое мастерство и профессио-
нальные умения.

Одна из форм работы – кружок художественно- 
эстетического развития «Золотые ручки».

Для работы кружка, был разработан годовой пер-
спективный план. При разработке учитывался гендер-
ный подход, индивидуальные особенности и способ-
ности детей. Деятельность кружка включает в себя 
совместную работу с родителями воспитанников. Дан-
ная работа включает в себя, сбор необходимого мате-
риала, для выполнения интересных поделок детей. Это 
и природный материал, и бросовый, и различная фур-
нитура для швейных изделий.

Для повышения эффективности методов воспита-
ния и развития детей руководителем кружка исполь-
зуются нестандартные приемы организации непо-
средственной образовательной деятельности с детьми. 
Например, в план работы включены задачи формиро-
вания духовно нравственной культуры дошкольников 
на основе их приобщения к народным традициям род-
ного края. Она решается на основе декоративно – при-
кладного творчества, где дети знакомятся с элементами 
самобытного национального искусства. Кроме того, 
используется флористика, печворк, оригами, тестопла-
стика. Для развития у детей творческого потенциала, 
а также для обеспечения условий их самовыражения 
был создан театр моды «Модница».

Таким образом, дошкольный возраст – это особен-
ный возраст для эстетического воспитания, где глав-
ную роль в жизни дошкольника играет воспитатель. 
Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только 
основать прочный фундамент эстетически развитой 
личности, но и посредством эстетического воспита-
ния заложить подлинное мировоззрение человека, ведь 
именно в этом возрасте формулируется отношение ре-
бенка к миру и происходит развитие сущностных эсте-
тических качеств будущей личности.
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В данной работе обосновывается необходимость привлечения 
учащихся подросткового возраста к занятиям физической куль-
турой. На основе анализа психолого-педагогической литературы 
делается вывод о том, что традиционный подход к проведению 
уроков, применяемый в большинстве школ страны, является ма-
лопривлекательным для подростков: их интересуют иные виды 
спорта, популярные в среде сверстников. Автор приходит к за-
ключению о том, что в сложившихся условиях необходимо пере-
сматривать отношение к содержанию физического воспитания 
(с учетом доминирующей мотивации школьников к физической 
культуре и спорту, на основе гендерных предпочтений).
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Аннотация

Физическая культура создает фундамент для 
полноценного развития подростков, так 
как содержание предмета направлено на 

укрепление здоровья, совершенствование двигатель-
ных умений и навыков. При систематических занятиях 
физической культурой «повышаются функциональные 
возможности организма» [5, с. 581], поднимается «на-
строение благодаря выработке эндорфинов» [2, с. 73], 
в то время как недостаток физической активности при-
водит к ослаблению защитных сил организма.

Дозированные физические нагрузки, их постепен-
ное увеличение с учетом возраста и состояния здоро-
вья подростков способствуют развитию их волевых 
качеств. Это, в свою очередь, оказывает благоприят-
ное воздействие на поведение обучающихся: они ста-
новятся «менее внушаемыми, что помогает избежать 
негативного влияния других людей» [5, с. 581]. Таким 
образом, вполне закономерно, что физическая культу-
ра – неотъемлемый компонент в воспитании, обучении 
и развитии школьников.

Между тем, как показывают результаты экспери-
ментальных исследований, проведенных специалиста-
ми Российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма [1], современные 
школьники находят множество причин объективного 

и субъективного характера, чтобы не посещать уроки 
физического воспитания. В числе причин, относимых 
к первой группе, они называют недостаточную матери-
ально-техническую базу учебного заведения (чрезмер-
ная загруженность спортивного зала, недостаточное 
количество тренажеров, отсутствие душевых).

Причины второй группы связаны с отсутстви-
ем интереса к тем упражнениям, которые предлагает 
выполнять на уроке учитель. Данные исследований 
свидетельствуют о том, что мальчикам-подросткам 
интересно заниматься футболом (практически пятая 
часть опрошенных), легкой атлетикой, баскетболом, 
плаванием и прыжками в воду, единоборствами. Де-
вочек-подростков привлекают легкая атлетика (треть 
опрошенных), спортивные танцы и аэробика, плава-
ние, теннис, единоборства [1].

Как нетрудно заметить, налицо противоречие меж-
ду программными требованиями к перечню осваива-
емых навыков в области конкретных видов спорта и 
интересом подростков к иным видам физической ак-
тивности. Справедливости ради стоит подчеркнуть, 
что программное содержание предмета предусматри-
вает организацию игр в футбол и баскетбол, проведе-
ние эстафет и соревнований по легкой атлетике, вклю-
чение элементов единоборств в качестве упражнений. 

Teenagers’ engaging to sports... G.I. Shamaeva
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Но их количество незначительно по сравнению с тем, 
чего бы хотели подростки.

Обозначенное противоречие позволяет сформули-
ровать проблему: каковы организационно-педагоги-
ческие условия привлечения подростков к занятиям 
физической культурой? Для решения проблемы, про-
анализируем несколько работ, авторы которых занима-
лись осмыслением проблемы, сходной с нашей. Так, 
в публикации А.В. Уколова и Т.Е. Жильцовой «К во-
просу о проблеме привлечения подростков старшего 
школьного возраста к занятиям физической культурой 
и спортом» указано, что решение проблемы заключает-
ся в изучении мотивации обучающихся.

Авторы статьи убеждены в том, что привлечение к 
занятиям невозможно без установления побудитель-
ных мотивов личности. Организовав изучение мотива-
ционной сферы школьников, исследователи выделили 
четыре мотива: 1) самосовершенствование (для дево-
чек-подростков – коррекция недостатков фигуры, для 
мальчиков-подростков – развитие силовых качеств), 
2) самоутверждение (сравнение себя с ровесниками), 
3) подражание (поступать как сверстник или старший 
друг), 4) приглашение (заниматься за компанию).

Также мотивы занятий физической культурой и 
спортом были подразделены на два типа: по преобла-
данию результативной или процессуальной мотива-
ции. Если для подростков доминирующим является 
первый тип, то они будут ориентированы на получе-
ние высоких результатов, хотя и не всегда способны 
этого добиться по причинам субъективного характера 
[5, с. 582]. Если же доминирующим является второй 
тип, то подросткам будет интересен сам процесс заня-
тий физической культурой и спортом, поэтому они бу-
дут стремиться к участию в различных соревнованиях.

На основе проведенной работы А.В. Уколов и 
Т.Е. Жильцова сделали вывод о том, что проведение 
уроков физической культуры с подростками будет эф-
фективным при условии, если в учебном заведении бу-
дет разработан «алгоритм привлечения к регулярным 
занятиям» на основе информации о мотивации школь-
ников [5, с. 582].

Иное условие, необходимое для привлечения под-
ростков к урокам, названо в публикации исследователя 
С.П. Логуткова «Рефлексивная культура педагога как 
фактор мотивации учащихся к занятиям физической 
культурой» [3]. Автор публикации обосновывает тезис 
о ведущей роли учителя в этом процессе. Именно от 
целенаправленных усилий педагога, подчеркивается 
в тексте работы, будет зависеть интерес школьников к 
урокам. Сами усилия С.П. Логуткова связывает с уме-
нием учителя осуществлять рефлексию.

Рефлексия – это не только способность давать каче-
ственную оценку своей профессиональной деятельно-
сти, но и совокупность других умений и навыков, обра-
зующих данную компетенцию: 1) отношение в целом 
к выбранной профессии, 2) убедительность действий, 
3) выраженность позитивного отношения к обучаю-
щимся, 4) характер сотрудничества между учителем и 

его воспитанниками, 5) эмоциональность объяснения 
материала, 6) творческий подход к организации заня-
тий [3, с. 128].

Сформированность рефлексии, считает С.П. Логут-
ков, является тем важным фактором, благодаря которо-
му возможно изменить «отношение учащихся к урокам 
физической культуры, и, как следствие, мотивацию к 
занятиям» [3, с. 129]. Автор статьи выражает уверен-
ность в том, что благодаря педагогической рефлексии 
учитель сможет осуществить корректирование тради-
ционного урока с учетом интересов каждого школьни-
ка, его возрастного развития, индивидуальных особен-
ностей, физического потенциала.

Свой вклад в развитие научных представлений о 
стимулировании школьников к занятиям физической 
культурой внес исследователь Е.М. Ревенко. В ста-
тье «Изменение критериев оценивания учащихся как 
условие повышения мотивации к урокам физической 
культуры» [4] автор пишет о том, что существующая 
в настоящее время система установления соответствия 
учебных достижений ребенка тем требованиям, кото-
рые зафиксированы в образовательных программах, 
нуждается в пересмотре.

Это связано с объективным изменением уровня 
физического развития детей, родивших в новом ты-
сячелетии. Ухудшение экологии, нестабильность эко-
номики, недостаточное финансовое состояние многих 
семей – все это оказывает влияние на состояние здо-
ровья детей. В этой связи «единые унифицированные 
требования контрольных нормативов не способствуют 
развитию мотивации к урокам физической культуры 
определенной части школьников» [4, с. 131].

В качестве выхода из ситуации Е.М. Ревенко, пре-
жде всего, предлагает перейти к применению диффе-
ренцированного подхода к обучающимся. Это означа-
ет, что, например, в начале учебного года проводятся 
контрольные тесты (измерение скорости, выносливо-
сти, силы, гибкости и проч.) для всего класса. По ис-
течении некоторого времени организуются повторные 
замеры. Но динамика оценивается не по существую-
щим нормативам, а по «точкам» индивидуальной тра-
ектории каждого ребенка.

Говоря иначе, Е.М. Ревенко имеет в виду, что «кон-
трольные нормативы нужно разумно дифференциро-
вать, и они не должны быть определяющими в кон-
троле успеваемости, который следует осуществлять 
исходя из способностей и возможностей двигательной 
активности учащихся» [4, с. 132].

На основе сказанного становится понятным, что не 
существует сходных позиций относительно создания 
организационно-педагогических условий привлечения 
подростков к занятиям физической культурой. Они бу-
дут зависеть от особенностей конкретного учебного 
заведения, которое, тем не менее, должно учитывать 
и характер мотивации школьников, и умение учителя 
осуществлять рефлексию, и изменение подхода к нор-
мативным требованиям.

Привлечение подростков к занятиям физической культурой...Г.И. Шамаева
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Аннотация

Определение эффективности использования 
преподавателем колледжа педагогической 
технологии является одной из важнейших 

задач квалиметрии качества образовательного процес-
са. Данный процесс позволяет оценить, насколько ре-
альные результаты в подготовке будущего специалиста 
с учетом применения технологии обучения соответ-
ствуют целям образования, ФГОС СПО.

Разработка методов определения результативно-
сти использования технологии проблемного обучения 
в образовательном процессе колледжа является важ-
ной частью данного научного исследования и, вместе 
с тем, достаточно сложной проблемой современной 
профессиональной школы. Сложность проявляется в 
субъективности подходов к определению качества фак-
тических результатов преподавания дисциплин; разно-
речивости используемой теоретиками и практиками 
терминологии оценки эффективности; неоднозначном 
понимании корреляции различных терминов и их адек-
ватном количественно-качественном выражении в раз-
ных диссертационных исследованиях.

Нередко задача оценки эффективности образова-
тельного процесса на практике ограничивается измере-
нием качества знаний обучающихся, уровнем сформи-
рованности их компетенций. Однако следует принять 
во внимание, что если речь идет о технологии как о 
комплексе методов, средств и форм деятельности, то 
ее результат во многом определяется в том числе и пе-
дагогической концепцией и методологическими подхо-
дами и принципами, которые и обусловливают анали-
зируемую и внедряемую педагогическую технологию. 
Следовательно, говоря об эффективности педагогиче-
ской технологии, необходимо учитывать уровень со-
впадения результатов реализации внедряемой техноло-
гии и предполагаемых целей.

Прежде чем рассмотреть необходимый диагности-
ческий инструментарий, необходимо определиться с 
терминами, которые мы будем использовать в критери-
альном аппарате исследования.

Результативность образовательного процесса сле-
дует оценивать, в первую очередь, по основным но-
вообразованиям и трансформациям, которые форми-
руются у обучающихся в их учебно-познавательной 
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деятельности. Содержание психолого-педагогических 
изменений будет выступать в этом случае главным кри-
терием эффективности обучения. Их следует допол-
нить требованием измеримости, которое должно быть 
выражено в перечне конкретных характеристик с опи-
санием уровня их выраженности. Полнота и степень 
соответствия обозначенным нормам будут свидетель-
ствовать о его эффективности или результативности.

В общепринятом понимании критерий – это мера 
для определения чего-либо, оценки предметов. Боль-
шой энциклопедический словарь термин «критерий» 
трактует как средство суждения, признак, на основа-
нии которого проводится оценка, определение или 
классификация чего-либо; мерило оценки.

В педагогике понятие «критерий» указывает на 
правило, которое рассматривает определенные харак-
теристики объекта изучения; показатели, параметры, 
необходимые для его исчерпывающей оценки.

Определяя или выбирая критерии оценки эффек-
тивности разрабатываемой технологии проблемного 
обучения в колледже, необходимо обозначить требо-
вания, которые будут предъявлены к этим критериям.

Во-первых, критерий должен быть объективным 
и целостным в системно-функциональном смысле. 
Во-вторых, критерий должен четко и последователь-
но отражать свойства изучаемого явления, имеющие 
строго обозначенные границы. В-третьих, критерий 
должен воспроизводить существенность характери-
стик оцениваемого объекта. В-четвертых, необходимо 
стремиться к точности и однозначности критериев, их 
непротиворечивости в междисциплинарных областях, 
для чего нужно учитывать терминологию смежных 
наук и сложившийся в них научный аппарат.

Таким образом, в качестве критерия должны вы-
ступать наиболее значимые характеристики изучае-
мого явления, служащие мерилом, нормой, эталоном 
и выражающие его наиболее совершенный и суще-
ственный уровень. Соотнося с ним существующее по-
ложение дел, можно определить и описать степень их 
совпадения, а значит, приближения к норме.

Вместе с тем, в оценке теоретических и эксперимен-
тальных исследований для уточнения и детализации по-
нятия «критерий» используется термин «показатели».

Описывая полученный результат в определенном 
временном интервале, критерий должен обладать со-
вокупностью измерителей, главными свойствами кото-
рых являются конкретность и доступность для наблю-
дения, учета и фиксирования. Такими измерителями 
являются показатели. Показатель есть конкретный 
измеритель критерия. Выделяя показатели, мы дела-
ем критерий доступным для наблюдения и измерения. 
Конкретность как главная характеристика показателя 
позволяет рассматривать его как наиболее частное по 
отношению к критерию, из чего следует, что один и тот 
же критерий может иметь несколько показателей.

Показатель – это в большинстве случаев обобщён-
ная характеристика какого-либо объекта, процесса или 
его результата, понятия или их свойств, обычно, выра-
женная в численной форме.

Собственно эффективность применения техноло-
гии проблемного обучения в преподавании в колледже 
может быть оценена по следующим, наиболее важным 
параметрам:

 − отражение в содержании целей и задач образова-
ния, вопросов воспитания и развития личности обуча-
ющегося;

 − отражение в содержании дисциплины актуально-
сти, значимости современного знания;

 − информативность учебного материала, использу-
емого для изучения обучающимися в колледже;

 − соответствие методов проблемного обучения це-
лям и содержанию учебного материала;

 − разнообразие проблемных методов и приемов об-
учения, применяемых на занятиях;

 − универсальность применения методов обучения, 
используемых в рамках технологии проблемного обу-
чения;

 − уровень активности и самостоятельности обуча-
ющихся в учебной деятельности;

 − проявление творчества и креативности при вы-
полнении учебных задач.

Следует учесть, что список обозначенных параме-
тров не претендует на исчерпывающую полноту, при 
этом они могут служить средством оценивания эффек-
тивности как педагогической технологии в целом, так 
и конкретного учебного занятия по дисциплине.

Некоторые существенные для данного исследо-
вания критерии оценки деятельности педагога могут 
быть выделены из перечня критериев С.С. Кашлева:

 − степень технологической культуры преподавателя;
 − использование педагогом собственных наработок 

педагогических технологий;
 − возможности творческого преобразования техно-

логии;
 − создание ситуации успеха в деятельности обуча-

ющихся и педагога в процессе реализации технологии;
 − достаточно подробное и системное описание тех-

нологии;
 − организация взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса;
 − значимые изменения в психике обучающихся 

(уровень мотивации, эмоциональные состояния, зна-
ния, умения, и т. п.).

Здесь представлены наиболее общие критерии 
оценки эффективности образовательного процесса. 
Однако в каждой педагогической системе на разных 
уровнях ее функционирования эти обобщенные кри-
терии могут конкретизироваться и дополняться более 
частными и разнообразными по содержанию критери-
ями оценки отдельных, промежуточных и конечных 
результатов обучения. Например, содержательные 
критерии оценки эффективности обучения литературе, 
истории или физике у обучающихся будут разными.

В заключение следует отметить, что необходимым 
дополнением описанной системы критериев и по-
казателей является уточнение того, что критериаль-
ный аппарат определения эффективности технологии 
проблемного обучения может быть в определенной 
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степени «размыт», и получить достоверные оценки 
в результате педагогической диагностики не всегда 
представляется возможным. Это происходит в силу 
того, что часто результат изучения дисциплины может 

носить отсроченный характер, который будет прояв-
ляться через некоторый, иногда достаточно продолжи-
тельный, промежуток времени.
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Аннотация

В настоящей работе основное внимание посвя-
щено изучению особенностей взаимосвязи 
агрессии, как феномена психологического со-

стояния личности и неуставных взаимоотношений меж-
ду военнослужащими. В предыдущих работах мы уде-
ляли внимание отклоняющемуся от норм поведению в 
студенческой среде и его влиянию на взаимодействие в 
коллективе [3]. В данной же работе, мы хотим обратить 
особое внимание на проблему нарушения уставных вза-
имоотношений военнослужащих, которые в свою оче-
редь представляют собой серьёзную опасность для нор-
мального функционирования Вооружённых Сил.

В контексте понимания проблемы агрессивного по-
ведения и агрессии в целом Б.Г. Мещеряков и В.П. Зин-
ченко дают следующее определение: «Агрессия (от лат. 
aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуще-
ствования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и неодушевленным), при-
носящее физический ущерб людям или вызывающее у 
них психологический дискомфорт (отрицат. пережива-
ния, состояние напряженности, страха, подавленности 
и т. п.)» [4].

Агрессия запускается, и поддерживаться эмоциями, 
входящими в комплекс враждебности – презрение, от-
вращение, гнев. Также она может оказывать обратное 
влияние на этот комплекс, ослабляя или усиливая его. 
Таким образом, агрессия – детерминируемое враждеб-
ностью поведение. В процессе изучения особенностей 
агрессии в жизнедеятельности военнослужащих воен-
ные психологи А.Я. Анцупов и В.Н. Ковалев определи-
ли, что к числу факторов, детерминирующих агрессию 
военнослужащих относятся особенности их индивиду-

ального развития, индивидуально-личностные харак-
теристики (раздражительность, боязнь общественного 
неодобрения, склонность испытывать чувство стыда 
вместо вины, подозрительность и предрассудки), спо-
собность личности переносить фрустрацию.

Агрессия не возникает в социальном вакууме, за-
частую именно различные аспекты межличностных 
взаимодействий в воинском коллективе и приводят к её 
возникновению, и предопределяют её формы и направ-
ленность. Агрессивное поведение может являться реша-
ющим фактором таких негативных явлений в воинском 
коллективе, как неуставные взаимоотношения [2]. Дан-
ный вид взаимоотношений подрывает такие важные со-
ставляющие военной службы, как воинская дисциплина 
и внутренний порядок, что, в свою очередь, влечёт за со-
бой снижение боеготовности и боеспособности подраз-
деления, препятствует надлежащему исполнению слу-
жебных обязанностей, снижает эффективность боевой 
учёбы. Кроме того, нарушение уставных взаимоотноше-
ний посягает на личность военнослужащего, причиня-
ют ей физический, моральный и материальный вред [1].

Целью данной работы является выявление связи 
агрессивности личности военнослужащего и неустав-
ных взаимоотношений в воинском коллективе.

Для исследования данной проблемы мы использова-
ли теоретический анализ литературных источников по 
исследуемой проблеме и психодиагностический метод. 
Основой экспериментального исследования послужи-
ли следующие методики: для диагностики агрессии – 
тест А. Ассингера, методика «Агрессивное поведение» 
Е.П. Ильина, П.А. Ковалёва и для диагностики склон-
ности к неуставным отношениям – опросник «ПАНО» 
(психологический анализ неуставных отношений). 

J.V. BerchatovaThe link between aggression...
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Математическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием компьютерной программы Psychometric 
Expert [5; 6].

Эмпирическую выборку составили военнослужа-
щие в количестве 60 человек в возрасте от 18 до 23 лет. 
Исходя из результатов диагностики склонности к неу-
ставным отношениям (опросник «ПАНО») мы сформи-
ровали экспериментальную группу – 21 человек, склон-
ных к нарушению уставных отношений (35% от общего 
числа) и контрольную группу – 39 военнослужащих 
(65% от общего числа испытуемых), не склонных к на-
рушению уставных отношений.

Результаты корреляционного анализа позволяют 
констатировать наличие взаимосвязи степени агрес-
сии военнослужащих и их склонности к нарушению 
уставных правил взаимоотношений. Согласно данным, 
полученным по методике ПАНО, испытуемые, состав-
ляющие экспериментальную группу, характеризуются 
высокими показателями психологической готовности 
к активной поддержке неуставных взаимоотношений – 
18 человек (86%), являются их инициаторами, считают 
неуставные взаимоотношения нормой жизни воинско-
го коллектива, выступают против их искоренения, не 
осуждают их проявления. Высокие показатели по этим 
шкалам обнаружили корреляционную связь с высоким 
уровнем агрессии по тесту Ассингера r = 0,696, склон-
ностью к прямой физической агрессии r = 0,546 и пря-
мой вербальной агрессии r = 0,554 по методике «Агрес-
сивное поведение».

По шкале «Формального осуждения неуставных от-
ношений» экспериментальная группа показала низкие 
результаты – 3 человека (14%), что свидетельствует об 
её пассивной позиции, она считает этот вопрос преро-
гативой командования. Показатели по данной шкале 
обнаружили корреляционную связь с умеренным уров-
нем агрессии по тесту Ассингера r = 0,449 и косвенной 
вербальной агрессией по методике «Агрессивное пове-
дение» r = 0,534.

По шкале «Активного противодействия неустав-
ным отношениям» экспериментальная группа показа-
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ла низкий уровень – 2 человека (9%) психологической 
готовности к активному противодействию неуставным 
взаимоотношениям и неприятия стандартов поведения, 
которые предполагают неуставные взаимоотношения. 
Оценки по данной шкале связаны с умеренно выражен-
ной степенью агрессии по тесту Ассингера (r = 0,634), 
а со склонностью к косвенной невербальной агрессии 
оценки по 4 шкале связаны обратной корреляционной 
связью r = –0,556. Таким образом, мы можем предполо-
жить, что чем выше склонность респондентов к косвен-
ной невербальной агрессии, тем ниже уровень противо-
действия неуставным отношениям.

Высокие показатели экспериментальной группы по 
шкале «Констатация фактов неуставных отношений» – 
20 человек (95%) говорят о том, что обследуемые стал-
киваются с фактами данных отношений в своем под-
разделении. Эти показатели обнаружили взаимосвязь с 
высокой степенью агрессии экспериментальной группы 
и склонностью их к прямой вербальной и физической 
агрессии.

6-я, 7-я и 8-я шкалы опросника соответственно ха-
рактеризуют особенности анамнеза, удовлетворенность 
службой и риск суицида. Так, экспериментальная груп-
па характеризуется отсутствием неудовлетворенности 
собой и существующим положением, и низкой вероят-
ностью суицидального риска – 1 человек (5%). Пока-
затели по этим шкалам, так же обнаруживают связь с 
высокой степенью агрессии экспериментальной группы 
и их склонностью к прямой и косвенной физической 
агрессии и прямой вербальной агрессии.

Результаты данного исследования могут быть ис-
пользованы при составлении программ профилактики 
и психокоррекции агрессии и склонности к неуставным 
отношениям в воинских коллективах. Необходимо от-
метить, что совокупность имеющихся данных по этому 
вопросу, свидетельствует о том, что эта проблема тре-
бует дальнейшей интенсивной экспериментальной раз-
работки.
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Аннотация

Нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
частности детский церебральный паралич, 
это нарушения, которые характеризуются не 

только чисто органическим сбоем в функционировании 
организма, но и инвалидизацей детей. Вследствие чего у 
них возникают сложности адаптации в социуме. Главным 
в этом вопросе, по нашему мнению, является возмож-
ность (или невозможность) принятия ребенком своего Я, 
осознание своей неполноценности, дистанцированность 
от сверстников, и отношение социума к особенностям 
развития таких детей.

Кроме того, детский церебральный паралич можно 
рассматривать в качестве модели влияния двигательно-
го дефицита на формирование психических процессов 
у детей, и в частности на формирование эмоциональной 
сферы [2]. Стоит отметить, что эмоциональный фактор 
имеет большое значение в сфере адаптации детей к со-
циуму. Способность к адаптации играет немаловажную 
роль при попадании ребенком в ситуацию фрустрации. 
Мы предполагаем, что ребенок с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, чаще сталкивается с труд-
ностями и переживает состояние фрустрации. Так же, 
мы считаем необходимым изучение развития детей в 
младшем возрасте, для своевременной и успешной кор-
рекции и реабилитации детей данной категории. В про-

цессе исследования нами были обнаружены некоторые 
противоречия. А именно, появление большого количе-
ства детей с данным заболеванием в ситуации нехватки 
кадров, готовых работать с такими детьми. Кроме того, 
по причине слабой изученности темы, при большом 
потоке детей, встречается недостаточное количество 
специалистов владеющих навыками работы с детьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с помо-
щью современных методов. Отсюда следует проблема 
нашего исследования: каковы особенности пережива-
ния состояния фрустрации детьми с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата? Цель нашего исследования 
состояла в изучении специфики адаптации детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата к ситуации 
фрустрации.

В исследовании принимали участие 23 младших 
школьника, обучающихся в МБОУ СОШ №39 г. Бел-
город, и 16 младших школьников с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, проходивших курс реаби-
литации в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» с. Ве-
селая Лопань, Белгородская область.

Для изучения реакции на фрустрирующую ситуа-
цию, нами была использован «Тест Розенцвейга. Ме-
тодика рисуночной фрустрации». Детский вариант 
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(модификация Н.В. Тарабриной) [4]. В процессе обра-
ботки данных нами были получены следующие резуль-
таты (рис. 1). В отличие от результатов, полученных 
при диагностике детей в норме, у детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата не обнаружено четко 
выделенного фактора реагирования на фрустрирую-
щую ситуацию.

Рис. 1. Распределение факторов реагирования  
на фрустрационную ситуацию у детей  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
(методика рисуночной фрустрации Розенцвейга)

Максимальные значения (по 3 ребенка или 
18,75% детей в каждой шкале) получили такие реак-
ции как M-ED (импунитивная реакция с фиксацией 
на самозащите), E-OD (экстрапунитивная реакция с 
фиксацией на препятствии) и M-OD (импунитивная 
реакция с фиксацией на препятствии). То есть детям 
свойственно как обесценивать значение трудностей и 
акцентировать на них внимание, либо защищать свое 
«Я», так и подчеркивать степень фрустрирующей ситу-
ации обвиняя живое или неживое окружение.

В то же время, при рассмотрении типа реагирования 
на фрустрацию детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, можно выделить присущий большинству 
детей тип (рис. 2). Им является препятственно-доми-
нантный тип реагирования (OD). В 62,5% (10 человек) 
случаев возникшие трудности акцентируются детьми, 
независимо от того оцениваются они как, благоприятные, 
незначительные или отрицательные. 25% детей (4 ребен-
ка) демонстрируют самозащитный (ED) тип реагирова-
ния, они будут стараться защитить свое «Я» любым спо-
собом, будь то обвинение другого человека, отрицание 
собственной вины, либо снятие ответственного со всех.

Рис. 2. Соотношение типов реагирования детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

на фрустрацию (методика рисуночной  
фрустрации Розенцвейга)

Так же рассмотрим направление реакции на фру-
страцию (рис. 3). Чаще всего было обнаружено им-
пунитивное направление реагирования (M). В 56,75% 
случаев дети реагируют на фрустрацию как на нечто 
неизбежное, проблема кажется им незначительной, 
преодолимой.

Рис. 3. Соотношение значений направления  
реакции на фрустрацию у испытуемых (методика 

рисуночной фрустрации Розенцвейга)

Интропунитивное направление реакции (I) – когда 
реакция направлена на обвинении себя в случившемся, 
наблюдается в 31,25% случаев (5 детей). И экстрапу-
нитивное (E) – обвинение ближайшего окружения в 
случае столкновения с препятствием, в 25% случаев 
(4 ребенка).

Специфичным является то, что интропунитивные 
реакции, были выявлены только у детей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, ни один ребенок 
в норме, не демонстрировал такой тип реагирования.

При вычислении различий между реакцией на фру-
страцию детей в норме и детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата нами был использован 

t-критерий Стьюдента. Исходя из полученных ре-
зультатов (tЭмп = 3.4), следует что дети из обычного 
класса школы и дети с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата реагируют на фрустрирующую си-
туацию по-разному (рис. 4).

Рис. 4. Различия между реакцией на фрустрирующую 
ситуацию у детей в норме и у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  
по t-критерию Стьюдента

Для исследования уровня адаптации детей, нами 
была использована шкала «GSR» в методике рисуноч-
ной фрустрации Розенцвейга. При обработке полу-
ченных данных, не было выявлено больших различий 
между показателями детей в норме (среднее значение 
23) и показателями детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата (24,9). Так же при расчете t-кри-
терия Стьюдента, нами не были выявлены значимые 
различия адаптированности детей (tЭмп  = 0.5) (рис. 5). 
При этом класс детей представлялся нам изначально не 
адаптированным. Кроме того, в процессе диагностике 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
нами был обнаружен полностью неадаптированный 
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ребенок (0% по шкале «GSR») чего не было у детей 
в норме. Так же многие дети в центре реабилитации 
находятся не впервые, и каждый раз проходят коррек-
ционные занятия с психологом с целью улучшения их 
адаптации в группе и в социуме в целом.

Рис. 5. Различия между уровнем адаптации  
у детей в норме и у детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  
по t-критерию Стьюдента

Для выявления уровня тревожности у детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата нами был 
использован восмицветовой тест Люшера [3]. В ре-
зультаты исследования мы можем говорить о присут-
ствии у большинства младших школьников (43,75%, 
7 детей) эмоциональной напряженности, либо, дру-
гими словами, среднем уровне тревожности (рис. 6). 
Низкий уровень тревожности наблюдается у 6 детей 
(37,5%), дезадаптация, или высокая тревожность, при-
сутствует у 3-х испытуемых (18,75).

Рис. 6. Результаты восьмицветового теста Люшера

В процессе обработки полученных данных нами 
была обнаружена положительная корреляционная 
связь между показателем тревожности по восьмицве-
товому тесту Люшера и показателями реакции на фру-
страцию по методике Розенцвейга (0,26). Что говорит 
о прямой зависимости тревожности и реакции на фру-
страцию.

Для наблюдения за особенностями дезадаптиро-
ванных школьников нами была использована «Карта 
наблюдений Стотта» [1]. С ее помощью нами были 
продиагностированы только 6 детей, с которыми впо-
следствии велась коррекционная работа, в связи с не-
обходимостью длительного наблюдения. Исходя из ре-
зультатов данных, можно выделить несколько детей с 

высокими показателями в 3-х шкалах одновременно. У 
двоих детей высокие показатели по шкалам «неприня-
тие взрослых» (63.1 и 52.6) и «конфликтность с детьми» 
(40 и 60). Высокие показатели по шкале «НВ» говорят 
о том, что дети относились к взрослым враждебно, не 
принимали значимого взрослого как авторитет; такое 
поведение может привести к асоциальным действи-
ям, и сигнализировать о начале депрессии у ребенка. 
Высокие показатели по шкале «КД» свидетельству-
ют о трудностях взаимоотношения со сверстниками. 
Еще у двоих детей наблюдались высокие показатели 
по шкале «антисоциальность» (57.1 и 61.9). Это гово-
рит о трудностях принятия этими детьми нормативных 
установок общества. Кроме того, у одного ребенка, 
был выявлен высокий показатель по шкале «тревога за 
принятие детьми», хотя он и вел себя в группе агрес-
сивно, проявлял негативизм и конфликтовал с детьми, 
ему было важно их внимание. Другой мальчик вел себя 
в группе совсем иначе, хотя его поведение не всегда 
принималось группой и нарушало ход занятия, оно не 
являлось агрессивным, об этом говорят такие шкалы 
как «неугомонность» (67) и «умственное развитие» 
(100). У него наблюдались легкие органические нару-
шения мозга, его рисунки были единообразны, словар-
ный запас скудный, он не понимал значения некоторых 
слов, при столкновении с трудностями наблюдались 
персеверации. Одна из девочек показала высокие зна-
чения только по одной шкале «тревога за принятие 
взрослыми и интерес с их стороны» (52.4), что говорит 
о необходимости принятия взрослыми. Два ребенка не 
показали завышенных оценок ни по одной шкале.

Подводя итоги можно сказать, что у детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата нет четко 
выделенного фактора реагирования на фрустрацию. 
Большинство детей разделились на три группы и им 
свойственно как обесценивать значение трудностей и 
акцентировать на них внимание, либо защищать свое 
«Я», так и подчеркивать степень фрустрирующей ситу-
ации обвиняя живое или неживое окружение. Адапта-
ция у детей находится на низком уровне. Кроме того, у 
большинства детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата была выявлена эмоциональная напря-
женность. Исходя из полученных данных, нами была 
обнаружена необходимость составления коррекцион-
ной работы, целью которой было увеличение уровня 
адаптации и восприятие фрустрирующей ситуации им-
пунитивно. Она формировалась нами при учете роли 
образовательных компетенций в социальной интегра-
ции детей с ограниченными возможностями развития 
[5]. Так же нами учитывали психолого-педагогические 
условия построения доступной образовательной среды 
для детей с ограниченными возможностями [6].
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Автором данной статьи изучены особенности воображения 
детей с расстройствами аутистического спектра дошкольного 
и младшего школьного возраста. В научном труде приведены ито-
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Аннотация

Воображение является одним из важных по-
знавательных процессов, оно развивается в 
процессе сюжетно-ролевой игры и является 

необходимым условием для ее успешности (Л.С. Вы-
готский, Д.Б. Эльконин и др.). Уже к первому классу 
ребенок должен уметь ориентироваться в ситуаци-
ях, в которых происходят различные преобразования 
предметов, образов, знаков, и быть готовым к пред-
восхищению возможных изменений. Исследования 
показывают, что воображение выступает не только 
предпосылкой эффективного усвоения учебного ма-
териала, но и условием творческого преобразования 
имеющихся у детей знаний, что в значительной степе-
ни определяет эффективность учебно-воспитательной 
деятельности в школе.

Совокупность коммуникативных, социальных и 
поведенческих нарушений, отмечающихся при рас-
стройствах аутистического спектра, диктует необхо-
димость создания специфических условий в процессе 
организации коррекционно-развивающей работы (Ба-
шина 1999; Питерс, 2002; Никольская, Баенская, Ли-
блинг, 1997).

Для детей данной категории характерно искажен-
ное развитие воображения, которое проявляется либо 
в чрезмерно скудных и конкретных представлениях, 
либо в патологическом фантазировании и специфиче-
ских страхах.

Вопросы, непосредственно связанные с особенно-
стями и развитием воображения у детей с расстройства-
ми аутистического спектра, недостаточно разработаны.

Цель нашего исследования: изучение особенностей 
воображения детей расстройствами аутистического 
спектра дошкольного и младшего школьного возраста.

Используемые методы: анализ медицинской и пси-
холого-педагогической документации; наблюдение за 
деятельностью детей в свободное и организованное 
время; психологический эксперимент с применением 
ряда методик.

Экспериментальную группу составили 9 детей стар-
шего дошкольного возраста и 9 детей младшего школьно-
го возраста. У всех испытуемых были диагностированы 
нарушения аутистического спектра (по МКБ 10).

Особенности творческого воображения детей было 
невозможно анализировать в отрыве от исследования 
образного мышления, восприятия, на которых оно 
базируется. В связи с этим, нами были использованы 
методика оценки творческого воображения (методика 
Торренса «Неполные фигуры»), методики, направлен-
ные на исследование особенностей восприятия (мето-
дика В. Поппельрейтора «наложенные фигуры», «не-
лепицы» и «недорисованные изображения»), методика 
для оценки наглядно-образного мышления. («Складная 
картинка» В.Б. Синельникова). Результаты выполнения 
каждой методики оценивались в баллах. Суммарная 
оценка по всем методикам дает возможность распре-
делить результаты детей по уровням: высокий уровень 
развития воображения (20–30 баллов), средний (15–20) 
и низкий (менее 15 баллов).

По результатам исследования в дошкольной груп-
пе выявлено 6 человек, имеющих средний уровень 
развития воображения и 3 человека с низким уровнем 
развития воображения. В группе школьников 4 ребен-
ка показали высокий и 5 – средний уровень развития 
воображения.

Дети, обладающие высоким уровнем развития во-
ображения, характеризовались высокой скоростью вы-
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полнения заданий, количество ошибок не превышало 
трех. Дети полностью понимали словесные инструк-
ции, активность и целенаправленность выполнения 
заданий соответствовала средним возрастным показа-
телям. Задания выполнялись на основе словесной ин-
струкции, без помощи взрослого.

В процессе распознавания различных изображений 
эти дети допускали незначительные ошибки, которые, 
как правило, были связаны с ограниченным социаль-
ным опытом. Большинство изображений узнавались с 
первого предъявления. Однако при выполнении мето-
дики «Складная картинка» дети данной группы легко 
узнавали сложенное изображение, но не могли дать 
подробные и развернутые ответы, в связи с чем не по-
лучали максимальное количество баллов.

Наибольшие сложности у большинства детей вы-
звала диагностическая методика Е.П. Торренса – «Не-
полные фигуры».

В первой части методики предлагалось придумать 
и выполнить изображение на основе нарисованной 
геометрической фигуры. В качестве основы были ис-
пользованы круг, овал, квадрат, треугольник. 3 ребен-
ка из 4-х справились с заданием полностью, 1 ребенок 
использовал для построения изображения только круг. 
Дети, выполнившие методики на высоком уровне, изо-
бражали человека, робота, машину, дом и другие объ-
екты.

В то же время, выполняя вторую часть методики – 
дорисовывание на основе не имеющих конкретной 
формы линий все дети данной группы показывали ре-
зультаты, соответствующие высокому уровню разви-
тия воображения. В отдельных случаях дети выполня-
ли на основе заданного элемента простую сюжетную 
картину.

Деятельность детей со средним уровнем в обеих 
возрастных группах характеризовалась низкой скоро-
стью выполнения заданий, сравнительно небольшим 
количеством ошибок. Во всех случаях задания выпол-
нялись после подробного объяснения психолога.

В связи с нарушением когнитивной сферы детей 
(сниженной концентрацией внимания и работоспособ-
ностью), дети, начав правильно выполнять задание, не 
доводили его до конца. При выполнении заданий на 
узнавание различных предметов при работе с методи-
ками «Наложенные изображения», «Недорисованные 
изображения», «Нелепицы» дети со средними резуль-
татами допускали ошибки, связанные с незнанием 
предлагаемого изображения. Кроме этого отмечались 
трудности поведения, которые определяли недостаточ-
ную включенность детей в деятельность.

При выполнении методики «Складная картинка», 
характеристика предмета была односложной, 2 ребен-
ка вовсе не узнали предмет на сложенной картинке, 
1 ребенок отказался выполнять задание.

При выполнении методики Е.П. Торренса – «Не-
полные фигуры», отмечались трудности с пониманием 
инструкции и сложности организации целенаправлен-
ной деятельности детей. В итоге, 6 детей со средним 
уровнем воображения сделали предложенную мето-

дику не в полном объеме. В процессе создания изо-
бражения на основе геометрических фигур, эти дети 
дорисовывали только одну или две геометрические фи-
гуры. При выполнении второй части методики, толь-
ко 4 ребенка построили изображения на основе всех 
предложенных линий, однако работы детей отличались 
примитивностью и однообразием. Дети дополняли за-
данные фигуры и линии незначительным количеством 
деталей, что препятствовало узнаванию нарисованных 
объектов. Однако, 5 детей, не смотря на низкое каче-
ство рисунков, смогли устно обозначить свои задумки, 
что косвенно позволило судить об уровне развития их 
воображения.

Дети с низким уровнем развития воображения вы-
полняли задания с большим количеством ошибок, в 
медленном темпе. Предлагаемые задания ими осмыс-
лялись не полностью. Им требовалась значительная 
организующая и направляющая помощь психолога. 
При выполнении заданий на узнавание недорисован-
ных и наложенных изображений 2 ребенка определи-
ли только 5–6 картинок из 12, 1 ребенок с заданием не 
справился, узнав только 2 изображения из всех.

При выполнении методики «Складная картин-
ка» дети узнавали изображение только при наличии 
верхней части рисунка (головы и клюва). Методика 
Е.П. Торренса оказалась недоступна всем детям с низ-
ким уровнем воображения. В ответ на предложенные 
рисунки дети ограничились приблизительным копиро-
ванием предъявленных изображений.

Результаты проведенного нами исследования пока-
зали значительное отставание в развитии воображения 
у детей с РАС дошкольного возраста и сравнительно 
хорошие результаты у младших школьников. В связи с 
тем, что количество детей с высоким уровнем развития 
воображения в обеих группах незначительно, можно 
говорить о необходимости специальной коррекцион-
но-развивающей работы.

Результаты нашего исследования показали, что во-
ображение у детей с расстройствами аутистического 
спектра формируется на более поздних возрастных 
этапах по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками.

Являясь важным элементом формирования игровой 
деятельности, воображение определяет социально- 
адекватные реакции на объекты, способствующие раз-
витию символической деятельности [4]. Воображение 
способствует развитию сюжетно-ролевой игры, что 
в свою очередь облегчает взаимодействие ребенка со 
сверстниками и способствует его социализации.

Таким образом психологическая работа с детьми, 
направленная на развитие воображения устремлена в 
конечном счете на повышение уровня социальной адап-
тации, уменьшение стереотипных форм мыслительной 
и игровой активности, расширение представлений об 
окружающем мире. Раннее начало психокоррекцион-
ных мероприятий будет способствовать смягчению 
коммуникативных и эмоциональных нарушений у де-
тей с расстройствами аутистического спектра.

Н.Г. Насонова Особенности воображения детей...
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Аннотация

Annotation

В настоящее время мнение по отношению к 
трансперсональной психологии, несмотря 
на открытость и вполне изученность её мето-

дов остаётся не однозначным. Разногласия возникают, 
как при определении целесообразности так при вопро-
се о состоятельности данного направления и приятия, 
данной теории как серьёзной области в психологи.

Если брать во внимание классическое определение, 
то трансперсональная психология – это целостное те-
чение в психологии, которое интегрирует в психотера-
певтическую практику вековой опыт эзотерических и 
религиозных традиций. Отличительной чертой, кон-
цептуальной идей, данного направления, является тео-
ретическое представление о душе, в которой, в полной 
мере, признаётся значимость духовного и космическо-
го измерений, и даёт предпосылки, возможности, для 
эволюции сознания.

Очевидно, что столь размытая формулировка по-
влекла споры в среде научных сообществ, порождая 
критику со стороны учёных психологов, в связи с от-
сутствием научной обоснованности. Но подходя к во-
просу о понимании трансперсональной психологии и 
объективного рассмотрения критических замечаний, 
изначально стоит, более детально, рассмотреть исто-
рию их появления.

В частности, впервые термин «трансперсональ-
ное», применил американский философ и психолог 
Уильям Джеймс, в начале XX века. В своей работе, 
которая получила название «Многообразие религиоз-
ного опыта», автор высказывал мнение, что разделение 
субъекта и объекта, в психологии, является ошибкой, 

поскольку не существует независимых от восприятия 
объектов, все объекты, так или иначе, зависимы друг 
от друга.

Позднее, швейцарский психиатр, Карл Густав Юнг, 
основоположник аналитической психологии, в своих 
работах сформулировал идею о «коллективном бессоз-
нательном», в котором заключается опыт человечества 
в целом.

Современник Юнга, итальянский психолог и гу-
манист Роберто Ассаджиоли, критикуя методы пси-
хоанализа, в целом соглашался с идеей о «бессозна-
тельном». Однако работая в области саморазвития 
человека, Ассаджиоли, сформулировал, собственную, 
теоретико-методическую концепцию «психосинтеза», 
в которой старался объединить всё лучшее, созданное 
З. Фрейдом, К. Юнгом. Сегодня, можно с уверенно-
стью говорить о том, что на развитие трансперсональ-
ной психологии, в той или иной степени, оказали вли-
яние христианский мистицизм, индийская философия, 
западная неязыческая религия и шаманские практики 
народов севера.

Рассуждая о направленности трасперсональной 
психологии, стоит заметить, что в область её интересов 
входят исследования пограничных состояний созна-
ния, и включает в себя духовный кризис, творчество 
и интуицию, околосмертные переживания и перина-
тальный период жизни человека. Анализируя всё выше 
изложенное, не трудно понять скептицизм, с которым 
порой воспринимались идеи, в европейском обществе, 
о «трансперсональном», к тому же принимая во внима-
ние использование психотропных веществ, то данное 
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направление и вовсе теряет «ореол» объективного ис-
следования в области психологии.

Тем не менее, начиная со второй половины XX века, 
идеи трансперсологов позиционирует себя как полно-
правное направление в психологии наряду с психоана-
лизом, бихевиоризмом и гуманистической психологи-
ей. Этот период развития тесно связан с именами таких 
учёных психологов как Абрахам Маслоу, Майкл Мер-
фи, Станислав Гроф.

Именно развиваясь как научно обоснованная дисци-
плина, трасперсональная психология способна решать 
внутриличностные проблемы человека, его необуслов-
ленные страхи и комплексы путём телесно-ориентиро-
ванных практик. Медитация и гимнастика, интроспек-
ция и самогипноз, практика холотропного дыхания. 
Данный перечень является спектром практических 
возможностей, с которыми тансперсональная психо-
логия ориентирована на решение задач в психологии 
путём надличностных переживаний.

Более того, если анализировать статьи американ-
ского психолога и основателя метода холотропного 
дыхания Станислава Грофа, то можно заключить, что 
в классической психиатрии, касательно большинства 
психических заболеваний, в основе своей, заключены 
кризисы личностного и духовного роста. Причины та-
ких кризисов, по мнению С. Грофа, лежат в спонтанно 
пережитых состояниях, которые по причине неготов-
ности сознания, не были полноценно пережиты.

Идеи, которые выдвигает Станислав Гроф, по сво-
ей сути, не противоречат классической психологии, 
однако утверждение о том, что практика холотропного 
дыхания и надличностные переживания способны, в 
полной мере, решать психологические задачи вызыва-
ет ряд вопросов.

Стоит лишь напомнить читателю о методе хо-
лотропного дыхания. Данная практика, по средствам, 

учащённого дыхания приводит к перенасыщению ор-
ганизма кислородом, в результате чего организм че-
ловека переходит в состояние «холотропной сессии». 
Не будет лишним заметить, что сам факт пребывания 
организма в подобном, пограничном, состоянии явля-
ется сильнейшим стрессом, для сердечно сосудистой и 
центральной нервной систем.

Следовательно, наличия подобных стрессовых со-
стояний, уже изначально, может ставить под сомнение 
целесообразность проведения подобной процедуры, 
ибо предугадать реакцию организма на подобные ситу-
ации достаточно сложно, даже в рамках полноценного 
медико-диагностического исследования.

Однако, Станислав Гроф, в своих выступлениях, 
опирается на многолетний опыт, в котором тысячи 
обратившихся обрели практику холотропной сессии, 
с положительными последствиями. Данные опублико-
ванные С. Грофом были высоко оценены в сообществе 
учёных психологов. И тот факт, что в 2007 году Ста-
ниславу Грофу было присвоено почётное звание про-
фессора Московского Государственного Университета, 
подтверждает последнее высказывание.

Вывод, который можно сделать в связи с выше из-
ложенным – не однозначен, как и сами методы, предла-
гаемые трансперсональной психологией. Безусловно, 
что степень подготовленности специалистов в данной 
области должна быть высочайшего уровня. Также сто-
ит упомянуть уровень подготовки и осознанности са-
мих холонавтов (человек на стадии подготовки и пре-
бывания в «холотропной сессии»). По мнению самих 
трасперсологов, любые практики, связанные с погру-
жением в пограничные состояния должны иметь чёт-
кую обоснованность и понимание в отношении цели 
и результата.
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