
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Арзамасский филиал 
Психолого-педагогический факультет 

Кафедра социальной работы, сервиса и туризма

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

2016



Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Арзамасский филиал

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Материалы IV международной заочной научно-практической конференции

25 марта 2016 г.

Конференция посвящена 15-летию 
психрлого-педагогического факультета

Арзамас 
Арзамасский филиал ННГУ 

2016



УДК 009+378+316.6+364 
ББК 88.5ф:74.6ф: 65.272 я43 

Т33

Редакторы:
доктор педагогических наук, профессор, 

декан психолого-педагогического факультета 
Арзамасского филиала ННГУ 

Т.Т. Щелина;

доктор педагогических наук, профессор, 
и.о. заведующего кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 

Арзамасского филиала ННГУ 
С.П. Акутина

Т33 Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе:
материалы IV международной заочной научно-практической конференции 25 марта 
2016 г. / Под ред. Т.Т. Щелиной, С.П. Акутиной; Арзамасский филиал ННГУ. -  
Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. -  358 с.
ISBN 978-5-9907934-4-6

В сборнике представлены статьи научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, студентов вузов и научно-исследовательских учреждений, практических 
психологов, социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания 
населения, педагогов образовательных и специальных (коррекционных) учреждений 
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Статьи опубликованы в рамках 
четвертой Международной заочной научно-практической конференции и раскрывают 
теоретические, методологические и практические аспекты проблем психолого-социальной 
работы с различными категориями населения в России и за рубежом.

УДК 009+378+316.6+364 
ББК 88.5ф:74.6ф: 65.272 я43

ISBN 978-5-9907934-4-6 © Арзамасский филиал ННГУ, 2016



Предисловие
Уважаемые коллеги!

Публикация материалов настоящей конференции «Теория и практика пси- 
холого-социальной работы в современном обществе», состоявшейся 25 марта 
2016 года, -  своеобразный итог пятнадцатилетних творческих и научных контак
тов профессорско-преподавательского состава психолого-педагогического фа
культета, кафедры социальной работы, сервиса и туризма с представителями ву
зов разных регионов Российской Федерации и ученых зарубежья.

Конференция вызвала огромный интерес не только ученых-исследователей, 
но и специалистов практической сферы: социальных работников, социальных 
педагогов, психологов, сотрудников и руководителей социальных и 
реабилитационных центров, педагогов общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, магистрантов, аспирантов, студентов. Отрадно 
отметить, что в этой конференции активное участие приняли наши коллеги- 
ученые Литвы: из Клайпедского университета, Литовского университета 
образовательных наук, Литовского эдукологического университета, 
университета Миколаса Ромериса, детского центра социализации «Саулуте», г. 
Каунас, Клайпедского государственного колледжа. Своеобразным медиатором, 
«мостиком» научной связи Россия-Литва выступила профессор Ирена Лелюгене 
(Irena Leliugiene).

Мы с удовлетворением отмечаем возросший интерес исследователей к наи
более актуальным проблемам подготовки специалистов помогающих профессий. 
В современных социально-экономических условиях, когда мы переживаем пере
оценку ценностей, снижение общей культуры, система образования становится 
гарантом сохранения и развития национальных традиций, обеспечения достой
ного кадрового потенциала, способного влиять на научный и культурный про
гресс в России.

Необходимо отметить, что авторы статей, вошедших в сборник, 
почувствовали вызовы времени. Они сосредоточили свое внимание на 
актуальных проблемах социальной работы в меняющемся мире; на проблемах и 
технологиях психолого-социальной работы с семьёй и детьми, проблемах 
здоровья современного человека, семьи, общества; на вопросах социального 
служения в России и за рубежом; на психолого-социальных проблемах 
современного образовательного пространства и вопросов подготовки 
специалистов в социальной сфере на современном этапе развития общества.

В адрес оргкомитета конференции поступило более ста статей. 
Большинство из них были отобраны для публикации в данном сборнике и 
представлены вниманию читателя.

Надеемся, уважаемые коллеги, что творческое использование материалов 
сборника будет способствовать повышению качества профессионального 
образования.

С искренним уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество!

Организационный комитет конференции

3



Секция 
«Актуальные проблемы социальной работы 

в меняющемся мире»

Акутина С. П.,
доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики и педагогики профессио
нального образования,
и.о. заведующего кафедрой социальной работы, сервиса и туризма 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Арзамасский филиал, г. Арзамас 
e-mail:sakutina@mail. ru 
Akatina S.P.,
doctor ofpedagogical sciences, professor o f general pedagogy and pedagogy o f vocational educa
tion, acting Head o f Department o f Social Work, Service and Tourism 
Nizhny Novgorod State University named N.I. Lobachevsky, Arzamas Branch

Акутина А. Н.,
Доктор экономических наук, профессор Центра региональных исследований 
Университет г. Катания, Италия 
Akutina A.N.
Prof. Ph. D. Universita di Catania 
EFAL, centro degli studi regionali, Italia

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕМЬЁЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС ВО

PREPARATION OF BACHELORS DIRECTIONS 
«SOCIAL WORK» FOR PROFESSIONAL WORK WITH 

HIS FAMILY IN THE GEF CONDITIONS IN

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки студен
тов направления «Социальная работа» к взаимодействию с семьей и решению профессио
нальных задач по данной проблеме, стоящих в рамках освоения ФГОС ВО.

Abstract. The article deals with the training of students direction "Social Work" to interact 
with the family and solving professional problems on this issue, standing in a part of the develop
ment of the GEF IN.

Ключевые слова: семья, социальная работа, бакалавры, профессиональная деятель
ность, ФГОС ВО, структура родительства, факторы семейного неблагополучия.

Keywords: family, social work, bachelors, professional activity, FGOS IN, structure of a 
roditelstvo, factors of family trouble.

Социальный институт семьи является главным условием сохранения и 
поддержания культурной преемственности в истории народа, традиций, как ус
ловие национальной безопасности государства. Современная социально эконо
мическая ситуация в нашей стране требует переосмысления роли высшего об
разования в отношении к социальному институту семьи. Традиционно в психо

4



лого-педагогической и социальной науке и практике взаимодействие образова
тельных организаций и семьи ограничивается часто лишь контактами по пово
ду успеваемости студентов [3].

Исторически сложилось так, что в компонентную структуру родительства 
входят: семейные ценности, представляющие сплав эмоций, чувств, убеждений 
и поведенческих проявлений; родительские установки и ожидания, представ
ляющие собой относительно устойчивое явление, содержание которого вклю
чает амбивалентные элементы эмоционально-ценностного отношения и может 
изменяться в определенных пределах (Бодалев А.А., Столин В.В.); родитель
ские чувства, родительская любовь -  группа чувств, занимающая особое место 
по значимости в жизни человека среди других эмоциональных связей (Спива- 
ковская А.С.); родительские позиции, представляющие собой реальную на
правленность взаимодействия с ребенком, в основе которой лежит сознательная 
или бессознательная оценка ребенка (Спиваковская А.С.); родительская ответ
ственность в своей основе имеет дуальную природу: это ответственность перед 
социумом и перед безличной природой (своей совестью) (Дружинин В.Н.); 
стиль семейного воспитания, являющийся выразителем взаимодействия выше
перечисленных компонентов (Гурко Т.А.) [1].

В настоящее время мы наблюдаем кризис института семьи, который вызван, 
не только социально-экономическими проблемами, причинами низкой социально
педагогической, психологической подготовки взрослого населения к выполнению 
функции семьянина, недостаточностью общей и семейной культуры населения, но 
и невыполнение ею одной из основных функций -  воспитания и социализации но
вых поколений. Появились такие социальные явления как безнадзорность и бес
призорность, рост подростковой преступности и правонарушений, распростране
ние детской и юношеской проституции, приобщение молодежи к наркотикам, ку
рению, алкоголю, падение авторитета родителей и педагогов, обострение кон
фликтов между образовательными организациями и семьей.

Все множество проблем, связанных с современной семьей, можно разде
лить на следующие группы: социально-экономические; социально-бытовые; 
социально-психологические; проблемы рождаемости и планирования семьи; 
проблемы стабильности семьи; проблемы семейного воспитания; специфиче
ские проблемы семей «группы риска».

Таблица 1
Характеристика проблем современной семьи____________

№ Проблемы Характеристика самой проблемы Направления решения 
проблемы

1 Социально
экономические

проблемы

К этой группе можно отнести про
блемы, связанные с уровнем жизни 
семьи, ее бюджетом (в том числе по
требительским бюджетом средней 
семьи), удельным весом в структуре 
общества малообеспеченных семей и 
семей, живущих ниже черты бедно
сти, со специфическими нуждами и

-  Возможность дополни
тельной работы.
-  Увеличение пособий, 
компенсационных вы
плат государства на 
детей.
-  Расширение льгот мно
годетным, включая про-
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потребностями многодетных и моло
дых семей, государственной системой 
материальной помощи.
Низкий уровень заработной платы, не 
обеспечивающий потребности семьи 
по содержанию иждивенцев, отстава
ние размеров социальных выплат от 
роста стоимости жизни являются 
фактами, обуславливающими широ
кое распространение бедности среди 
семей с несовершеннолетними 
детьми.

езд на транспорте, быто
вые и коммунальные ус
луги, оплату образования 
или предоставление воз
можностей бесплатного 
образования, помощь в 
организации летнего от
дыха детей и т.д., а так
же расширение выдачи 
продовольственных и 
промышленных товаров.

2 Социально
бытовые

проблемы

К данной группе относятся пробле
мы, связанные с обеспечением семей 
жильем, с условиями проживания, а 
также потребительским бюджетом 
средней семьи, удельным весом в 
структуре общества малообеспечен
ных семей и семей, живущих ниже 
черты бедности, с материальными 
трудностями многодетных семей, го
сударственной системой помощи ма
лообеспеченным семьям.

-  Желательность банков
ского жилищного и по
требительского кредито
вания с учетом типа и 
размера семьи.
-  Возможность создания 
семейного предпринима
тельства.
Для большинства это яв
но не магистральный 
путь развития.

3 Социально
психологические

проблемы

Эта группа включает самый широкий 
спектр проблем: они связаны со зна
комством, выбором брачного партне
ра и далее -  брачно-семейной адапта
цией, согласованием семейных и 
внутрисемейных ролей, личностной 
автономией и самоутверждения в се
мье. Кроме того, к ней относятся и 
проблемы супружеской совместимо
сти, семейных конфликтов, сплочен
ности семьи как малой группы, 
насилия в семье.

-  Оказание психолого
педагогической и психо
терапевтической 
помощи.
-  Социально-правовая 
работа.

4 Проблемы
стабильности
современной

семьи

Данную проблематику составляют 
состояние и динамика семейных раз
водов, их социально-типологические 
и региональные аспекты, причины 
разводов, ценности супружества, 
удовлетворенность браком как фак
тор стабильности семейного союза, ее 
социально-психологическая характе
ристика.

-  Проведение групповых 
и индивидуальных кон
сультаций.
-  Формирование ответ
ственного родительства.

5 Проблемы
семейного
воспитания

В данной группе проблемы семьи мо
гут рассматривать состояние семей
ного воспитания, типы семей по кри
терию воспитания, родительские ро
ли, положение ребенка в семье, усло
вия эффективности и просчеты се
мейного воспитания.

-  Опережающее просве
щение родителей.
-  Психолого
педагогическое и соци
альное сопровождение.
-  Тренинги родитель
ской компетентности.
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Проблемы семей 
«группы риска»

Факторы, обусловливающие соци
альный риск, могут иметь социально
экономический, медико-санитарный, 
социально-демографический, соци
ально-психологический, криминаль
ный характер. Их действие приводит 
к утрате семейных связей, росту чис
ла детей, оставшихся без попечения 
родителей, постоянного места жи
тельства, средств к существованию.

-  Расширение государст
венных выплат и льгот.
-  Расширение самозаня
тости, частичной или 
полной самообеспечен
ности.

6

В условиях кризиса семьи, изменения ее функций в современных условиях 
становится актуальной социально-педагогическая проблема усиления воспита
тельной, досуговой, защитной, эмоционально-психологической функций, кото
рые необходимо решать в образовательной организации вместе с институтом 
семьи, профессионально корректируя его усилия и помогая стабилизации и ук
реплению семьи.

Институт семьи рассматривается исследователями как социализирующая 
структура, воспроизводящая человека не только как биологическую единицу, 
но и как индивида, обладающего набором социальных, культурных, нравствен
ных ценностей. Именно поэтому социализирующая функция семьи признается 
одной из важнейших и востребованных обществом, являясь в то же время и пе
дагогической.

Взгляд на семью как социальный институт и основной социализирующий 
фактор общества в той или иной степени отражается в трудах как многих мыс
лителей прошлого (Аристотель, Платон, Н.А.Бердяев, М. Бубер, Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, И. Кант; В.В.Розанов, П.Флоренский; П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский), так и в современных социологических и 
педагогических исследованиях (А.Н. Антонов, А.Г. Вишневский, С.И. Голод, 
М.С. Мацковский, Л.И. Савинов, А.Г. Харчев; Е.В. Зритнева, В.А. Караковский,
А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, Т.Т. Щелина, Е.А. Ямбург).

Рассмотрим основные факторы, влияющие на семью как на общественный 
институт воспитания, в контексте современной социальной ситуации в России.

1. Социально-экономическая дифференциация общества под влиянием 
внедрения рыночных отношений. Этот фактор включает себя следующие ас
пекты, негативно влияющие на российскую семью: резкое социально
экономическим расслоением общества; постоянный дефицит в области госу
дарственного финансирования бюджетной сферы; рост скрытой и явной безра
ботицы; нарастание вынужденной миграции населения из-за различных чрез
вычайных ситуаций; коммерциализация социальных сфер (здравоохранения, 
культуры, образования). Ослаблена роль семьи как гаранта экономической 
безопасности и развития детей. По данным социологических исследований, ра
ботающая женщина в сутки уделяет, воспитанию детей 16 мин., в выходные 
дни -  30 мин.
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2. Вхождение России в открытое информационное общество. С одной (по
зитивной) стороны -  подростки вслед за средствами массовой информации 
включаются в анализ, сопоставляют свою позицию и позицию других, сопере
живают происходящее. Это, по мнению некоторых исследователей, укрепляет 
гражданскую позицию школьников. Однако более заметна негативная сторона 
воздействия СМИ на подрастающее поколение. Так, в Концепции модерниза
ции российского образования на период до 2010 г. отмечается, что СМИ, «имея 
чрезвычайно сильное влияние на общественное сознание, являются существен
ным ресурсом реализации образовательной политики России. Необходимо под
черкнуть образовательную миссию СМИ, поднять их роль в формировании 
культуры, воспитании гражданских качеств, равно как и ответственность за де
монстрацию и пропаганду насилия, порнографии, расовой и национальной роз
ни, религиозной нетерпимости» [5].

3. Переход от монокультурного общества к многокультурному. На этом 
фоне возникает особое явление, которое Е.Е. Вяземский и И.В. Следзевский 
формулируют, как тенденцию «негативного восприятия нарастающих социаль
ных и культурных различий, негативной адаптации к этим различиям через от
торжение «иного», самоидентификацию себя и своей группы путем противо
поставления «своих» «чужим» [4].

4. Формирование новой системы ценностей, основанной на приоритете ин
дивидуального «Я». И хотя ценность семьи велика в массовом сознании жите
лей России, но при этом семья воспринимается уже не как «ячейка общества», 
т.е. не как органическая часть общенационального единства, а как продолжение 
своего «Я», как некий «кокон», в котором комфортно находиться в изоляции от 
общенациональных целей, дел и проблем [1].

5. Распространение социально опасных явлений, в том числе в подростко
во-молодёжной среде. Речь идёт о криминализации общества, росте преступно
сти, усилении влияния асоциальных криминогенных групп в микросреде. На
блюдается тенденция роста детской преступности, укрепления ее связей с орга
низованной преступностью, влияние психолого-педагогических факторов: «не
своевременная и не всегда адекватная психолого-педагогическая помощь, на
правленная на профилактику девиантного поведения у детей» [8, С.287].

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего обра
зования направления подготовки «Социальная работа» в пункте 4.4. четко обо
значены профессиональные задачи, которые должен уметь решать выпускник. В 
частности, в разделе социально-технологической деятельности: «выявление и 
оценка потребностей отдельных граждан, семей и иных социальных групп в со
циальном обеспечении, социальной помощи и социальном обслуживании; выбор 
и/или адаптация типовых социальных технологий, направленных на обеспечение 
прав человека в сфере социальной защиты в целях индивидуального и общест
венного благополучия; эффективная реализация технологий социальной работы 
и мер социальной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граж
дан и семей; предоставление типовых социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социаль

8



но-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения ком
муникационного потенциала отдельным лицам и семьям; оценка эффективности 
реализации технологий социальной защиты граждан, в том числе качества соци
альных услуг; управление социальными рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе совре
менных стратегий и моделей социальной помощи; применение технологий акти
визации потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельно
сти и индивидуального благосостояния; представление интересов и потребно
стей различных групп населения в межпрофессиональном, межконфессиональ- 
ном сотрудничестве, в различных государственных, общественных, религиозных 
организациях и структурах» [7].

В данной статье представляется необходимым дать краткий анализ преоб
разований в общероссийской системе образования и воспитания детей и моло
дежи, проявивших себя на протяжении двух последних десятилетий:

-  Законодательное закрепление значимости обучения и воспитания в системе 
высшего образования как приоритетов государственной социальной политики.

-  Повышение статуса семьи как социального института воспитания и как 
надежного партнёра образовательного учреждения.

-  Регионализация образовательно-воспитательных систем в высшем обра
зовании в контексте профессиональной подготовки студентов.

-  Становление государственно-общественного типа управления высшим 
образованием при активном участии родительской общественности.

-  Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи как 
особого фактора воспитания, профессионального становления, формирования 
гражданской позиции и подготовки молодежи к осуществлению роли родите
лей в будущем.

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил нам вы
делить следующие основные причины неудовлетворительного воспитания де
тей в современной российской семье, требующие активизации взаимодействия 
всех социальных институтов с семьёй: во-первых, это группа причин, связан
ных с социально-экономическим и эмоционально-психологическим неблагопо
лучием семьи; во-вторых, это -  сохраняющийся, разрыв между семьёй и обра
зовательными организациями, осуществляющими профессиональное становле
ние и развитие личности; в-третьих, -  это противоречие между декларациями 
государственной политики в области образования и воспитания, с одной сторо
ны, и законотворческой деятельностью государственных органов -  с другой; в- 
четвертых, необходимо создание различных служб как для будущей молодой 
семьи в осознании родительского единства себя и своего брачного партнера, 
включая потребность в родительском единстве (осознание себя родителями, а 
не только матерью и отцом); развитость, устойчивость и комплементарность 
компонентов в интегральной психолого-педагогической структуре родительст
ва), так и семей, имеющих уже опыт воспитания собственных детей по сниже
нию психологических, педагогических и социальных проблем; в-шестых, вве
дение в образовательные учреждения специальных программ, курсов, спец-
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практикумов, раскрывающих сущность подготовки молодежи к выполнению 
ими роли родителей («Психологические аспекты семейного воспитания», «Се
мейная педагогика», «Осознанное родительство», «Подготовка молодежи к от
ветственному родительству» и др.), а также организация учебной практики, со
ответствующей велению времени [2].

Поддержка семьи и усиление ее воспитательного потенциала требует от 
специалистов, работающих с семьей, глубоких системных знаний, умений оп
ределять точки приложения профессиональных усилий, находить адекватные 
средства и способы взаимодействия с ней. Знания о жизненном цикле семьи, об 
основных особенностях семейных взаимоотношений, о специфике семейного 
уклада, быта, о сохранении семейных культурных традиций, приобретаемые 
студентами в процессе профессиональной подготовки, позволят будущим соци
альным работникам стать квалифицированными специалистами в своей облас
ти по решению проблем современной семьи и ее сопровождения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL 
ORIENTATIONS OF THE FUTURE EXPERTS OF SOCIAL SPHERE

IN A CHANGING WORLD

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования духовно
нравственных ориентаций будущих социальных работников в современном мире.

Abstract. The article deals with problems of formation of spiritual and moral orientations of 
the future social workers in the world today.

Ключевые слова: духовно-нравственные ориентации, проблемы подготовки специа
листов социальной сферы, кризис семьи и общества, личностные компетенции.

Keywords: spiritual and moral orientation, the problem of training of specialists of the social 
sphere, the crisis of the family and society, personal competencies.

В настоящее время система высшего образования нашей страны переживает 
сложный период. Подписание Россией Болонского соглашения, вхождение в Ев
ропейское образовательное пространство требуют коренной перестройки отече
ственного образования. При этом очень важно в интеграционных процессах со
хранить лучшие традиции российского образования, и прежде всего -  приоритет 
духовности и высокой нравственности. Именно к этим аспектам российского са
мосознания в переломные исторические эпохи обращались известные ученые- 
философы Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев; педагоги А.Г. Асмолов, 
Б.Г. Г ершунский, В.А. Караковский, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, З.И. Равкин. 
Российское общество переживает в настоящее время серьезные изменения в 
оценке нравственных критериев. Сложившееся положение является отражением 
перемен, произошедших в общественном сознании и государственной политике
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конца двадцатого столетия. Российское государство лишилось официальной 
идеологии, общество -  духовных и нравственных идеалов. Сведенными к мини
муму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции 
действующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокуп
ность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе дет
скому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения 
развития личности, семьи и государства [1].

В современных реалиях проблема духовности для России является одной 
из самых актуальных. Социально-экономические преобразования, произошед
шие в стране, привели к резкому падению нравственных устоев и смене ценно
стных ориентации, особенно в среде молодежи. В этих условиях процесс со
циализации личности сопряжен с большими трудностями.

Наиболее сложными проблемами оказались в решении формирования ду
ховно-нравственных ориентаций в подготовке специалистов социальной сферы: 
явление буллизма, как в семье, так и в образовательных организациях и в це
лом, в обществе; «распространение социально опасных явлений, в том числе в 
подростково-молодёжной среде. Речь идёт о криминализации общества, росте 
преступности, усилении влияния асоциальных криминогенных групп в микро
среде. Наблюдается тенденция роста детской преступности, укрепления ее свя
зей с организованной преступностью, влияние психолого-педагогических фак
торов: «несвоевременная и не всегда адекватная психолого-педагогическая по
мощь, направленная на профилактику девиантного поведения у детей» [5, 
С. 287]; низкий уровень жизни российских семей, имеющих детей, особенно 
многодетных. Кризис современной семьи, охватывающий все стороны жизни; 
согласно результатам исследований В. Базарного у многих молодых матерей 
отсутствует чувство беззаветной любви к своему ребенку, неразвитость чувства 
материнства; остро стоят проблемы организации детского и молодежного досу
га; усиливаются миграционные процессы во всем мире из-за идеологического, 
политического, экономического и духовного кризиса; нарастает межнацио
нальная рознь; неумение молодежи использовать правовые знания в отстаива
нии своих интересов; оказание помощи детям, оказавшимся в зонах вооружен
ных конфликтов; привлечение внимания к состоянию детей с ограниченными 
возможностями здоровья; социальное неравенство в меняющемся мире, что от
рицательно сказывается на формировании духовно-нравственных ориентаций; 
в современном мире ребенок часто остается со своими проблемами один на 
один: педагоги говорят, что в семье плохо воспитывают, родители в свою оче
редь не оценивают работы учителей. Попав в ножницы между школой и семь
ей, дети вынуждены лавировать, приспосабливаться, что приводит, в конечном 
счете, к двойной морали, бездуховности и безнравственности. Мы имеем явле
ние, которое можно назвать как «глубь страдающего детства» [3, C. 51].

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы совре
менного детства: нарушены процессы формирования у подрастающего поколе
ния духовно-нравственной сферы; наблюдается ценностная инверсия и неком
петентность, отсутствуют четкие представления о пороке и добродетели, ответ
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ственности перед своей семьей, обществом и государством. Нарушение процес
сов формирования духовно-нравственной сферы приводят к таким негативным 
последствиям в поведении молодежи, как гражданское нивелирование нравст
венных ценностей и стагнация. Весьма велик процент детей с отклонениями от 
нормы в развитии здоровья, эмоционально-волевой сферы и социально- 
приемлевого поведения.

Большая часть проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных дет
ско-родительских отношений. Искажены процессы формирования нравствен
ной сферы в возрастных периодах: у маленьких детей дает существенные сбои 
усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не владеют 
навыками согласования своего поведения с определенной системой нравствен
ных правил и ориентиров, в молодежной среде царит культ жестокой силы, без
граничного превалирования материальных ценностей над духовными. Духовно
нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и доб
родетели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, 
делинквентного поведения; у подрастающего поколения российских детей не 
сформировано чувство ответственности перед семьей и близкими, обществом, 
нацией, государством; в силу духовной и психологической пустоты семейных 
отношений дети и подростки тяготятся пребыванием в родительском доме, за
меняя семью бессмысленным времяпрепровождением в компаниях своих дру
зей и сверстников [2].

Перечисленные проблемы рождают новую проблему современной педаго
гики, психологии и социальной работы -  экологию детства и экологию воспита
ния. Понятие «Экология детства» связано с изначальным смыслом греческого 
корня «oikos» -  дом, родина. Сюда же и «Ойкумена» -  Вселенная; здесь же и 
«экономика» -  управление домом, хозяйством. Таким образом, «Экология детст
ва» -  это подход, благодаря которому детство как суверенная часть человеческой 
судьбы, как особая «вселенная», должна быть защищена от произвола взрослых 
людей. Значит, задача ответственных взрослых заключается в профессиональной 
помощи и поддержке, необходимо занять позицию «вместе», т.е. позицию кон
структивного межличностного взаимодействия педагога и воспитанника в дву
стороннем процессе развития, обучения и воспитания личности.

Профессор И.А. Невский указывал на опасность дефицита духовности в 
образовании подрастающего поколения. «Об этом, -  писал он, -  говорилось на 
научном симпозиуме в Праге еще в 1991 г., посвященном философии образова
ния в XXI в. Единодушно признавалось, что европейская школа в лучшем слу
чае учит знаниям, но не ценностям и нормам. Учебная, трудовая деятельность, 
лишенная личностного смысла и ценности, способна вызвать лишь отвращение 
и стремление избегать их любыми путями. Если они и способствуют развитию 
интеллектуальных качеств индивида, то не сопровождаются развитием духов
ным или даже ведут к духовной деградации» [4, С. 29-30].

Разрешение проблем формирования духовно-нравственных ориентаций 
будущих специалистов социальной сферы в меняющемся мире, по нашему 
мнению, возможно через формирование личностных компетенций в процессе
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профессиональной подготовки в вузе, общественных организациях и объедине
ниях. Под формированием духовно-нравственных ориентаций нами понимается 
процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формиро
ванию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гра
жданственности, патриотизма), нравственного облика (толерантности, мило
сердия), стойкой нравственной позиции (способности к различению добра и 
зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизнен
ных испытаний), нравственного поведения (готовности служения людям и Оте
честву, проявления духовной рассудительности, доброй воли) [1].

Совокупность нравственных, духовных и моральных качеств личности де
терминируют собой сознательный выбор типа поведения, обусловливающего 
цели деятельности, включая и степень активности в познавательно
профессиональной деятельности.

Вступив в третье тысячелетие, отечественная высшая школа, находясь в 
условиях модернизации, определяет главные направления подготовки будущих 
специалистов, среди которых овладение профессиональными компетенциями 
на высоком уровне. Основой профессиональной компетентности социального 
работника выступает духовность и высокая нравственность специалиста, т.к. 
именно он работает с теми категориями населения, которые нуждаются в по
мощи и поддержке. Духовная готовность к служению своему народу, выполне
ние долга по защите интересов личности есть, в конечном итоге, самая важная 
задача подготовки будущих специалистов, обучающихся в условиях вуза. Рас
сматривая ответственность личности сквозь призму нравственности (духовных, 
моральных ценностей и ориентаций), можно понять ее социальный смысл -  
общественную значимость всей жизнедеятельности личности.

В рамках решения проблем формирования духовно-нравственных ориен
таций будущих специалистов социальной сферы в меняющемся мире мы пред
лагаем рассмотреть вопросы разработки концепций охраны прав детей и моло
дежи, создание условий для трудовой профессионализации и гражданской по
зиции, улучшение семейной обстановки («помогая Отечеству, страдая за детей 
и сострадая им, взрослые, ударьте же в колокол собственной совести: где мой 
сын, где моя дочь, и кто же я на этом свете?!») [3, С. 57], средствам массовой 
информации шире привлекать внимание общественности к проблемам совре
менных детей и молодежи; создание системы защиты духовной среды, повер
нуть самосознание общества к детям и молодежи, выстраивание партнерских 
отношений со всеми институтами социализации.

Формирование духовно-нравственных ориентаций личности в целом явля
ется сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека 
во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, челове
чества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, фор
мирующей образ жизни народа и сознание человека. Таким образом, формиро
вание духовно-нравственных ориентаций будущих специалистов социальной 
сферы является первостепенной задачей современной образовательной системы 
и представляет собой важный компонент социального заказа общества.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ: ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

И ПСИХОЛОГИИ

COUNSELING AS TECHNOLOGY OF SOCIAL SUPPORT 
INTERRELATION OF SOCIAL WORK AND PSYCHOLOGY

Аннотация. В статье раскрыта сущность деятельностного аспекта социальной работы 
и составные части системы социальной работы, определены цели процесса консультации в 
социальной работе, взаимосвязь технологий психологии и социальной работы в организации 
практики социальной помощи.

Abstract. The article reveals the essence of the activity aspect of social work and social com
ponents of the system. The counseling goals in the process social work are defined. Peculiarities of 
interrelation of social work and psychology technologies in organizing the social work practice are 
discussed.

Ключевые слова: деятельностный подход, структура процесса социальной работы, 
психологические модели личности, виды консультаций в социальной работе.

Keywords: activity approach, the structure of the process of social work, psychological mod
el of personality, types of counseling in social work.

1. Деятельностный аспект социальной работы.
Социальная работа в современном обществе воспринимается как профес

сиональная деятельность по оказанию помощи индивидам и группам или об
щинам людей, с целью усиления или восстановления их способностей для со

15

mailto:violeta.vaicekauskiene@leu.lt


циального функционирования и создания общественных условий для нормаль
ного проживания в определенном обществе. Именно разносторенняя помощь 
людям в улучшении адаптации к жизни в окружающем его мире, в осознании 
собственных проблем и их решении, облегчении связи и человеческого контак
та с определенными социальными системами, развитии у клиента способности 
самому справляться со стрессом, является определяющим содержанием соци
альной работы, как раз и указывающим на практический и деятельностный ха
рактер социальной работы. Применяя профессиональные ценности, принципы и 
технологии, взаимодейстсвуя с потребностями клиента и окружающей среды, 
используя и формируя положителные и социальные их взаимоотношения, со
циальная работа, как и деятельностный подход (А.Н. Леонтьев), главными це
лями ставят: 1) усиление и развитие способностей людей в разрешении проблем 
и их преодолении; 2) содействие эффективной работе систем по обеспечению 
людей ресурсами и услугами; 3) установление связи между людьми и система
ми, которые обеспечат их ресурсами, услугами и возможностями. Значит, соци
альная работа является особым видом целесообразной и целенаправленной дея
тельности и ее содержание, и развитие носит многосубъектный, многофактор
ный характер, поэтому в ней основная роль отводятся взаимосвязанным между 
собой трем компонентам процесса социальной работы: а) системе социального 
работника, б) системе клиента, в) системе обстоятельств (Багдонас А., 2001). 
Система социального работника предполагает наличие у социального работни
ка интегрированных знаний, определенных ценностей и умений: гуманистиче
ски ориентированных личностных качеств ее субъекта (моральная ответствен
ность, милосердие, эмпатия, толерантность и др.), знание методов и умений 
осуществлять многообразные функции организации, обеспечения, поддержки 
(включая как психологическую, так и физическую), правовой и административ
ной защиты, коррекции и др. Деятельность специалиста социальной работы 
представляет собой профессиональную активность, направленную на формиро
вание ситуации развития личности клиента как субъекта, поддержание его жиз
недеятельности, индивидуальной и социальной субъектности, мобилизацию 
самозащитных усилий с учетом конкретных условий среды обитания. Данную 
деятельность характеризует яркая выраженность ее этического аспекта, по
скольку ее мотивационную основу составляет знание и принятие этических 
норм, базирующихся на гуманистической этике взаимопонимания и взаимодей
ствия. Клентами социального работника могут стать как один человек, так и 
группа людей или общественность. В процессе социальной работы важное ме
сто занимает система обстоятельств, объединяющая все то, от чего зависит бла- 
гогполучный исход социальной помощи и возможность поменять ситуацию 
клиента и решить социальную проблему. Социалные обстоятельства можно 
разделить на две группы: а) внешние обстоятельства, связанные с экономиче
скими и социальными ресурсами, политическими изменениями, с культурными 
традициями и т. п. ; б) свойства клиента -  это наиболее существенные особен
ности его здоровья и пола, биологической, психологической, поведенческой 
адаптации, интеллекта и привычек, предрасположенность к зависимости и др.

16



Велика роль непредвиденных обстоятельств и побочных следствий, значитель
ную роль играют случайности, которые могут существенно деформировать 
предлагаемые средства и поставленные цели социальной работы.

Значение и взаимодействие личности социального работника и личности 
клиента в социальной работе, подводит к мысли о поиске и использовании об
щепсихологического учения о личности, ее структуре: типологии и развитии, 
теории темперамента и характера, потребностей и мотивации поведения, кон
цепции психологии группы и общения, конфликта и девиации. Многие подходы 
к социальной работе опираются на те или иные психологические воззрения, 
среди которых особое значение приобретают положения гуманистической пси
хологии, выраженные в теории самоактуализации А. Маслоу и личностном росте 
теории К. Роджерса (Ефимова И.С., 2008). Эти положения позволяют понять че
ловека как целостную личность, находящуюся во взаимодействии со своим ок
ружением, и, во-вторых, сущность, содержание и методы социальной работы оп
ределяются принципом гуманизма. Таким образом в деятельности специалиста 
по социальной работе используются и активно применяются такие основные 
группы средств, которые сформировались в психологической теории, а в даль
нейшем были адаптированы в практику социальной работы (Холостова Е.И., 
2007): а) психодинамическая модель индивидуальной и групповой психокоррек
ционной работы, сформировавшаяся на основе теории З. Фрейда, а также его по
следователей -  К. Юнга. А. Адлера, Э. Эриксона, К. Хорни, Э. Фромма и др.;
б) бихевиористская (поведенческая) практика работы с клиентом, основываю
щаяся на модификации поведения, практикой социализации и практически раз
вивая психологические теории А.Бандуры, Дж. Роттера и др.; в) экзистенцио- 
нально-гуманистический подход к социальной практике, основу которой зало
жили А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкли, рассматривающие человека, в том 
числе и попавшего в трудную ситуацию, как уникальую личность, которая обна
руживает в течение всей жизни способность формировать и приобретать свое 
отношение к самому себе, к другим людям, к миру в целом. Основывываясь на 
психоанализе социальная работа создает диагностическую теорию социальной 
работы, что позднее определило выделение метода индивидуальной работы с 
индивидом (или метод со случаем) и двух важных направлений в организации 
процесса социальной работы: первое направление -  диагностика и определение 
социальной проблемы, второе -  консультирование и оказание помощи клиенту.

2. Интегральный характер консультирования.
Содержание понятия «консультирование» специалисты рассматривают по- 

разному -  как стратегию, как технологию, как метод профессиональной помо
щи. Как отмечает известный психолог Р. Кочюнас (1999, с. 7-8) имеются много 
определений консультирования, и все они включают несколько основных по
ложений:

1. Консультирование помогает человеку выбирать и действовать по собст
венному усмотрению.

2. Консультирование помогает обучаться новому поведению.
3. Консультирование способствует развитию личности.
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4. В консультировании акцентируется ответственность клиента, т.е. при
знается, что независимый, ответственный индивид способен в соответствую
щих обстоятельствах принимать самостоятельные решения, а консультант соз
дает условия, которые поощряют волевое поведение клиента.

5. Сердцевиной консультирования является «консультативное взаимодей
ствие» между клиентом и консультантом, основанное на философии «клиент- 
центрированной» терапии.

Основоположник клиент-центрированной терапии, известный американ
ский психотерапевт К. Роджерс выделил три основных принципа этого направ
ления:

а) каждая личность обладает безусловной ценностью и заслуживает ува
жения как таковая;

б) каждая личность в состоянии быть ответственной за себя;
в) каждая личность имеет право выбирать ценности и цели, принимать са

мостоятельные решения (Кочюнас Р., 1999).
Метод консультирования в социальной работе основной и конечной целью 

консультирования видит в том, чтобы «научить клиентов оказывать помощь 
самим себе и таким образом научить их быть своими собственными консуль
тантами» (Р. Нельсон-Джоунс, 2000, с. 9). Это как раз соответствует одному из 
ведущих методологических принципов социальной работы -  концепцией по
мощи клиенту в приобретении умений самостоятельной и независимой жизни 
(Фирсов, Шапиро, 2002). Осуществляя эту цель, консультирование в социаль
ной работе рассматривается как процесс интервенции, который объединяет в 
себе комплексные вторжения в разные личные и природные системы жизни че
ловека. В основе интервенции и консультирования лежит взаимодействие с 
клиентом, способствующее повышеню потенциала личности: развитие навыков 
преодоления трудностей при столкновении с новыми жизненными обстоятель
ствами и требованиями, исследование поля ценностей, в котором происходит 
принятие решений, оценка свойств своей личности, преодоление эмоциональ
ных стрессов, понимание влияния установок на принятие решений и т.п. В пе
речисленных целях переплетаются как психологические так и социальные тех
нологии консультирования и это естетственно -  в основе лежат психологиче
ские знания, модели и разнообразные терапии познания и помощи человеку. Но 
если в психологическом консультировании акцент делается на изучение и из
менение внутренних механизмов переживаний, отношений и поведения чело
века, то консультирование в социальной работе носит более действенный ха
рактер, т.е.консультирование направлено на развитие и поддержание активно
сти клиента и его участия в деятельности, помощи самому себе и окружащим, 
на планирование изменений своей деятельности и жизненных обстоятельств, на 
сотрудничество и взаимопомощь в какой-то группе людей, на построение меж
личностных отношений на основе совместной деятельности. Поэтому консуль
тирование в социальной работе приобретает эклектический и интегральный ха
рактер -  ведь оно опирается на множество методов и терапевтических моделей, 
на разные технологии анализа и диагностики, эмпатии и рефлексии, интерпре
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тации и конфронтации, планирования и посредничества, используемые для ока
зания социальной помощи клиенту. Это указывает на сложность процессов ин
тервенции и консультации в социальной работе, и на необходимость социаль
ному работнику обратить внимание на некоторые особенности практического 
консультирования (Allen G. Langford D., 2008) умение очертить круг вопросов 
своей профессиональной деятельности и решить может ли специалист социаль
ной работы решить проблему или для зтого нужны другие специалисты; 
2) установить мощь и способность клиента осознанно решать свои проблемы, 
активно / пассивно участвовать в процессе коммуникации, и вместе с консуль
тантом искать пути решения проблемных ситуаций; 3) определить настоящего 
клиента, которому нужна помощь, хотя просит о помощи совсем не то лицо, 
которому нужно помогать. Это ведет к настрою социального работника, что 
ему придется консультировать не одно лицо, а всю систему, окружающую дан
ного клиента; 4) важно выбрать вид и место консультирования -  функциональ
ное или институционное (Zastrow C.N., 2012).

Функциональное консультирование, которое происходит в любом месте и 
окружении, когда нужна беседа или другая помощь здесь и сейчас. Этот вид 
консультации хорош тем, что помощь можно получить в тот момент, когда она 
больше всего нужна, и тогда она приносит наибольшую пользу -  это очень 
важно в кризисных ситуациях. Но имеются и недостатки консультирования в 
неформальной обстановке: а) «расплываются» роли косультанта и клиента, ста- 
новятсй неясными их права и обязанности; б) мотивация клиента слабее, когда 
он не обдумывает цель обращения к консультанту; в) клиент не стремится быть 
активным и созназельно сам решать свои проблемы т.к. консультацию может 
воспринимать как очередную беседу; г) не всегда возможно составить контракт 
консультирования и ясно определить окончание процесса консультироватия, 
что очень важно как для клиента, так и для консультанта.

Институционное (специальное) консультирование происходит в опреде
ленной институции, которая специализируется в оказании услуг консультиро
вания по определенным проблемам социальной помощи -  например, в Г ерма- 
нии (Galuske M., 2012) существует консультационные службы по вопросам 
воспитания (Erziehungsberatungssteellen), по вопросам ликвидации задолжно- 
стей (Schuldnerberatung), по вопросам миграции (Auslanderberatung) и др. 
Смысл этого вида консультаций в том, чтобы оказать не общую, а более квали
фицированную помощь, для которой используются специализированные знания 
социальных работников -  поэтому оно называется специальное консультирова
ние. Но специфика работы таких служб вызывает «баръерный» вопрос -  клиен
ты опасаются не получить действенную помощь по самым простым вопросам и 
избегают обращения в такие учреждения из-за престижного места расположе
ния. Поэтому важно создавать смешанные типы консультационных служб, ко
торые были бы удобны для клиентов и по месту их расположения и местожи
тельства, и по равномерному объему предоставления как общих, так и специа
лизированных социальных услуг.
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Выделенные особенности консультирования в социальной работе показы
вают, что существует высокая степень использования различных структурных и 
инструментальных элементов психолгии в практическом процессе социальной 
работы, и поэтому можно согласиться с авторами, предлагающими использо
вать интегративное понятие «психосоциальное консультирование», которое ба
зируется, в первую очередь, на необходимости повышения эффективности по
мощи клиентам за счет интеграции или синтеза элементов психологических и 
социальных технологий (Thompson N., 2006). Такая социально-психологическая 
направленность социальной работы эволюционировала на протяжении всей ис
тории профессиональной социальной работы, начиная со времен создания тео
рии социальной работы Mary Richmond (1917, 1922), которая рассматривала со
циальную помощь как комбинацию мер, результатом которых являются изме
нения как самого индивида, так и социальной среды, посредством высвобожде
ния и развития ресурсов человека и его социального окружения. Именно кон
сультирование как индивидуальный метод социальной работы, М. Ричмонд 
считает основным в социальной работе и предлагает интегрировать знания и 
технологии разных наук для достижения основных целей помощи людям.

Обобщение.
>  Социальная работа предназначена для оказания помощи индивидам и 

группам или общинам людей, с целью усиления или восстановления их способ
ностей для социального функционирования и создания общественных условий 
для нормального проживания в определенном обществе.

>  Социальная работа носит многосубъектный, многофакторный и дея
тельностный характер и основная роль отводятся взаимосвязанным между со
бой трем компонентам процесса социальной работы: а) системе социального 
работника, б) системе клиента, в) системе обстоятельств.

>  Социальная работа опирается на психологические воззрения и извест
ные психологические теории роста и развития, самоактуализации личности, 
модификации ее поведения и сознания, выделяя и используя два важных на
правления в организации процесса социальной работы -  диагностику социаль
ной проблемы и консультирование клиента в целях оказания ему социальной 
помощи.

>  Консультирование в социальной работе рассматривается как процесс 
интервенции, в основе которой лежит взаимодействие с системами клиентов с 
окруяющей средой, способствующее повышению потенциала личности помочь 
самому себе в решении социальных проблем.

>  Консультирование в социальной работе опирается на множество мето
дов и терапевтических моделей, требующих от специалиста социальной работы 
приобрести умения: очертить круг вопросов своей профессиональной деятельно
сти, определить настоящего клиента, установить мощь и способность клиента 
осознанно решать свои проблеммы, выбрать вид и место консультирования.
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THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE 
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Аннотация. В данной статье отражены факторы формирования компетентности и лич
ностных качеств работника социальных служб в условиях современного общества.

Abstract. This article reflects the factors of formation of competence and personal qualities 
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«Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества -  
экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и 
систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны, яв
ляющуюся условием ее процветания и развития. Вступление России в Болонский 
процесс и выход на европейский уровень обостряет конкуренцию на рынке тру
да, где востребован не узкоспециализированный специалист, а профессионал с 
прочно сформированными потребностями в саообразовании, способный к твор
ческой самореализации и самоопределению в ситуации подвижного, постоянно 
меняющегося мира, понимающий свое предназначение, принимающий иннова
ционную деятельность в качестве важного приоритета своего развития, способ
ный и готовый к постоянному обновлению» [2, C. 11]. В условиях современного 
общества немаловажно планирование своих жизненных и карьерных перспектив. 
Работа социального работника имеет нелегкий характер труда, так как необхо
димо уметь сострадать и всегда быть готовым помочь престарелым, инвалидам, 
людям, находящимся в алкогольной и наркотической зависимости и многим дру
гим категориям. Для этого специалисту социальных служб необходимо разви
вать в себе гуманные и толерантные качества личности. Но при этом, плата за 
такой труд является минимальной, и не является для молодежи престижной.

Необходимо отметить, что число людей, оказавшиеся в трудной жизнен
ной ситуации (дети группы риска, инвалиды, мигранты, безработные, беженцы, 
дезадаптированные, как дети, так и взрослые), нуждаются в оказании высоко
квалифицированной помощи специалиста социальной службы, т.к. с каждым 
годом увеличивается количество лиц, нуждающихся в квалифицированной по
мощи. На протяжении многих лет число вузов и факультетов, работающих по 
подготовке сотрудников социальной защиты, непременно растет, что позволяет 
сделать вывод о возросшей потребности в специалистах данной сферы. В связи 
с этим работа по подготовке квалифицированных кадров в вузах нашей страны 
ведется уже около 15 лет.

Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране -  это первая 
причина роста спроса на квалифицированную помощь социального работника 
или педагога, а стремление нашего государства быть похожим на более разви
тые государства -  породило за собой вторую причину. Из этого очевидно, что 
подготовка данного рода специалиста должна быть осуществлена должным об
разом, так как имеет важность в решении социальных, экономических и поли
тических проблем общества.

Условия жизни в наши дни представляют собой следующие: рост невроти
ческих расстройств у населения, преобладание девиантного поведения в моло
дежных кругах, наступление кризиса в институтах семьи и брака, низкая плата 
труда трудоспособному населению и многое другое, что подводит человека к 
трудной жизненной ситуации и влечет за собой негативные последствия.

«Социальная дезадаптация, девальвация ценностей, межличностное отчу
ждение, утрата идентичности, жизненных смыслов, веры в авторитеты -  все 
это, в целом, приводит к оттоку дипломированных специалистов в другие сфе
ры. Соответственно, перед системой высшего профессионального образования
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возникает задача подготовки специалистов, не только устойчиво ориентиро
ванных на компетентное решение профессиональных задач социальной работы, 
но и способных осуществлять в рамках данной деятельности задачи саморегу
ляции и саморазвития» [4].

Деятельность социальной работы тесно связана с оказанием социальной 
помощи нуждающимся категориям населения, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации. Помощь может заключаться и в психологической, и морально
правовой поддержке, людям, которые пострадали от тех или иных объективных 
и субъективных факторов.

База науки социальной работы состоит на наработках философии, социо
логии, юриспруденции, медицины, педагогики и психологии. Человеку, вы
бравшему специальность социального работника, как никому другому необхо
димо разбираться в вопросах нравственного, гуманистического характера. Но 
уже, с начала ХХ века в развитие теории и практики социальной работы на пер
вое место вышла и стала психологическая базирующей наукой -  теория и прак
тика.

Профессиональное обучение в высших учебных заведениях по подготовке 
специалистов социальных служб и особенности формирования личностных ка
честв социального работника в процессе получения образования рассмотрены в 
работах Ю.К. Березкина, В.Г., Бочаровой, М.А. Галагузовой, М.Н. Коныгиной,
В.Ш. Масленниковой, В.А. Сластенина, Е.Н. Сорочинской, М.Ф. Черкасовой и др.

Анализ литературы по данной проблеме показал, что институционализация 
деятельности социального работника требует решения трех основных задач:

-  формирование квалифицированной деятельности специалиста социаль
ных служб в социуме и возможность эффективной профессиональной деятель
ности работников;

-  развитие и модернизация соответствующего направления научного зна
ния;

-  создания оптимальной системы подготовки профессионалов данной сфе
ры.

Лишь, при решении всех трех задач возможно успешное развитие и функ
ционирование системы работы социальных служб.

В рамках профессиональной подготовки и профессионального обучения 
происходит формирование личности специалиста социальных служб. Как и в 
любой деятельности, результатом профессионализма, выступает в качестве 
важного элемента профессиональная компетентность.

Согласно ФГОС высшего профессионального образования, «при разработ
ке основных образовательных программ должны быть определены возможно
сти вуза в формировании социально-личностных компетенций выпускников 
(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и са
моуправления). Вуз обязан сформировать социокультурную среду вуза, создать 
условия, необходимые для всестороннего развития личности» [1, C.11].

Компонентом, являющимся основным в профессиональной деятельности 
социального работника -  это психологическая компетенция. Психологическая
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компетенция в данном случае понимается, как совокупность психологических 
знаний, умений, навыков и наличие развитых социально-психологических ха
рактеристик. Данный компонент имеет значение при взаимодействии с клиен
тами, так как необходимо уметь найти правильный подход к клиенту, замечать 
и узнавать их индивидуальные особенности; не забывать заинтересовывать 
клиента в результатах совместной деятельности; уметь управлять психологиче
ским состоянием клиента и обладать организаторскими способностями. При 
кризисных состояниях клиентам свойственно снижение доверия, увеличение 
конфликтов, преимущественны отрицательные психологические состояния, не
решительность, понижение трудовой мотивации и прочее.

Психологическая компетентность работника социальных служб предпола
гает под собой высокоструктурированную концепцию знаний о человеке как 
индивиде, личности, субъекте труда, включенном в индивидуальную или груп
повую работу, исполняющем разные социальные взаимодействия. Как система, 
психологическая компетентность содержит в себе ряд касательно независимых, 
однако взаимозависимых образующих. На базе имеющих психологических зна
ний, вышеуказанная компетентность может содержать в себе два компонента: 
социально-психологическая и психолого-социальная компетентности. При ока
зании клиентам профессиональной, юридической и общественной помощи, 
специалисту социальных служб необходимо владеть социально
психологической компетентностью, так существуют различия психологических 
черт различных категорий населения, и существует необходимость во владении 
способностями взаимодействия с данными группами. Психолого-социальная 
компетентность заключается, в способностях сотрудника социальных служб 
оказывать эмоциональную поддержку своим клиентам, пребывающим в пере
ломных состояниях в связи с разными общественными трудностями.

Указанные компоненты, психологической компетентности специалиста 
социальных служб, выделяют: когнитивный, личностный и деятельностный 
элементы, которые выделяют в своей общности направления, которые владеют 
собственными специфическими отличительными чертами. Уровень сформиро- 
ванности данных компонентов дозволяет судить об уровне становления соот
ветствующей образующей психологической компетентности социального ра
ботника. Таким образом, при квалифицированной подготовке сотрудников со
циальных служб, необходимо учитывать и готовить выпускников вузов к тому, 
что уже на ранних этапах своей карьерной «лестницы» они должны будут 
включиться в решение трудных практических задач, которые потребуют за со
бой скомпанованности всех полученных знаний, умений и навыков. Базовыми 
среди них выступают: коммуникативные, познавательные, умения саморегуля
ции, организаторские, рефлексивные, креативные, эмпатийные умения. Форми
рование вышеперечисленных умений невозможно лишь только в процессе ус
воения теоретических дисциплин.

«Социальные службы должны оказывать несовершеннолетним и их роди
телям или законным представителям помощь в ликвидации трудностей, касаю
щихся жизненной ситуации, помогать в восстановлении коммуникативных
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функций в коллективе, в месте учебы, месте жительства, и вести подростка до 
возвращения в семью» [3].

Основой формирования профессионально значимых качеств личности спе
циалиста становится организация практико-ориентированной подготовки, по
зволяющей оптимально сочетать теоретическое и практическое обучение.

Выводы, полученные на основании диагностики, при которой проводилось 
анкетирование и опрос среди студентов, обучающихся по направлению «Соци
альная работа» позволяют заключить, что уровень, сформированности готовно
сти у студентов контрольной и экспериментальной групп, отличается. Если при 
ответе на вопрос «Чему Вам необходимо научиться в период прохождения 
практики?» до ознакомительной практики студенты экспериментальной (61%) 
и контрольной (58%) групп выбирали вариант ответа -  «затрудняюсь ответить». 
То после прохождения практики ответы на вопрос «Знаете ли Вы какими зна
ниями, умениями и навыками, Вам необходимо обладать для прохождения по
следующих практик?» ситуация изменилась следующим образом: эксперимен
тальная группа (47%), контрольная (51%) -  выбирали ответ «да, знаю». При за
полнении пустой строки, оставляющейся для вариантов своих ответов, студен
ты писали: умения анализировать сложившуюся ситуацию, выделять специфи
ку социальной работы в различных учреждениях социальной защиты населе
ния, соотносить свои возможности с функциями социальной работы в конкрет
ном учреждении. При ответе на вопрос «Какие умения необходимо формиро
вать в практической деятельности?» полученные результаты, показали положи
тельную динамику: лишь только 7% из общего количества студентов контроль
ной группы ответило «не знаю», а в экспериментальной группе таких ответов 
не было получено. Студенты экспериментальной группы (36%) выделили сле
дующие умения: как организаторские, эмпатийные, саморегуляционные; 27% 
респондентов назвали, креативные, коммуникативные и другие.

Таким образом, профессиональная подготовка специалистов социальных 
служб в вузе должна включать социально-психологическую и психолого
социальную составляющие, которая поможет способствовать формированию у 
социальных работников психологической компетентности в выбранной про
фессиональной сфере. Также необходимо отметить тот факт, что студентам, 
обучающимся на данной специальности или направлению, необходимо для раз
вития профессиональных компетенций организация практико-ориентированной 
подготовки, позволяющей оптимально сочетать теоретическое и практическое 
обучение.
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ВОЛОНТЁРСТВО, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: ВЗГЛЯД АКА ДЕМИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

VOLUNTEERING AS YOUNG PEOPLE‘S CAREER EDUCATION 
FACTOR: STUDENTS APPROACH

Аннотация. Волонтерство -  это один из видов занятости молодежи, ее самореализации 
и способов решения проблем социализации. Участие в волонтерской деятельности стимули
рует совершенствование личности, развивает в человеке общие способности, и, таким обра
зом, перед волонтерами открываются более широкие возможности на рынке труда. В про
цессе волонтерства испытываются новые возможности карьеры, обретаются новые способы 
самореализации. Хотя роль этой деятельности в обществе растет, тем не менее, участие мо
лодежи в ней все еще оставляет желать лучшего. В статье рассматривается важное значение 
волонтерства и его польза для молодого человека, который из системы образования вступает 
на рынок труда, обсуждается взгляд академической молодежи на волонтерскую деятель
ность, компетенции, которые развиваются в ходе такой деятельности, а также анализируются 
мотивы участия в ней.

Abstract. Volunteering -  one of ways to solve problems of youth employment, self
realization and socialization. It stimulates personal improvement, develops general human skills. In 
this way volunteers get more opportunities in labor market. During voluntary activities people can 
evaluate career opportunities, and develop new ways of self-realization. Although the role of volun
tary activities in society is constantly increasing youth participation in it is still low. The article ana
lyzes the importance of volunteering and the benefits of a young person moving from education to 
the labor market, discusses the academic approach to youth voluntary activity, competencies devel
oped in this activity and motives of participation in this work.

Ключевые слова: волонтерство, волонтер, студенты, карьера, развитие.
Keywords: volunteering, volunteer, students, career, education.

Актуальность темы. Г енеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций объявила 5 декабря Международным днём добровольцев. Роль добро
вольной деятельности в обществе постоянно растет. В Литве волонтёрская дея
тельность явление хотя и не новое, но сформировавшихся на протяжении мно-
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гих лет традиций ещё не имеет. Огромное влияние на такое положение оказы
вают историческая, политическая и экономическая ситуации нашей страны.

В стратегии интегрированой молодежи "Европа 2020" (2010) утверждает
ся, что слишком много молодых людей во время учёбы и подготовке к профес
сии не используют весь свой потенциал, что препятствует плавному переходу 
молодых людей из системы образования на рынок труда. Молодым людям не 
хватает опыта, имеющиеся навыки часто не отвечают потребностям работода
телей.

Как отмечают исследователи (Буткувене, 2005; Шедене, 2011, Дорелайте- 
не, Жалкаускайте, 2012 и т.д.), волонтёрство в жизни молодого человека может 
быть отличным способом не только для развития личности и в сужении на 
пользу обществу, но и для укрепления навыков и приобретение компетенций, 
необходимых для закрепления на рынке труда.

П. Карайков (2005) подчёркивает, что рядом с действующими политиче
скими мерами по интеграции молодёжи на рынке труда на государственном 
уровне, такими как субсидии по трудоустройству, волонтёрство может быть 
функциональной и целенаправленной деятельностью, улучшающей возможно
сти трудоустройства молодежи.

За последнее десятилетие значительная часть литовских учёных углубля
лась в вопросы добровольноой деятельности. Таким образом, обобщив опреде
ления учёных (Лелюгене, 2003; Ионутите, 2007; Дорелайтене, Жалкаускайте, 
2012; Прускус 2014), доброволец -  это человек любого возраста, который уде
ляет своё время, знания, опыт и энергию на полезную работу и не получает за 
это денежного вознаграждения.

О ситуации добровольческой деятельности в Литве писал M. Григалюнас 
(2014), А. Медишаускене (2012), И. Ионутите и Д. Рекис (2009), Е. Буткувене 
(2006). Волонтёрство, как феномен социализации изучал A. Саулайтис,
A. Каралюте (2015), И. Кланене, Ш., Литвинас Ю. Гелжинене (2011),
B. Арамавичюте (2009), И. Ионутите (2007), Г. Квескене (2005). 
A. Дорелайтене, У. Жалкаускайте (2012), Л. Окуневичюте-Невераускене, 
К. Шлекене (2008) анализировали влияние неправительственных организаций, 
занимающихся добровольной деятельностью на интеграцию молодых людей на 
рынке труда. И. Скирмантайте, D. Язукевичуе (2015) произвели опрос мнений 
работодателей о важности приобретённых во время добровольческой деятель
ности навыков на рынке труда.

Другим важным анализируемым аспектом в контексте волонтёрства явля
ется развитие общих компетенций и навыков. Эта тема была изучена 
Г. Гедвилене, С. Карасевичюте, Е. Тречиокене (2010), A.M. Юозайтис, А. Якубе 
(2012), В. Росинайте (2009), Б. Прускус (2014).

Оценивая феномен анализируемой добровольной деятельности через 
призму образовательного процесса, волонтёрство следует рассматривать в ка
честве важной части приобретения разнообразных навыков, имеющих отноше
ние к будущей профессиональной деятельности молодого человека. Поэтому 
цель этого исследования -  выяснить отношение студентов к добровольной дея
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тельности на примере одного из литовский вузов -  Клайпедского государствен
ного колледжа, и как волонтёрство может повлиять на личную карьеру молодо
го человека. Не менее важно выяснить, какие навыки и качества развиваются на 
основе волонтёрства. Какие факторы мешают и какие способствуют участию 
академической молодежи в добровольной деятельности?

Объект исследования -  участие академической молодежи в добровольной 
деятельности.

Цель исследования -  выявить значение и место волонтёрства в развитии 
карьеры академической молодежи.

Методы работы -  анализ педагогической, психологической литературы и 
документов, которые позволили в большей степени обосновать определение 
волонтёрства и его важность для карьеры молодых людей; анкета для студен
тов, показывающая их взгляд на волонтёрство, математические статистические 
методы.

Организация исследования и характеристика. Исследуя значимость 
добровольной деятельности и её место в развитии карьеры академической мо
лодежи, в ноябре 2015 года были опрошены 382 студента Клайпедского госу
дарственного колледжа.

1. Изменения в карьере в глобальном обществе
Исследования показывают, что изменение является одним из существен

ных признаков постмодернистского общества. Недавние социальные, полити
ческие и экономические изменения влияют на все сферы человеческой жизни, и 
в особенности его профессиональной деятельности. В Станишаускене и др. (19,
C.12) говорит, что «важно понять, что карьера более чем набор оплачиваемых 
работ, которые человек имел в течение своей жизни». А также, самореализация 
и самоподготовка выполнять различные социальные роли. Современная карье
ра больше не отождествляется с профессией. Профессия -  это только контекст, 
в котором развивается карьера индивидуума. Тем более, что сегодня постоянно 
меняется мир труда, и человек в своей карьере редко ограничивается одной 
профессией. Их в современной человеческой жизни не одна, а две или более, 
лучше всего соответствующие его интересам и возможностям в конкретной фа
зе жизни. "Таким образом, для того, чтобы управлять процессом карьеры нужно 
интересоваться, хорошо понимать какие новые требования возникают для че
ловека из-за происходящих в мире социальных трансформаций и изменениях в 
окружающей среде, в которой человек работает и реализует себя" (1, C.5).

На современном рынке труда меняется и отношение к работникам. Осо
бенно ценится творческий, динамичный персонал, способный быстро осваивать 
новые методы работы, адаптироваться к новым формам работы, их изменениям. 
На сегодняшний день также очень ценным свойством являются социальные на
выки, потому что новые знания и навыки, как правило, приобретаются посред
ством общения, обмена информацией в учебных или рабочих группах. Все бо
лее популярной становится работа в команде различных специалистов, поэтому 
правильные навыки общения являются существенными для эффективного об
мена знаниями и совершенствования (Акудовичюте, Бучайте и др., 2007, Гра-
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каускас и др., 2007, Аугене, 2012, В Станишаускене, 2012). Из-за быстрых 
технологических изменений важны также навыки решения проблем. Специали
сты, работающие в изменяющихся условиях должны уметь быстро реагировать, 
замечать проблемы и быть в состоянии их решить. Исследователи отмечают, 
что человеку, который стремится сделать карьеру, важно совершенствоваться в 
двух направлениях: повышение уровня профессиональной и деловой компе
тентности и улучшение общих компетенций. Следует подчеркнуть, что общие 
компетенции необходимые для работников почти всех профессий. Обществен
ная деятельность, умение работать в команде, культурная толерантность, спо
собность объективно оценивать себя и других, творческий подход, способность 
создавать новые идеи -  это общие компетенции, которые чаще всего выделяют 
исследователи и работодатели. Освоение этих компетенций оказывает значи
тельное влияние на личную жизнь человека, его благополучие и профессио
нальную карьеру. Поэтому важно, чтобы молодые люди совершенствовали 
свои навыки общения, были инициативными в различных видах деятельности и 
активными членами общества.

2. Черты волонтерства в Литве
После восстановления независимости Литвы, возродилась и реальная во

лонтерская работа.
Расширяя демократические процессы, изменяя всю инфраструктуру стра

ны, создавая сектор Негосударственных организаций, эта деятельность стала 
приобретать все большее значение.

Тем не менее, в течение длительного времени не было единого правового 
регулирования добровольческой деятельности, поэтому очень часто возникали 
основанные дискуссии: кто является добровольцем, как провести черту разде
ляющую добровольческую деятельность и нелегальную занятость. И только в 
2011 году, который в Европе был объявлен Годом волонтерства, Литва приняла 
Закон о добровольной деятельности, подробно регламентирующий порядок 
добровольной работы (5, C.18).

Тем не менее, по данным Eurobarometer 2011 года, Литва является одной из 
стран ЕС с наименьшим числом жителей, участвующих в добровольческой дея
тельности, хотя для такого участия созданы благоприятные условия (например, 
широкий ряд негосударственных организаций, развитие неформального образова
ния и т.д.). Постоянно в добровольной деятельности участвует около 10 процентов 
Литовского населения. Работа на добровольных началах часто воспринимается 
как краткосрочная, однодневная деятельность. Она популярна в области социаль
ной, экологической, здравоохранительной, образовательной и в культурной сфере.

Как очевидную тому причину, ученые (Юкнявичюс, Савицка 2003 
Григалюнас, 2011, Буткувене, 2005) указали на отсутствие традиций добро
вольчества, индивидуалистическое мышление, слабо действующие неправи
тельственные организации. С другой стороны, подчеркнули, что не менее важ
ным для развития добровольчества в стране является уровень гражданского 
сознания потенциальных волонтеров, аспекты ценностей и подход государст
венных учреждений к неоплачиваемому труду.
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Очагом скопления волонтеров являются неправительственные организации 
(НПО). В стране насчитывается около 1000 неправительственных организаций, 
которые занимаются добровольной деятельностью, обеспечивая долгосрочную 
и краткосрочную помощь в различных областях. Это религиозные и этнические 
организации, политические партии, профсоюзы, социальные, спортивные и 
культурные организации. Молодые люди имеют возможность добровольно ра
ботать в общественных центрах, религиозных организациях, а также разнооб
разных молодежных центрах и в других местах. Каждый доброволец выбирает 
свою деятельность в соответствии со своими способностями, опытом и пони
манием. Тем не менее, как правило, можно выделить выполняемые доброволь
цами функции: консультирование, обучение и воспитание, социальное образо
вание, координирование, превентивная работа и другие.

По данным Центра информации и поддержки НПО (NISC) 2014 года все 
большее число литовского населения, до сих пор не принимавшего участие в 
добровольной деятельности, хотели бы принять в нем участие. Таким образом, 
формируется все более благоприятный взгляд на волонтерскую работу, образо
вывается широкое и тесное сотрудничество сетей добровольных организаций, 
улучшается компетентность работы с добровольцами, что и предполагает над
лежащее развитие добровольчества в Литве.

3. Влияние волонтерской деятельности на карьеру молодежи
Как указано в Законе добровольной деятельности (13, C.4), статьи 4, оди- 

ним из самых важных принципов волонтерской деятельности является принцип 
служения на благо общества и человека, то есть «участие в добровольной дея
тельности создает возможность людям внести свой вклад в повышение благо
состояния общества и способствует самовыражению и развитию личности доб
ровольцев».

Работа на добровольных началах вносит неоценимый вклад обществу. Она 
включает в себя процессы социальной эдукационной помощи членам общества 
и взаимопомощи. Мотивация этой деятельности, т. е. по своей инициативе вно
сить свой вклад в общественное благо и вместе со всеми его создавать, побуж
дает такие ценности, как альтруизм и солидарность, и, таким образом, служит 
противовесом изоляции и эгоизму, которые очень свойствены современному 
обществу (17, C.16).

Добровольная деятельность среди молодежи в значительной степени ин
терпретируется как одна из возможных форм самовыражения и взаимопомощи, 
приобретение и признание их социального статуса в обществе. Представители 
теории социального обмена утверждают, что добровольчество дает людям воз
можность выразить свои надежды и ожидания, получить новые знания и навы
ки, избежать социальной изоляции, чувство ненужности и одиночества, повы
шает уверенность в себе, улучшает толерантность и так далее (18, C.16-18). Та
ким образом, добровольчество является полезным не только для общества, но и 
для самих волонтеров. Это одна из самых позитивных форм социализации, ко
торая помогает молодым людям изменить отношение к работе, так как молодой
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человек учавствующий в добровольной деятельности сам принимает решение 
работать на благо общества, а не по указанию взрослых (12, C.15).

Как показали исследования, добровольная молодежь помогает не только 
удовлетворить желание приобрести знания, развить навыки общения, самовы
ражения, потребности в самореализации, но и создает условия к неформально
му образованию и саморазвитию. Работу на добровольных началах можно рас
сматривать как сознательную, целенаправленную деятельность, предусматри
вающую улучшение собственных физических и социальных возможностей, оп
ределяемых особенностями саморазвития. С другой стороны, волонтерская дея
тельность тесно связана с гражданским образованием (15, C.76).

Исследования показывают, что участие в добровольной деятельности во 
время учебы в высшей школе укрепляет академический рост студента, развива
ет каждодневные жизненные навыки и чувство гражданской ответственности. 
Она также дает студенту возможность получить опыт работы, чтобы помочь 
выбрать правильную профессию и увеличивает шансы на трудоустройство по
сле учебы в университете (16, C.81).

Исследования И. Ионутите и Д. Рекис (7, C.162) показали, что доброволь
цы более эффективно развивают свою социальную ответственность в практиче
ской деятельности, которая им привлекательна. Добровольцы отметили, что 
принимая участие в деятельности неправительственных организаций, они при
обретают чувство долга и большей ответственности, ощущение общности, на
выки сотрудничества, которые в дальнейшем будут полезны в их карьере.

К. Гаскин (2004), М. Леви (2005) и другие указывают на то, что участие в 
добровольной деятельности связано с развитием профессиональных навыков, 
когда формируются и развиваются умения и навыки связанные с работой и со
действует переходу от добровольной деятельности к оплачиваемой работе. Со
держательное проведение досуга обеспечивает более глубокое представление о 
мире труда, так как виден более широкий диапазон выбора, выявляются ценно
сти работы, развиваются навыки решения проблем, усиливается уверенность в 
себе и поощряется реальный взгляд на работу.

Можно делать вывод, что в современном обществе твердые позиции к 
профессиональной карьере, как правило, могут занимать ответственные, инно
вационные, творческие и конкурентоспособные личности, профессионалы сво
ей области, способные сочетать существующие знания с практикой. Работа на 
добровольных началах позволяет студентам не только познать мир труда, но и 
самого себя, дает возможность приобрести необходимые навыки, знания и ком
петенции, необходимые для успешной карьеры. Путь студентов к успешной 
карьере зависит только от их собственного отношения, желания, знания, навы
ков и компетенций.

4. Результаты исследования
С целью изучения мнения академической молодежи о волонтерской дея

тельности и ее возможного влияния на их карьеру среди студентов Клайпед
ского государственного колледжа был проведен анкетный опрос. Было уста
новлено, что в сентябре 2015 г. в Клайпедском государственном колледже на
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считывалось 3280 студентов, поэтому, чтобы обеспечить точность результатов 
количественного исследования и их достоверность, в анкетном опросе приняли 
участие 328 студентов. Применялась процедура удобной (нерепрезентативной) 
выборки.

Распределение участников исследования по половому признаку оказалось 
похожим: женщины -  54,3 проц., мужчины -  45,7 проц. Возраст респондентов 
колебался между 19 и 31 годом. Более двух третей респондентов (71,0 проц.) 
учатся на очном отделении, 29,0 проц. выбрали заочную форму обучения.

Во-первых, мы стремились выяснить, какие сферы волонтерской деятель
ности студентам знакомы больше всего. Для студентов волонтерская деятель
ность более всего ассоциируется с донорством крови и органов (83,2 проц.), во
лонтерами в армии (82,3 проц.), уходом за бездомными животными (72,6 проц.), 
работой на разных телефонных линиях (70,4 проц.), с благоустройством окру
жающей среды и охраной природы (70,1 проц.), сбором благотворительных по
жертвований (62,7 проц.) и социальной работой с детьми, подростками и моло
дежью (67 проц.). Таким образом, можно утверждать, что студенты не только 
знают об существовании волонтерства, но и воспринимают его в достаточно 
широком смысле, а не в рамках конкретной деятельности.

Более двух третей респондентов (68,3 проц.) полагают, что волонтерская 
деятельность пока не слишком широко распространена в Литве, и лишь третья 
часть опрошенных (28,6 проц.) ответила на этот вопрос положительно. 
3,1 проц. не имели мнения по этому вопросу. Мы можем предположить, что та
кое мнение студентов о волонтерской деятельности в Литве способно повлиять 
и на их понимание всесторонней пользы, которую приносит эта деятельность, в 
данном случае -  при планировании ими личной карьеры.

На вопрос, какие причины более всего тормозят развитие волонтерской дея
тельности в Литве, студенты в качестве основных причин назвали отсутствие 
традиции волонтерства в Литве (73,2 проц.), нехватку в стране активных, же
лающих стать волонтерами людей (68,6 проц.), недостаток внимания в средних и 
высших школах к воспитанию у молодого человека понятия об оказании помощи 
другому (61,6 проц.), а также прочно укоренившееся в обществе мнение, что во
лонтерская деятельность -  это бессмысленная трата времени (47,7 проц.).

Мы интересовались, какая часть студентов принимает или принимала уча
стие в волонтерской деятельности. Полученные нами данные говорят о том, что 
более половины респондентов сталкивались с такой деятельностью: участвова
ли два раза или более (36,3 проц.), участвовали по меньшей мере один раз (13,5 
проц.), участвуют время от времени (8,3 проц.), участвуют в настоящее время 
(5,8 проц.). И только пятая часть (19,7 проц.) респондентов указала, что они не 
участвовали в волонтерской деятельности, и эта деятельность их не интересует. 
Такие данные говорят о том, что уровень заинтересованности молодежи в дан
ной деятельности достаточно высок, поскольку более 60 проц. опрошенных 
принимали участие в волонтерской деятельности, однако это участие носит 
скорее эпизодический характер.

32



Чаще всего студенты принимают участие в акциях по уборке и благоуст
ройству окружающей среды Darom (рус. -  «Сделаем») (36,1 проц.), помогают в 
организации различных мероприятий (22,8 проц.), становятся донорами крови 
(17,8 проц.), участвуют в акциях Maisto bankas (рус. -  «Продуктовый банк») 
(16,3 проц.) и Vilties begimas (рус. -  «Марафон надежды») (10,4 проц.). Про
смотрев полученные данные, мы можем сделать вывод, что большая часть сту
дентов, участвующих в волонтерской деятельности, зачастую выбирают крат
косрочное волонтерство на массовых мероприятиях. Причиной тому, как мы 
склонны полагать, является нехватка времени и нежелание принимать на себя 
обязательства перед одной организацией. 35,1 проц. респондентов на этот во
прос не ответили.

Подавляющее большинство о волонтерской деятельности узнали через 
разные средства массовой информации -  телевидение, интернет, печать 
(71,6 проц.). Это естественно, поскольку благодаря средствам информирования 
сведения о волонтерской деятельности преподносятся более привлекательно, 
более доступно для молодого человека, более наглядно, ясно. Следует отме
тить, что целых 37,5 проц. респондентов о волонтерской деятельности впервые 
услышали уже после того, как начали учиться, т. е. в своей высшей школе. 32,3 
проц. студентов к участию в волонтерской деятельности подтолкнули члены 
семьи и друзья, уже участвующие в ней.

Нашей целью было узнать, какими мотивами руководствуются респонден
ты, участвующие в волонтерской деятельности. Бриггс и др. (2010) утвержда
ют, что мотивы волонтерской деятельности варьируются от альтруистических 
до эгоистических, иначе говоря, они могут быть ориентированы на самого ин
дивида, занимающегося волонтерством, или на других социальных субъектов. 
Результаты исследования показали, что более всего студентов к волонтерской 
деятельности подталкивают именно альтруистические мотивы -  возможность 
посредством такой деятельности помочь другим людям (85,2 проц.), а также 
поддержка идей организации (73,7 проц.). Кроме того, мотивация студентов 
направлена на удовлетворение своих личных потребностей. На это указывают 
мотивы развития уверенности в себе (80,1 проц.), реализации своих способно
стей (77,8 проц.), содержательного досуга (77,7 проц.), желания набраться опы
та (74,7 проц.), а также развития навыков общения (70,8 проц.). Можно утвер
ждать, что в ответах студентов, принимавших участие в опросах, раскрывается 
двоякость мотивов при выборе волонтерской деятельности: молодые люди 
приняли решение стать волонтерами вследствие желания помогать другим и 
таким образом внести свою лепту в формирование благосостояния общества, 
однако наряду с этим доминирует желание обрести опыт, навыки, уверенность 
в себе, которые могут быть полезны в стремлении к карьере.

В качестве основных причин своего неучастия в волонтерской деятельности 
студенты назвали нехватку времени (важная причина -  48,9 проц. и очень важ
ная -  28,1 проц.), недостаток информации о возможностях участия в волонтер
ской деятельности (важная причина -  40,9 проц. и очень важная -  16,0 проц.), а 
также сложности в сочетании учебы с участием в волонтерской деятельности
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(49,1 проц.). Отсутствие материального и нематериального вознаграждения не 
следует рассматривать как важную причину (71,1 проц.). Поэтому можно сделать 
предположение, что причины неучастия молодежи в волонтерской деятельности 
носят скорее личный, а не общественный характер. Тем не менее, стоит обратить 
внимание на то, что организации, координирующие волонтерскую деятельность, 
все еще недостаточно информируют потенциальных волонтеров о возможностях 
участия в этой деятельности.

Мы спросили у студентов, может ли участие в волонтерской деятельности 
оказать влияние на дальнейшую карьеру человека. Результаты исследования по
казали, что хотя преобладающая часть (66,9 проц.) студентов осознают пользу 
волонтерской деятельности для совершенствования профессиональных навыков, 
однако сомневаются, станет ли это для работодателей весомым фактором, кото
рый обусловил бы более благосклонный взгляд на молодого человека при прие
ме его на работу. Мы склонны полагать, что волонтерство в Литве набирает по
пулярность и приобретает все большее значение только на протяжении послед
них нескольких лет, поэтому является совершенно естественным, что и взгляд 
работодателей на волонтерскую деятельность может быть скептическим.

Мы поинтересовались, как на будущую карьеру молодого человека может 
повлиять участие в волонтерской деятельности. Студенты ответили, что воспи
тание в себе чувства долга и ответственности (88,2 проц.), осознание своих 
возможностей (84 проц.), приобретение трудового опыта (86,2 проц.), развитие 
навыков руководства и общения (84,3 проц.) в рамках осуществления волонтер
ской деятельности станут важным и необходимым фактором на их пути к карь
ерному росту. Можно предположить, что способности, приобретенные в ходе 
волонтерской деятельности, окажутся важными не только для их личностного 
роста. Развитые в себе с помощью волонтерства навыки командной работы, 
возможности применить приобретенные в образовательных учреждениях тео
ретические знания на практике, по мнению молодежи, облегчают молодым лю
дям поиски работы, помогают чувствовать себя увереннее и обеспечивают дос
тижение большего успеха на рынке труда.

Выводы
1. Подключение молодых людей к волонтерской деятельности имеет важ

ное значение для их будущей карьеры. При желании успешно вступить на рынок 
труда и стремиться к карьерному росту просто необходимо совершенствовать не 
только профессиональные знания и навыки, но и расти как личность, развивать в 
себе социальные компетенции. Человек, который хочет добиться карьерного рос
та, обязан проявлять гибкость и быть способным адаптироваться к переменам. 
Стремительно меняющийся рынок труда ставит перед работниками все новые 
требования и вызовы, в преодолении которых им способны помочь знания и спо
собности, приобретенные в ходе осуществления волонтерской деятельности.

2. Лица в волонтерскую деятельность включаются добровольно. Волонтеры 
за эту деятельность не получают материального вознаграждения, однако они по
лучают другую выгоду: возможность выразить себя и приобрести полезные зна
ния, разные навыки, которые пригодятся им в их стремлении к карьере. В Литве
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волонтерская деятельность развивается, возможности стремительно растут, по
этому студентам предоставляются обширные возможности для включения в нее. 
В стране действует множество самых разных организаций, которые занимаются 
волонтерской деятельностью, предоставляя долгосрочную и краткосрочную по
мощь в различных сферах.

3. Волонтерскую деятельность следует рассматривать как одну из форм по
зитивной социализации, которая способствует формированию и изменению внут
ренних установок молодежи в отношении труда. Волонтерская деятельность сти
мулирует студентов не только лучше познавать мир труда, но и самого себя, дает 
возможность приобрести необходимые навыки, знания и компетенции, которые 
пригодятся в стремлении к успешному карьерному росту. Участие в волонтерстве 
говорит о способности молодого человека сочетать несколько видов деятельности, 
проявлении интереса к разным сферам, к социальным проблемам, демонстрирует 
активные усилия индивида быть полезным в общественной жизни. Хотя роль этой 
деятельности в обществе растет, тем не менее, участие молодежи в ней все еще 
оставляет желать лучшего. Именно поэтому высшим школам и волонтерским ор
ганизациям следует более активно призывать молодежь к участию в волонтерской 
деятельности.
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LEGAL EDUCATION IN CHILD CARE HOMES AS AID
IN SOCIALISATION

Abstract. The article deals with legal education as one of the ways to prepare children living 
in child care homes for life in society. Legal education is important in child care home community 
because most children living in child care homes are those having no proper attitude towards their 
rights, responsibilities, ethics and standards of conduct. The process of socialisation of children liv
ing in child care home often is not smooth, they lack social behaviour skills. Legal knowledge is 
important for children to know the laws as an expression o f principles o f morality and ethics and 
for prevention of anti-social behaviour. The purpose of the research is to describe the particularity 
of legal education in child care home.

Introduction
Children form the most vulnerable group within society which requires particular 

attention in terms of ensuring their rights and protection. Limited communication skills 
and a lack of awareness of their rights make it more difficult for them to take a deci
sion or make a complaint. Children living in care homes usually have emotional, com
munication, psychological, delinquent behaviour and other problems. Legal knowledge 
can help in dealing with the said problems: it is important for the children to under
stand general human rights, child’s rights and duties, internal regulations of the care 
home community, parents’ rights and responsibilities towards their children. It is im
portant to form -  in a differentiated manner, according to age and social experience of 
the children -  in the minds of these children the conception of good and evil, attitude 
towards ethics and standards of conduct, understanding of the unity of freedom, rights 
and duties, incentives for good performance and penalties for misdemeanour.

Legal education is one of the ways to prepare a person for life in society, to 
carry potential for access to legal knowledge and gain of behavioural skills, to form 
the ability to exercise civil, political, economic and social, and cultural rights. Forma
tion of legal knowledge is important in families, pre-school educational establish-
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ments, general schools and other educational establishments for children and young 
people. Legal education is particularly relevant in the child care homes. There is a 
considerable need for the specialists working in the child care homes to organize le
gal education for both children and their parents in order for parents to realize their 
parental obligations and improve the material and emotional conditions at home, as 
well as to plan -  with the assistance of the employees of child care homes, social 
workers of wards and schools, child protection specialists -  the return of children to 
their biological families.

The problem of socialisation of children living in child care homes was analyzed 
by various scientists: Liseckiene (2007), Zemaitaityte, Jankauskiene (2008), Raudeli- 
unaite, Paigozina (2009), Bite Fominiene (2013); research on the legal education was 
carried out by Jarosenko (2010), Kairiene, Dzindzalietiene (2009), Jonyniene, Bart- 
kute, Butvilas (2011), Pekauskas, Grigaliunaite (2008) and many others. However, 
the problems related to the need of legal knowledge and organization of legal educa
tion in the child care homes have not been sufficiently examined. Although scientific 
research on the problems of legal education in general schools exists, yet there is a 
lack of more detailed research on the organization of legal education in the child care 
homes.

Research subject -  specificity of legal education in child care home.
Research purpose is to describe the particularity of legal education in child care 

home.
Theoretical review
Legal education is important for sustainable personal development and success

ful integration into society. The adults should take an interest in legal knowledge in 
order to protect their children who are not yet self-dependent and do not have enough 
knowledge in legal issues. The children -  taking into account their age and maturity -  
should have the opportunity to exercise their civil, political and other rights in the 
family, care home, community and country, as well as to exercise their responsibili
ties. It is important for the children to gain legal knowledge at an early age based on 
which their behaviour would form according to ethics and legal provisions. There
fore, it is appropriate to organize legal education for children according to their age, 
social experience and living situation.

Legal education is topical in child care home community because most children 
living in child care homes are those having no proper attitude towards their rights, re
sponsibilities, ethics and standards of conduct. The process of socialisation of chil
dren living in child care home often is not smooth, they lack social behaviour skills. 
Although legal knowledge is not a sufficient measure for prevention of anti-social 
behaviour (Pekauskas, Grigaliunaite, 2008), yet it is still important for children to 
know the laws as an expression ofprinciples o f morality and ethics.

Legal knowledge reflects person’s legal culture, legal consciousness: awareness 
of legal features, their connection with obligations, implementation of legal compo
nents and procedures, law making and modes of implementation, assistance of legal 
professionals. However, neither legal nor other knowledge guarantees that it will be
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actively used in practical activity and that the future community will be developed 
based only on such knowledge.

Child care home is a special community of children and their guardians formed 
under very difficult circumstances: when parents lose their parental rights for a tem
porary or unlimited period, children are left unattended or are orphaned. Although 
expression of democracy in education is diverse, it is primarily related to the func
tioning of the community because practical skills of legal awareness are obtained 
only in the community (Bitinas, 2000).

In the light of the research subject, it is important to understand that children and 
teenagers who have not gained legal knowledge in child care home in the future will 
face more difficulty in adapting to ever-changing or new social norms and will fail to 
use them to protect their rights and freedoms. Social norms are closely related to the 
values of a person and society. It is important to provide the children whose familial 
or social life is broken and values are not formed or are formed in a faulty manner 
with legal education basics which are necessary for exercising their rights and which 
determine the future social maturity of a person.

When organizing legal education in child care homes it is important to assess the 
problems of children who have lost their parents and to find out what legal aid and 
knowledge they need the most. According to Litviniene (2002), one of the most con
siderable stressors for a child is the loss of or separation from parents. It was found 
that children living in child care homes usually have rather serious psychosocial 
problems including the problem of awareness of the boundaries. Sustainable personal 
development and successful integration into society needs legal education based on 
which, according to age of the children, the conception of good and evil, attitude to
wards ethics and standards of conduct, understanding of the unity of freedom, rights 
and duties, incentives for good performance and penalties for misdemeanour should 
be formed in the minds of these children.

There can be various methods of legal education. Elements of moral and legal 
education can be integrated into the learning and play activities. Such integration 
helps to teach children how to combine knowledge received with their actions. In this 
aspect, a game is an element of moral cognitive activity. Moral and legal education 
can be effective only if the process covers the raising of the level of legal knowledge, 
formation of moral and legal lifestyle, and is accompanied by active cognitive activ
ity (Jarosenko, 2010).

Legal education is also very important for parents of children taken into tempo
rary custody. It is important for them to know and enforce the laws on parents’ obl i- 
gations to their children, to recognize their parenting mistakes and legal causes for 
the restriction of their parental rights, as well as opportunities to return a child to bio
logical family. Moreover, parents whose children live in child care homes have no 
necessary parenting skills and lack understanding of parental responsibilities. It is 
important that legal education would help the parents of children living in child care 
homes to acquire more parental skills and have better understanding of laws on par
ents’ obligation to their children.
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Research methodology
The research was carried out in a child care home of one Lithuanian municipality. 

In order to analyse the particularity of organisation of legal education in child care home, 
a survey method was chosen as a direct and main measure for the receipt of information. 
Structured interview was applied as data collection instrument. A purposive sampling 
method was applied for the selection of 4 employees of child care home for the survey: 2 
social workers and 2 social educators. The employees were chosen based on the princi
ples of voluntarism and anonymity. Content analysis method was applied for the analy
sis of the data received during the interview. This article presents part of the research re
sults which reveal which special needs of children living in child care home are at
tempted to be satisfied by organising legal education.

Description of research results
Legal education in the child care home is organised in non-formal way -  as 

events, projects, group discussions and personal consultations. It is normally carried 
out by social workers and social educators.

The results regarding the specificity of legal education in child care home re
ceived during the interview were analysed, and based on them the category tree was 
developed (see Table 1).

Table 1.
Organisation of legal education according to special needs of children living in

child care home.

Category Subcategory Quote

General legal 
knowledge

Constitution “The Constitution and constitutional rights are 
described to the children...”

Rights “...the children are made aware of their main 
rights”.

Duties
“First of all, the children should be made aware 
of their duties to understand that alongside the 
rights they also have the duties“.

Values “The children must know the values and how to 
promote them“.

Rules of conduct “...they do not understand what the boundaries 
are and what norms should be followed“.

Responsibility for your ac
tions

“They must know the responsibility for their ac- 
tions...“

Adoption
“Some children are adopted and they do not 
know how the adoption procedures are carried 
out...“

Rights and obligations of 
parents and guardians

“...so that the children knew the rights and obli
gations of their parents and guardians“.

Knowledge re
lated to law en
forcement

Behaviour in police “Many children have already been to the police“.

Behaviour in court

“The children should be taught how to behave 
during the interrogation, in court (e.g. so that the 
children knew when to speak and how to answer 
the questions because they feel restless and think 
that they can leave whenever they want)”.
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Behaviour during the inter
rogation

“...they should be taught to tell the truth during 
the interrogation because they think that they can 
speak whatever they want and change their 
words later on“.

Penalties
“...they usually get penalties and think that con
cealment thereof would prevent from paying 
them...“

Knowledge 
which will be 
necessary after 
leaving the care 
home

Responsibility for their life

“...they are used to getting everything and thus 
fail to feel responsibility, even when they grow 
up, they come to borrow money from the em
ployees^

Their own accommodation

“Children want to know where they will live 
when they become adults, how they will pay, 
how they will use their care allowance, what in
stitutions they will have to contact“.

Independent living “...in life, they can depend only on themselves...“
Employment “Regarding settling into the labour market“ .

Prevention

Thievery “They come from problem families and usually 
steal from shops..“

Implicating in criminal 
situations

“...to provide the children with information in 
order to prevent them from joining criminal 
groups because such groups often try to impli
cate the children from care homes in various 
criminal situations in the city, at school“.

Wrongdoing to others “...to teach the children not to do wrong to other 
people...“

Offence “...to teach the children to prevent various of
fences..^

Property damage “...to explain why you cannot damage your own 
property or property of others...“

Lesson non-attendance “They consider non-attendance at lessons not 
important“.

Protection “...to teach the children how they can protect 
themselves and claim their rights“.

Legal education in the child care home is organised in four main directions:
• Provision of general legal knowledge;
• Provision of knowledge related to law enforcement;
• Provision of knowledge which will be necessary after leaving the care home;
• Prevention in order to protect the children from improper behaviour.
The table shows that the employees of the child care home organize legal education 

taking into account special situation and special needs of the children. Some legal educa
tion aspects do not differ from legal education organized in general schools because 
those aspects are universal and necessary for all children. It is mostly reflected in the 
field of the provision of general legal knowledge. This field covers familiarization with 
the Constitution, constitutional rights, child’s duties, values, rules of conduct and respon
sibility for your actions. Although the said aspects are relevant to all children yet when 
organizing legal education in child care home special situation of children are taken into
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account so that the subjects and methods of their teaching would be adjusted to the ex
perience of children, e.g. the rules of conduct which probably are natural for other chil
dren can be unheard-of and difficult to understand for the children living in child care 
home because according to the interviewed specialists children “do not understand what 
the boundaries are and what norms should be followed”.

Other aspects of provision of general legal knowledge such as adoption, rights and 
responsibilities of parents and guardians are more relevant to the children living in child 
care home than to their peers because it is expected to promote the adoption of children 
and after the adoption it is relevant for the children to know the responsibilities and 
rights of their guardians towards the children (specifically older children take interest in 
this issue).

Other considerable field covering legal education in child care home is provision of 
knowledge related to law enforcement. It is no secret that some children living in child 
care home have experience related to the police, some of them -  courts; therefore, it is 
relevant for them to know what behaviour is acceptable and unacceptable during the in
terrogation in police and court, to understand that it is necessary to tell the truth, and to 
be aware of what awaits them in case of concealment or lying. Penalties and evasion to 
pay them (e.g. penalty for alcohol use in the city, riding a bicycle without a special vest, 
use of inappropriate language in public places, etc.) is another important issue for chil
dren living in child care home. According to the interviewed employees the children 
tend to avoid paying penalties and think that if they wait for some time they will not 
have to pay them at all.

The third considerable field covering legal education of children living in child care 
home is knowledge which will be necessary after leaving the care home. Most children 
living in child care home have no close friends or relatives who would help them to find 
their place and to create their independent life after they have attained adulthood. Ac
cording to the employees “the children want to know where they will live when they be
come adults, how they will pay, how they will use their care allowance, what institutions 
they will have to contact”, it is important for them to know about “settling into the la
bour market”. All these aspects are particularly relevant to the children living in child 
care home and thus require particular attention. Such issues are not approached in gen
eral schools.

The fourth considerable field towards which legal education in child care home is 
oriented is prevention. According to the interviewed the children “come from problem 
families and usually steal from shops”, damage their own property and property of oth
ers, abuse their peers, do not attend lessons. It is necessary “to provide the children with 
information in order to prevent them from joining criminal groups because such groups 
often try to implicate the children from care homes in various criminal situations in the 
city, at school” -  children from child care homes are more vulnerable than other children 
of the same age and thus they are easily implicated in destructive and criminal activities. 
Moreover, it is necessary “to teach the children how they can protect themselves”. These 
issues are included into legal education in order to prevent unacceptable activity of the 
children so that they would not engaged and would not be implicated in legal offences.
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Conclusions
1. Some legal education aspects do not differ from legal education organized in 

general schools because those aspects are universal and necessary for all children.
2. In child care home, legal education is mostly organized taking into account 

special situation and special needs of children with particular emphasis on provision of 
knowledge related to law enforcement and knowledge which will be needed after leav
ing care home, as well as on prevention in order to protect the children from inappropri
ate behaviour.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЖЕРТВАМИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

SOCIAL WORK WITH VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социальной работы с жертвами 
домашнего насилия. Анализируются основные направления и формы деятельности социаль
ного работника по оказанию помощи членам семьи, пострадавшим от домашнего насилия. 
Особое внимание в статье обращается на необходимость комплексного подхода к решению 
проблемы домашнего насилия, который заключается в выявлении широкого круга его при
чин и привлечения различных специалистов к оказанию помощи жертвам домашнего наси
лия.

Abstract. This article discusses the features of social work with victims of domestic violence. 
The main directions and forms of activities of the social worker for assistance to the family mem
bers affected by domestic violence are analyzed. Special attention is drawn to the need for an inte
grated approach to solving the problem of domestic violence, which is to identify a wide range of its 
causes, and to attract different specialists to assist victims of domestic violence.

Ключевые слова: социальная работа, домашнее насилие, жестокое обращение в семье, 
социальная реабилитация, комплексный подход.

Keywords: social work, domestic violence, domestic abuse, social rehabilitation, integrated 
approach.

В современном мире актуализировалась проблема домашнего насилия, что 
связано с негативными трансформациями, происходящими в институте семьи. 
Нормой становится применение жестокого обращения к детям и женщинам.

Насилие -  это жестокое обращение одного человека в отношении другого, 
в том числе состоящего с ним в родственных отношениях, то есть к членам се
мьи [1].
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Проявление домашнего насилия связано с внутрисемейными конфликтами, 
результатом которых становится недоверие к окружающему миру и людям, что 
является сильнейшим стрессогенным фактором.

Жертвами домашнего насилия чаще становятся дети и женщины. Насилие 
в отношении женщин рассматривается, как проявление гендерного неравенства 
в обществе.

Основными формами насилия и жестокого обращения в семье являются:
- физическое;
- сексуальное;
- психологическое.
Под физическим насилием понимается преднамеренное нанесение телес

ных повреждений ребенку или женщине, что может привести к нарушению 
здоровья и даже к смерти.

Сексуальное насилие связано с вовлечение ребенка в силу его беспомощ
ности, или женщину, без ее согласия в сексуальные действия с целью получе
ния выгоды или удовлетворения.

Под психологическим насилием понимаются регулярные оскорбления, уг
розы, унижения ребенка или женщины, формирующие у них черты патологиче
ского характера или тормозящие развитие личности.

В связи с этим актуализируется потребность в предоставлении квалифици
рованной помощи специалиста социальной сферы жертвам домашнего насилия. 
Социальная работа с жертвами домашнего насилия включает в себя комплекс 
методов, направленных на оказание помощи по предупреждению угрозы здоро
вью и жизни, помощь в гармонизации внутрисемейных отношений и восста
новление социального функционирования семьи.

Помощь жертвам домашнего насилия должна носить комплексный харак
тер и требует привлечения специалистов медико-психолого-педагогических 
служб для наиболее эффективного разрешения проблемы.

Оказывая помощь жертвам домашнего насилия, социальный работник ре
шает ряд задач: экстренная помощь жертвам домашнего насилия по спасению 
их жизни и здоровья; поддержание социального функционирования семьи и со
циальное развитие членов семьи [2].

Наиболее важным направлением деятельности социального работника при 
оказании помощи жертвам домашнего насилия является защита детей от жес
токого обращения в семье. Особенность такого вида деятельности заключается 
в сложности установления факта насилия, так как ребенок не всегда в полном 
объеме осознает, что происходит, запуган и не может рассказать о том, что с 
ним случилось. Для оказания помощи ребенку, социальному работнику необ
ходимо знать признаки, характеризующие жестокое обращения с детьми. Непо
средственными признаками домашнего насилия являются следы побоев. Кос
венными признаками домашнего насилия могут выступать забитость и замкну
тость ребенка при взаимодействии с окружающими.

Данные признаки должны рассматриваться социальным работником в их 
совокупности. Наличие нескольких прямых и косвенных признаков являются
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достаточным основанием для более глубокого изучения внутрисемейной ситуа
ции. К этому процессу могут привлекаться специалисты из других сфер: врачи, 
психологи, сотрудники органов внутренних дел. Комплексное обследование се
мьи должно помочь в установлении объективной картины и предотвратить по
следующие попытки применения домашнего насилия. В случае необходимости, 
если существует угроза здоровью и жизни ребенка, он может быть изъят из се
мьи и помещен в специализированное учреждение. Применение насильственных 
действий по отношению к ребенку со стороны родителей может стать основани
ем для лишения родительских прав и возбуждения уголовного дела [3].

В ряде случаев оказания экстренной социальной помощи направленно не 
только на ребенка, но и на мать. Оказание помощи по спасению жертв домашне
го насилия включает в себя: пресечение фактов насилия, психологическую, юри
дическую, информационную, социальную и педагогическую поддержку постра
давших членов семьи. Следует отметить, что оказание экстренной помощи жерт
вам домашнего насилия, не решает в полной мере всех проблем семьи. В связи с 
этим, после оказания экстренной помощи целесообразно перейти к деятельности 
по стабилизации состояния семьи, восстановлению ее функциональной целост
ности, и гармонизации отношений между всеми членами.

Важно учитывать особенности ситуации внутри семьи, выявленные в ходе 
обследования. Так при работе с семьями, где один из членов семьи применяет 
насильственные действия к другому, важно установить социально
психологические причины данной проблемы. Анализ причин важен в связи с 
тем, что именно они определяют конфликтную ситуацию в семье. После диагно
стики причин проявления жестокости, составляется программа работы с данным 
членом семьи и его окружением. В данную программу входит лечение от прояв
ления необоснованных приступов агрессии, консультации, психотерапия, психо
коррекция. Кроме того, важно выявить личностные особенностеи супругов, их 
установок по отношению к семье. Как правило, именно социально
психологические факторы обуславливают появление конфликтных ситуаций в 
семье, а социально-экономические причины способствуют возникновению усло
вий, когда она может проявиться. Несовпадение взглядов супругов на ролевое 
поведение в браке, выполнение хозяйственно-бытовых функций, воспитание де
тей могут стать поводом к конфликту и проявлению насилия. В этой ситуации 
целесообразно привлечение специалистов психологического профиля для осу
ществления семейной терапии. Она включает в себя достижение компромисса 
между супругами в культурно-смысловой сфере, помощь в преодолении нега
тивных социальных стереотипов, тренинг навыков бесконфлитного общения.

Способы оказания помощи семье в ситуации домашнего насилия многочис
ленны. Их применение обусловлено особенностями внутрисемейной ситуации, 
личностными качествами членов семьи и специалиста, оказывающего помощь. 
При этом важно учитывать, что не все семейные проблемы могут быть разреше
ны социальным работником. Важным условием помощи семье является готов
ность ее членов к изменению себя и отношения к окружающим, без чего помощь 
оказанная семье будет неэффективной.

45



Список литературы
1. Золотарева Т.Ф. Социальная работа с жертвами домашнего насилия // Ученые запис

ки Российского социального университета. -  2009. -  №11. -  С. 272-276.
2. Технология социальной работы с различными группами населения. / Отв. ред.: Пав- 

ленок П.Д. Руднева М.Я. Учебное пособие. -  М.: ИНФРА-М -  2010. -  272 с.
3. Попов, Г.Н., Шевелева, Н.В. Особенности коррекционно-реабилитационной работы с 

детьми, пострадавшими от насилия в семье // Вестник томского государственного педагоги
ческого университета. -  2015, №5(158). -  С. 239-243.

Завражнов В.В.,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, сервиса и туризма 
Арзамасского филиала ННГУ, г. Арзамас, РФ 
E-mail: zavr 1982@yandex.ru 
Zavrazhnov V. V.,
Cand. o f Sciences (Pedagogy), assistant professor o f social work, service and tourism,
Arzamas branch UNN, Arzamas, Russia

Зинина Г.М.,
старший лаборант кафедры общей педагогики и педагогики профессионального образования 
Арзамасского филиала ННГУ, г. Арзамас, РФ 
E-mail: zavr 1982@yandex.ru 
Zinina G.M.,
senior laboratory assistant o f the department o f general pedagogy 
and pedagogy o f vocational training,
Arzamas branch UNN, Arzamas, Russia

ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
МАТЕРИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

SOCIAL WORK OPPORTUNITIES FOR THE PREVENTION 
OF MATERIAL TROUBLE- PARENT FAMILIES

Аннотация: в статье раскрывается сущность проблемы неполных семей, предлагаются 
направления, технологии в работе с неполными семьями по улучшению материального бла
гополучия этой категории населения, раскрывается опыт деятельности центра в работе с не
полными семьями.

Abstract: The article reveals the essence of the problem of single-parent families, offer direc
tions, technology in incomplete families to improve the material well-being of this population, re
veals the experience of the center in incomplete families.

Ключевые слова: неполная семья, мать одиночка, отец одиночка, проблемы непол
ных семей.

Keywords: parent family, single mother, single father, the problem of incomplete families.

Проблема материального неблагополучия неполной семьи становится год от 
года все более острой. С одной стороны это связано с ростом количества непол
ных семей, за последние 10 лет их численность в общей доле семей выросла с 26% 
до 38%. Другой проблемой являются социально-экономическая ситуация в стране,
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которая стала особенно острой в последние два года. С ростом инфляции проис
ходит снижение реальных экономических возможностей неполной семьи, что соз
дает риск перехода большого количества российских неполных семей за черту 
бедности. Вместе с тем, ощутимой проблемой является отсутствие государствен
ной программы поддержки неполных семей, результатом чего является то, что ре
гионы должны сами разрабатывать такие программы, исходя из собственных фи
нансовых возможностей.

Проблема материального неблагополучия неполной семьи в свою очередь 
порождает ряд проблем социально-психологического и социально
педагогического характера. Родителям приходится больше времени уделять за
рабатыванию средств, что отрицательно сказывается на семейном досуге и вос
питании ребенка. В то же время проблема материального неблагополучия не
полной семьи не решается только за счет пособий. Главная цель помощи не
полной семье заключается в обеспечении ее экономической самодостаточности. 
Одним из путей ее достижения является трудоустройство родителей или по
мощь им в организации собственного дела. Это достаточно сложная задача, ко
торая должна решаться как органами социальной защиты, так и органами мест
ной власти.

Проблеме материального неблагополучия неполной семьи посвящены ис
следования И.Г. Аристовой, А.Г. Волкова, Л.А. Журавлевой, И.Е. Забелина, 
А.И. Захаровой, И.Г. Киселева, В.Ю. Крупнянской, П.Д. Павленка, Е.О. Смирно
вой, В.С. Собкина, Б.М. Фирсова, А.Г. Харчева, Е.И. Холостовой и др.

В современных исследованиях раскрывается множество подходов к опре
делению термина «семья». Семья может пониматься как основанная на единой 
общесемейной деятельности общность определенных людей, связанных узами 
супружества-родительства-родства. Другое определение семьи исходит из того, 
что это основанная на браке и/или кровном родстве некая малая группа, члены 
которой объединены совместным проживанием и ведением совместного хозяй
ства, эмоциональной связью и взаимными обязанностями по отношению друг к
другу [2].

Данные определения могут быть отнесены и к неполной семье, но с учетом 
того, что один из родителей в ней отсутствует, поэтому хозяйственные обязан
ности и заботу о воспитании детей принимает на себя мать или, что случается 
довольно реже -  отец. Кроме этого в состав неполной семьи необходимо вклю
чать ближайших родственников по материнской или отцовской линии, если они 
проживают и ведут совместное хозяйство.

Неполные семьи образуются по нескольким причинам: рождение ребенка вне 
брака; преждевременная смерть одного из родителей; расторжение брака; раз
дельное проживание родителей. Именно эти причины приводят к появлению все 
большего количества неполных семей. Также исследователями выделяется не
сколько типов неполных семей: внебрачная, осиротевшая, разведенная и распав
шаяся. Помимо этого неполная семья может быть материнской или отцовской.

Материнская семья характеризуется тем, что главой семьи является жен
щина, соответственно она же решает все основные хозяйственные, бытовые и
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воспитательные вопросы. Утрата отца способствует возникновению болезнен
ных переживаний, которые влияют на психологический климат в семье. Чаще 
всего причиной возникновения материнской семьи является уход отца. В таких 
случаях матери довольно трудно сдерживать свои негативные эмоции по отно
шению к бывшему мужу, а ее раздражение и недовольство часто бессознатель
но проецируется на ребенка. Бывает и наоборот, когда мать акцентирует вни
мание на ребенке, как на безвинной жертве. Она пытается восполнить недоста
ток отцовской заботы и опеки, окружая ребенка чрезмерной лаской. И в том и в 
другом случае воспитательная атмосфера семьи сильно искажается, что в ре
зультате отрицательно сказывается на развитии ребенка [2].

Отцовская семья образуется значительно реже, чем материнская. Чаще все
го это происходит в том случае, когда мать лишается судом родительских прав. 
В редких случаях в суде учитывается мнение ребенка, т.е по достижении 10 лет 
у него появляется право выбирать, с кем из родителей он хочет проживать.

Основной проблемой современной неполной семьи в России является отсут
ствие полноценной социальной поддержки со стороны государства. В последние 
годы наблюдается также сокращение мер социальной защиты, поэтому в непол
ной семье родитель вынужден полностью самостоятельно обеспечивать ее бла
госостояние. Особо сложной ситуация становится в случае с неполными семья
ми, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Практика показывает, что суще
ствующих мер социальной поддержки такой семье явно недостаточно. При этом 
чрезмерная занятость родителя в неполной семье не позволяет в полной мере за
ниматься воспитанием ребенка и он оказывается предоставлен самому себе.

Отсутствие примера семейных взаимоотношений мужчины и женщины 
оказывает негативное влияние на подготовленность детей к будущей семейной 
жизни и социализацию в целом. В материнских семьях, где отсутствует отец, у 
мальчиков формируются неадекватные, искаженные представления о ролевых 
функциях отца, мужа, мужчины, поскольку он в процессе социализации не ви
дит мужского примера. В неполных материнских семьях у девочек также иска
жаются представления о ролевых функциях жены, матери, женщины. Анало
гичные искажения в представлениях детей о роли родителей наблюдаются и в 
отцовских семьях [1].

Высокая занятость родителя приводит к проблемам в воспитании ребенка и 
его социализации. Воспитание в неполной семье порождает ряд проблем социаль
но-психологического характера. Ребенок в такой семье лишен эмоционального 
общения с одним из родителей, следствием чего становится непонимание соответ
ствующей социальной роли, что неблагоприятно сказывается на в дальнейшем на 
самостоятельной семейной жизни ребенка, воспитанного в неполной семье.

Сложность и комплексность социальных проблем неполных семей, обу
словленность их причин общей социально-экономической и социально
психологической проблематикой общества определяют необходимость систем
ного подхода к их разрешению, использования самых разнообразных техноло
гий, направлений, методов социальной работы для получения конкретных по
зитивных результатов.
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Данная деятельность может включать следующие направления: оказание 
срочной социальной помощи неполной семье по предупреждению угрозы ее 
жизни и здоровья, поддержание социального функционирования неполной се
мьи и социальное развитие. К мерам срочной социальной помощи относится 
организация разовых денежных выплат, оказание медицинской, психологиче
ской и юридической помощи неполной семье, оказавшейся в сложной ситуа
ции. Поддержание социального функционирования неполной семьи заключает
ся в обеспечении трудоустройства родителей и их профессиональной перепод
готовке. Постоянное оплачиваемое место работы является важнейшим услови
ем нормальной жизнедеятельности неполной семьи. Социальное развитие не
полной семьи включает помощь в освоении навыков предпринимательской дея
тельности и обеспечении самозанятости взрослых членов семьи. Особое место 
занимает помощь неполной семье, воспитывающей ребенка-инвалида. В этом 
случае к перечисленными возможностям социальной работы добавляется па
тронаж. Он заключается в сопровождении неполной семьи социальным работ
ником, осуществляющим деятельность по адаптации к социально
экономической ситуации.

Анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
г. Арзамаса» по профилактике материального неблагополучия неполных семей 
показывает, что она предполагает: оказание экстренных, неотложных мер, на
правленных на выживание неполной семьи; среднесрочные меры различного 
характера, направленные на поддержание стабильности неполной семьи; долго
срочные меры различного характера, направленные на социальное развитие не
полной семьи и ее членов; профилактические меры различного характера, на
правленные на предотвращение возникновения «случайных» неполных семей. 
Деятельность Центра при оказании помощи неполной семье регулируется зако
нами РФ, в числе которых основное место занимают Конституция РФ и Семей
ный кодекс. Работа с неполными семьями реализуется в несколько этапов: оп
ределение проблем, поиск оптимальных путей решения, работа в выбранных 
направлениях, подведение итогов.

Таким образом, неполная семья характеризуется отсутствием в ней одного 
из родителей. Основной проблемой современной неполной семьи в России яв
ляется отсутствие полноценной социальной поддержки со стороны государства. 
Сложность социальных проблем неполных семей, обусловленность их причин 
определяют необходимость системного подхода к их разрешению, использова
ния разнообразных возможностей социальной работы для получения конкрет
ных позитивных результатов.
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РОДИТЕЛЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT PARENTS RAISING 
CHILDREN WITH DISABILITIES

Аннотация: В статье рассмотрена проблема социально-психологического сопровожде
ния семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Перечислены 
основные формы и методы работы с данной категорией семей.

Abstract: The article deals with the problem of social and psychological support for families 
raising children with disabilities. List the basic forms and methods of work with this category of 
households.

Ключевые слова: семья, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, социаль
но-психологическое сопровождение.

Keywords: family, children with disabilities, social and psychological support.

В настоящее время, когда просматривается тенденция к росту числа детей 
с ограниченными возможностями здоровья (детский церебральный паралич, ту
гоухость, нарушением зрения) возникает необходимость в интеграции данной 
категории детей в общее образование.

Факторами, способствующими возникновению ограниченных возможно
стей здоровья, а затем и инвалидности у детей, являются: неблагоприятная эко
логия, неблагоприятные условия труда женщин и мужчин, рост травматизма, 
недооценка значимости здорового образа жизни, плохое здоровье родителей, 
т.е. достаточно широкий комплекс проблем, связанных с низким уровнем каче
ства жизни человека и семей.

Здоровье человека -  важнейший фактор в воспроизводстве подрастающего 
поколения, но не решающий. В современных условиях существования человека 
возникают различные инфекционные заболевания, влияющие на развитие пе
ринатальных заболеваний плода, нарушение ведения беременности и родов, 
врачебные ошибки.

Число людей с ограниченными возможностями неуклонно увеличивается в 
нашей стране. Так, численность инвалидов, зарегистрированных в органах со
циальной защиты, за последние 5 лет увеличилась на 56,8%. С учетом перехода 
России к международным критериям и расширением медицинских показаний
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для установления инвалидности, по мнению экспертов, в ближайшие 10 лет 
следует ожидать увеличения числа инвалидов в 2-3 раза.

В целом, в дошкольном возрасте от 15% до 25% детей страдают хрониче
скими заболеваниями; среди школьников 53% имеют ослабленное здоровье, а 
свыше 1/3 детей 13-17 лет -  хронические заболевания (по данным Минздрав- 
медпрома).

В связи с ростом детей с ограниченными возможностями здоровья высо
кую значимость приобретает проблема социально-психологического сопровож
дения семьи, воспитывающей ребенка, страдающего той или иной патологией в 
развитии. Активная деятельность по оказанию помощи и поддержки родителей, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями, в нашей стране 
только начинает свое становление. Ребенок с особыми потребностями и семья, 
в которой он воспитывается, представляют собой неразделимое целое, особен
но на ранних этапах развития ребенка. Поэтому знание особенностей такой се
мьи, понимание того, что испытывают родители, поможет социальным работ
никам, педагогам, психологам более эффективно организовывать сотрудниче
ство с семьей, воспитывающей такого ребенка.

Изучение особенностей семей, воспитывающих детей с особыми потреб
ностями нашла отражение в работах отечественных педагогов и психологов 
К.Л. Белопольской, Р.Ф. Майрамяна, И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюковой, М.М. 
Семаго, М.С. Певзнер, У.В.Ульенковой и др.

Так, по данным исследований Р.Ф. Майрамяна, сообщение об умственной 
отсталости ребенка вызывает у 65,7% матерей, острые эмоциональные рас
стройства, суицидальные намерения и попытки, аффективно-шоковые и исте
рические расстройства. В дальнейшем у родителей, воспитывающих детей с ог
раниченными возможностями здоровья происходит возникновение различных 
психосоматических расстройств, которые со временем он не только не умень
шаются, но даже усиливаются на фоне роста забот, связанных с взрослеющим 
ребенком.

Р.Ф. Майрамян и М.М. Семаго указывают в своих работах на высокую ве
роятность распада семей, не сумевших преодолеть кризис, вызванный рождени
ем ребенка, с нарушениями развития. По данным Р.Ф. Майрамяна, 24,5% обсле
дованных семей с умственно отсталым ребенком распались из-за взаимных об
винений супругов в ответственности за рождение больного ребенка [5].

В работах К.Л. Белопольской, определены принципиальные подходы к ор
ганизации к содержанию консультирования данной категории семей [2].

Зарубежные авторы отмечают, что каждая семья, воспитывающая ребенка 
с отклонениями, испытывает хронический стресс (S. Harris, M/ Power 1989г.). 
Harris (1991г.) отмечает значимость семейной «спаянности», «согласованности 
действий родителей». Родители по-разному воспринимают состояние собствен
ного ребенка. Одни -  как катастрофу для всей семьи, муж и жена «застревают» 
в самообвинениях, пытаясь таким образом избавиться от комплекса вины.

Кроме того, важно, то, как семья воспринимает события, связанные с ”осо- 
бым” ребенком, как воспринимает «особые» нужды ребенка, как видит пер
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спективы развития ребенка с особыми потребностями и семьи в целом. Работы 
M. Bristol, M. Gill (1990г.) демонстрируют четкую связь между восприятием 
семьей ребенка и возможностью семьи адаптироваться.

M. Bristol отмечает, что стресс характерен в большей степени для матерей, 
он проявляется в депрессивных состояниях, раздражительности, эмоциональ
ной напряженности (M. De Myers 1979г., Z. Wolf 1989).

В проводимом M. Gill в 1990 году эксперименте оценивались депрессив- 
ность, тревожность, объем соматических жалоб и эмоциональное истощение 
матерей. По всем параметрам участницы эксперимента продемонстрировали 
максимальные уровни и дали себе низкую самооценку (M. Gill, 1990г.).

Отцы, в меньшей степени подвержены стрессу, занятость на работе, взаи
модействие с коллегами позволяет расширить круг взаимодействия с окру
жающими и тем самым, снизить разрушающее воздействие стресса. Тем не ме
нее, и они испытывают комплекс вины. Мужья обеспокоены тяжестью стресса, 
который испытывают их жены; на них ложатся особые материальные тяготы, 
связанные с воспитанием «особого» ребенка, которые ощущаются еще острее в 
связи с тем, что обещают быть долговременными, практически пожизненными 
(Zamb 1983г.).

О.К. Агавелян отмечает, что рождение ребенка с аномалиями здоровья не
избежно влечет за собой родительский кризис, динамика которого представлена 
четырьмя основными фазами: первая фаза характеризуется состоянием беспо
мощности и страха, чувством вины и собственной неполноценности. Нередко 
родители не способны принять случившееся. Первоначально испытанный глу
бокий шок требует значительного времени для «выстраивания определенной 
психологической защиты и достижения родителями некоторой эмоциональной 
стабильности. Естественная первая реакция -  шок -  может длиться от недели 
до конца жизни: все зависит от способностей родителей справляться с психоло
гическими травмами [1].

После испытанного шока наступает фаза -  отрицания, играющая защит
ную функцию. Она позволяет сохранить некую надежду и ощущение стабиль
ности перед фактом, грозящим разрушить привычную жизнь семьи, стремление 
избавиться от эмоциональной подавленности и страха: «Этого не может быть», 
«Это ошибка врача», «С кем угодно, но не с моим ребенком».

Негативизм и отрицание, как правило, явление временное, и по мере того 
как родители начинают принимать диагноз и частично понимать его смысл, они 
погружаются в «хроническую печаль» -  это депрессивное состояние, связанное 
с осознанием истины. Этот синдром является результатом зависимости родите
лей от потребностей ребенка, следствием отсутствия позитивной динамики раз
вития, осознания неполноценности собственного ребенка.

Некоторые родители принимают диагноз, но искаженно воспринимают 
перспективы развития ребенка, а зачастую и вовсе их не видят. Родители пыта
ются поверить в то, что только лечение может вернуть ребенку полноценное 
развитие. Формирующиеся семейные мифы, искажающие реальную ситуацию 
развития ребенка, которые мешают адекватной работе с семьей.
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Именно в это время семье, воспитывающей ребенка с особыми потребно
стями нужна профессиональная помощь и поддержка. Своевременное профес
сиональное сопровождение подобных семей осуществляется социальными ра
ботниками и психологами. Необходимо своевременно начать работу с супруга
ми, ребенком и семьей в целом.

Наиболее эффективными в работе с семьей, воспитывающей ребенка с 
особыми потребностями можно считать следующие методы социально -  педа
гогической работы: метод консультативной помощи, коррекционно
развивающая деятельность и организация совместных детско-родительских ме
роприятий.

«Индивидуальное и групповое психологическое консультирование пред
ставляет широкие возможности для взаимодействия с родителями и супруже
ской парой. В ходе психологического консультирования родители получают 
достоверную информацию о психическом развитии ребенка, имеют возмож
ность получить профессиональные ответы на волнующие их вопросы, получить 
рекомендации по воспитанию, и развитию ребенка, а так же налаживанию суп
ружеских отношений» [3].

Важно, чтобы в ходе социально-правового консультирования родителей 
специалисты могли разъяснить вопросы, касающиеся социально-правового ре
гулирования, льгот и т.д.

Следующей социально-психологической формой работы с семьей, воспи
тывающей ребенка с ограниченными возможностями, является коррекционно
развивающая деятельность, традиционно проходящая в форме тренинга. В ра
боте с родителями распространены социально -  психологические, супружеские 
и образовательные тренинги: тренинг способностей принятия совместных ре
шений; тренинг согласования взаимных ожиданий от брака; тренинг способно
сти выражать и воспринимать чувства с соответствующими сценариями пове
дения; обнаружение и активизация ресурсов досуговой функции семьи; тренинг 
родительской компетентности; тренинг воспитательной функции родителей; 
коммуникативный тренинг супругов; детско-родительские тренинги и мн.др.

Целью социально-психологических тренингов является снятие эмоцио
нального напряжения, высокого уровня тревожности, развитие умения преодо
левать жизненные трудности, контроля над стрессовыми состояниями. Важно, 
чтобы цикл социально-психологических тренингов с семьями детей-инвалидов 
состоял не менее чем из 10-12 занятий, объединенных в целевые блоки.

Систематичность, строгое постоянство проведения тренингов позволяют 
не только предоставить психологические знания, но работают на сплочение 
супружеской пары, знакомство с другими семьями, с последующим снятием 
«уникальности» собственной проблемы принятия ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, посредством общения с семьями, переживающими те 
же или сходные проблемы.

В образовательных тренингах с родителями, воспитывающими детей - ин
валидов родители могут устранить свою психолого-педагогическую безграмот
ность в отношении собственных «особых» детей, получить знания, касающиеся
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особенностей возрастного и индивидуально-типологического развития, воспи
тания и дальнейшего обучения детей, специфики выстраивания взаимодействия 
с собственным ребенком, особенностях их социализации.

Следующим социально-педагогическим методом работы с семьей, воспи
тывающей ребенка с особыми потребностями, является организация совмест
ных детско-родительских мероприятий и совместной внутрисемейной досуго
вой деятельности. Целью данных совместных занятий является укрепление се
мейных связей между родителями и детьми, активизация ресурсов досуговой 
функции семьи. В работе с семьей используются самые разные формы меро
приятий -  это семейные клубы, посиделки, гостиные и др. В ходе работы дет
ско-родительских встреч важно, что бы дети принимали посильное участие как 
в подготовке мероприятия, так и в его проведении (в зависимости от состояния 
ребенка и его возрастных особенностей).

Счастливые дети растут только в счастливых семьях. Для того, чтобы 
обеспечить гармоничное развитие ребенка, родителям необходимо самим разо
браться с собственными проблемами, наладить супружеские отношения и стать 
заинтересованным помощником в развитии собственного ребенка, ограничен
ными возможностями здоровья. Комплексное сопровождение семьи позволяет 
устранить многие проблемы, получить родителями психолого-педагогические 
знания о возрастных и индивидуально-типологических особенностях ребенка и 
ликвидировать тем самым психолого-педагогическую безграмотность, изме
нить отношение к воспитанию, развитию, воспитанию и образованию собст
венного ребенка.

Комплексное сопровождение семей позволяет получить психологическую 
помощь и поддержку, как со стороны специалистов, так и со стороны семей, 
испытывающих те же проблемы и имеющих опыт развития и воспитания ре
бенка с ограниченными возможностями здоровья, осознать свое место и роль в 
дальнейшем развитии семьи и супружеских отношений.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ПРОЯВЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS ADOLESCENTS 
ARE PRONE TO VARIOUS FORMS OF DEVIANT BEHAVIOR

Аннотация. В статье проанализированы особенности межличностных отношений под
ростков, склонных к проявлению различных форм девиантного поведения. Представлены 
результаты исследования по выявлению подростков с девиантным поведением в классном 
коллективе, а так же рассмотрены особенности их общения с окружающими. Предпринята 
попытка разработки рекомендаций для родителей, воспитывающих детей подросткового 
возраста, по профилактике отклоняющегося поведения и его предотвращению.

Annotation. The article analyzes the characteristics of interpersonal relations of teenagers 
who are prone to the appearance of various forms of deviant behavior. The results of the study to 
identify adolescents with behavioral problems in the class collective, as well as the peculiarities of 
their communication with others. An attempt was made to develop recommendations for parents 
with children of adolescence, prevention of deviant behavior and its prevention.

Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, межличностные отношения, 
взаимодействие подростков, формы отклоняющегося поведения.

Key words: adolescents, deviant behavior, interpersonal relationships, the interaction of ado
lescents, forms of deviant behavior.

Потребность во взаимодействии с себе подобными трактуется социальной 
сущностью человека. Появилась она в процессе общественно-исторического 
становления людей и считается одной из важнейших потребностей, которая оп
ределяет поведение человека.

Общение характеризуется как наблюдаемый процесс, в котором социали
зируется и выражается личность; это такое поведение человека, в процессе ко
торого созревают, устанавливаются и складываются их межличностные взаи
моотношения. К. Маркс говорил: «Общение -  одна из форм человеческого
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взаимодействия, благодаря которым люди как физически, так и духовно творят 
друг друга...» [К. Маркс].

Вопросами становления межличностных отношений занимались многие 
именитые ученые, такие как Я.Л. Коломенский, Т.А. Репина, Н.А. Березовин, 
А.Б. Широкова, В.В. Абраменкова, A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, 
Л.С. Выготский, Э. Гофман, А. Добрович, И.С. Кон, А.А. Реан, X. Реймшмидт, 
Д. Элкинд и другие.

Н.Н.Обозов представляет межличностные отношения как «объективно пе
реживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В ос
нове их развития лежат различные эмоциональные состояния и их психологи
ческие свойства . » [Обозов].

Для В.Н. Мясищева межличностные отношения -  это «целостная система 
индивидуальных избирательных сознательных связей личности с различными 
сторонами объективной действительности» [Мясищев].

Большинство авторов настаивают, что общение именно в группе сверстни
ков имеет огромное значение для подростка. Для подростков важно не только 
поддерживать общение со сверстниками, но и занять надлежащее положение 
среди них. Выбирает подросток ту группу и среду, которая для него наиболее 
комфортна, где он чувствует уважение и надобность в своей персоне. Осозна
ние групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимной под
держки не только упрощает процесс автономизации подростка от взрослых, но 
и предоставляет ему чрезвычайно важное ощущение эмоционального счастья и 
устойчивости [1, С.127].

Неодобрительная позиция в группе одноклассников является одной из ос
новных причин формирования отклоняющегося поведения.

Реан А.А. пишет, что «отклоняющееся поведение характеризуется систе
мой поступков, расходящееся с общепринятыми нормами и моральными ус
тоями общества, в котором находится человек. Первичные признаки, говоря
щие о зарождении отклоняющегося поведения, проявляются в детском и под
ростковом возрасте в виде дисгармонии психических процессов, нарушения 
процесса социализации, а также в виде отказа от нравственного и морального 
контроля за своим поведением.» [Реан].

Девиантное поведение это всякое поведение, вызывающее неодобрение об
щественного мнения. Это чрезвычайно широкий класс явлений: от безбилетного 
проезда до убийства человека. В широком смысле девиантом становится любой 
человек, сбившийся с пути или отклонившийся от нормы. При такой постановке 
следует говорить о формах и масштабах отклонения [2, С.83].

К видам, или формам, девиантного поведения относят уголовную пре
ступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомосексуализм, азартные 
игры, психическое расстройство, самоубийство.

Проблема взаимоотношений подростков, склонных к проявлениям различ
ных форм девиантного поведения, в образовательных учреждениях особо акту
альна, она заслуживает внимания не только родителей трудных подростков, их 
учителей и воспитателей, но и различных специалистов в области правоохрани
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тельных органов, психологии и педагогики. Не упустить изменения в поведе
нии подростков группы риска, своевременно их вычленить и определить при
чины, способствующие такому поведению -  задача не простая, лишь совмест
ная комплексная работа специалистов и родителей может предотвратить необ
ратимые последствия. Поэтому целью нашего исследования стало выявление 
особенностей межличностных отношений подростков, склонных к девиантному 
поведению в образовательных учреждениях.

Для диагностики межличностных взаимоотношений подростков, склонных 
к девиантному поведению используют множество различных методик. В нашем 
исследовании мы используем следующие методики: А.Н. Орел диагностика 
склонности к отклоняющемуся поведению и В.Шутц опросник межличностных 
отношений.

Исследование проводилось в МБОУ СОШ №16 г. Арзамаса в 7 классе, в 
котором обучаются 20 человек. Из них 7 мальчиков и 13 девочек. В полных 
семьях из них проживают 12 человек. Дети проживают в хороших жилищных 
условиях; в семье достаточно теплые и доверительные отношения, детям оказа
ны все необходимые условия для полноценного развития. В неполных семьях 
проживают 8 человек, все эти дети находятся с одним родителем -  мамой.

Физическое развитие детей соответствует возрасту; в классе мало детей, 
стабильно пропускающих школу по болезни. Некоторые ученики посещают 
кружки и различные секции (музыкальная школа, художественная школа, сек
ция волейбола при школе).

Все родители достаточно активны и уделяют детям положенное внимание, 
не смотря на различные требования в семье, дети, в большинстве, воспитаны 
хорошо. Есть и такие дети, которым не уделялось должного внимания, воспита
тельных моментов было значительно меньше, что и отражается на поведении 
детей. С такими семьями осуществляется разъяснительная работа по устране
нию причин нарушения дисциплины, проблемному характеру и недопустимому 
поведению на уроке, производится поиск рекомендаций и разрешение про
блемных ситуаций по воспитанию детей.

Методика «СОП» А.Н. Орёл проводится для оценки склонности подростка 
к проявлению различных форм девиантного поведения.

Данные, полученные нами по итогам проведения методики «СОП» 
А.Н. Орел использущейся для оценки склонности подростков к проявлению 
разных форм девиантного поведения свидетельствуют о высоком уровне 
склонности подростков, участвующих в эксперименте к отклоняющемуся пове
дению. Наиболее распространенным видом такого поведения в исследуемой 
группе является агрессия. Данный вид поведения выявлен у 70% испытуемых. 
У большей половины подростков, точнее у 55%, выявлена склонность к пре
небрежению нормами и правилами. Склонность к проявлениям аддиктивного и 
делинквентного поведения выявлена у меньшей половины (40% и 30% соответ
ственно).
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После проведения первой методики и анализа полученных результатов, мы 
выделили группу подростков, склонных к проявлению различных форм деви
антного поведения, на которых проводилась следующая методика.

Методика «ОМО» В. Шутца проводится для изучения различных аспектов 
взаимоотношений личности с другими людьми, оценки коммуникативных спо
собностей испытуемого. Методика оценивается по нескольким показателям:

>  Шкала интервалов Ie -  тенденции находиться в обществе других людей;
>  Шкала интервалов Iw -  желания, чтобы другие проявляли интерес к 

индивиду и принимали его в свое общество;
>  Шкала интервалов Ce -  тенденции контролировать отношения с дру

гими;
>  Шкала интервалов Cw -  тенденции подчиняться другим в отношении;
>  Шкала интервалов Ae -  тенденции устанавливать близкие отношения с 

другими;
>  Шкала интервалов Aw -  желания, чтобы другие устанавливали глубо

кие эмоциональные отношения.
По шкале Ie большинство набрали экстремально низкие баллы; по осталь

ным шкалам у большинства ответы набрали низкие баллы; меньшая половина 
дали ответы, относимые к шкале средние показатели; высокие и экстремально 
высокие показатели набрали единицы. На основе полученных результатов мы 
сделали следующие выводы: дети участвующие в эксперименте проявляют 
склонность к проявлению различных форм девиантного поведения, они не 
охотно вступают в контакт с окружающими людьми, как со сверстниками, так и 
со взрослыми, им сложно дается установление близких доверительных отноше
ний и эмоциональной близости, в чем, в принципе, у них не наблюдается боль
шой потребности; они не склонны к поддержанию общения с другими, у детей 
данной группы отсутствует потребность в том, что бы со стороны сверстников 
проявлялся интерес к ним.

По итогам исследования можно сделать вывод, процент подростков, 
склонных к девиантному поведению довольно высок. Поэтому перед психоло
гами, педагогами, родителями возникает вопрос своевременного предупрежде
ния негативного влияния макро- и микросреды, способствующих становлению 
и развитию отклоняющегося поведения.

Профилактическая работа с подростками проводится на занятиях и во вне
урочной деятельности и направлена на улучшение качества знаний подростков, 
условий их обучения в классном коллективе, налаживание межличностных 
взаимоотношений, устранение обособленности подростков.

В профилактической работе с подростком наиболее важной задачей явля
ется переосмысление референтной группы подростка, создания негативного от
ношения к бывшим кумирам и развитие новых эталонов поведения и жизнен
ных принципов. Уход от общения с лицами, толкающими подростка на право
нарушения или же просто на проявления девиантного поведения, чуть ли не 
самая важная задача в профилактической работе. Былые привычки, правила по
ведения, считающиеся для подростка нормой в прошлом коллективе, будут по
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степенно отходить на второй план и вовсе искореняться новыми, положитель
ными нормами и правилами [3, С.62].

Так же необходимо правильно организовать досуг таких подростков. Сво
бодное время ребенок может проводить на внешкольных занятиях, кружках, 
посещая спортивные секции, на которых подросток будет совершенствоваться, 
развивать полезные интересы, повышать свой нравственный облик.

В профилактической работе должны проводиться беседы с родителями на 
тему половозрастных и индивидуальных особенностей подростков, что будет 
способствовать лучшему взаимопониманию между родителем и ребенком. По
вышать уровень знаний необходимо и у учителей, воспитателей. Это поможет 
предотвратить совершение педагогических ошибок, связанных с незнанием пси
хологических, физиологических особенностей, возрастных кризисов, с которыми 
справиться «трудным» подросткам еще сложнее [5, С.207].

Продуманное сочетание индивидуального и коллективного психолого- 
педагогического воздействия, практика различных форм и видов внеучебной 
деятельности в профилактической работе с детьми, подверженными формиро
ванию девиантного поведения увеличивает ее результативность, помогает сде
лать процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в пове
дении подростков реальным, действенным, а задачи по формированию положи
тельных качеств его личности, вливанию в общество вполне осуществимыми. В 
работе с любым подростком на первое место выходит своевременность оказы
ваемого влияния и выведения причин такого поведения, ведь чем раньше роди
тели заметят изменения у своего ребенка, тем проще будет ему помочь, и тем 
легче пройдет процесс реабилитации подростка.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ В СТАРШЕМ 

ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (14-17 ЛЕТ)

FEATURES OF FORMATION OF THE INTERPERSONAL RELATIONS
WITH PEERS AND ADULTS AT THE ADVANCED TEENAGE AND

YOUTHFUL AGE (14-17 YEARS)

Аннотация. В статье представлен анализ проблемы формирования межличностных от
ношений старших подростков и юношества со сверстниками и взрослыми. Описаны резуль
таты исследования межличностных отношений в студенчестве, предложена программа оп
тимизации межличностных отношений со сверстниками, обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования.

Abstract. The article presents an analysis of the problem of formation of interpersonal rela
tionships older adolescents and young adults with peers and adults. The results of the study of inter
personal relations among the students, offered a program of optimization of interpersonal relation
ships with peers, students of secondary vocational education institutions. образования.

Ключевые слова: межличностные отношения, старшие подростки, юношество, семья, 
родители, сверстники, исследование, программа.

Keywords: interpersonal relationships, older teenagers, young people, family, parents, peers, 
the study program.

Негативные процессы в экономике страны, нестабильность финансового 
благосостояния трудящихся, рост семейного неблагополучия, модернизация 
основного общего образования, популяризация и навязывание деструктивных 
форм поведения средствами массовой информации, все это негативным обра
зом сказывается на нарушении межличностных отношений подростка и юноши 
со сверстниками и взрослыми.

Проблемный переходный возраст, с его физиологическими состояниями, 
эмоциональной лабильностью и букетом симптомокомплексов, сопровождаю
щий кризис пубертатного возраста регидность ролевых позиции родителей, на
вязывающих подростку бинарность его восприятия, в зависимости от ситуации 
(тебе слова еще никто не давал, ты еще маленький, или хватит вести себя как 
маленький, -  ты же взрослый). Основным новообразованием подросткового 
возраста было и остается, прежде всего -  чувство взрослости, в связи с чем, 
близкие значимые взрослые должны изменить систему своих взаимоотношений
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с подростком, тогда кризис подростка будет проходить более гармонично, ре
бенку не нужно будет отстаивать свою позицию, собственное мнение хотя бы в 
семье. Значимый взрослый способен помочь ребенку занять собственной место 
в новых социальных отношениях, начиная с семьи, способствуя его успешному 
освоению новых социальных позиций и отношений вне семьи (в школе, в груп
пе сверстников (дополнительное образование, кружки и секции, дворовые дет- 
ско-подростковые группы, группы по интересам и т.д.)).

Изучением проблемы межличностных отношений в психологии и педагоги 
занимались, в частности Т.В.Драгунова, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Я.Л. Ко- 
ломинский, Лисина, Т.А., Л.И. Новиковой А.А. Рояк, М.И. Репина, и мн. др.

Бинарность позиции подростка в общении со взрослым (подростки, с од
ной стороны, сохраняют черты, которые были им присущи в младшем подрост
ковом возрасте (10-12 лет), испытывая потребность в поддержке, авторитетно
сти взрослого, не критичности в подражании некоторым проявлениям взрос
лых, а с другой -  появляются новые черты, вступающие в противоречие со ста
рыми: стремление к независимости, уважительному и серьезному отношению 
со стороны взрослых к личной жизни и правам подростка) порождает неустой
чивость позиции ребенка в общении, межличностном взаимодействии и меж
личностных отношения, внося непонимание и деструктивность. Кроме того, 
большинство подростков, к подростковому возрасту недостаточно умело владе
ет эффективными способами коммуникации, не до конца освоили формы и спо
собы бесконфликтного поведения, дополняющиеся эмоциональной лабильно
стью с негативным эмоциональным окрашиванием и неадекватными эмоцио
нальными реакциями и вспышками агрессии и враждебности, аппозиционным 
поведением, что, несомненно, искажает и портит межличностные отношения с 
окружающими его людьми.

Совместная деятельность, общее времяпрепровождение помогают подро
стку лучше узнать взрослых, общающихся с ним, на основе чего формируются 
более глубокие позитивные эмоциональные и контакты, поддерживающие под
ростка в жизни.

Социальная и молодежная политика в отношении подростков, к сожале
нию, недостаточно сильна, да и не заинтересована, а скорее бессильна в органи
зации работы с подростками по оптимизации коммуникативной сферы, обуче
нию подростков конструктивным коммуникативным навыком, навыкам бес
конфликтного поведения, способам избавления от гнева и саморегуляции (нет 
специалистов, средств по оплате их деятельности, нет организаций, способных 
взять на себя этот вид деятельности с опорой на подростковый интерес, нет но
вых форм и технологий работы).

Таким образом, в настоящее время, только специализированные центры по 
работе с семьей и детьми, да общеобразовательные школы, являются тем опло
том, который способен работать с подростками, располагая хотя бы миниму
мом ресурсов и инструментов, столь необходимых для решения данной про
блемы. Под межличностными отношениями мы понимаем один из важнейших 
факторов общего психологического развития подростка и юноши, которые раз
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виваются в контакте со взрослыми людьми при усвоении общественно -  исто
рического опыта человечества. Межличностные отношения возникают и разви
ваются в процессе общения и должны носить эмоционально -  положительный 
характер. Совместная деятельность, общение раскрывают характер межлично
стных отношений. Во взаимодействии, общении, совместной деятельности воз
никают и формируются межличностные отношения.

Развитие межличностных отношений подростков состоит в переносе реф
лексивных способностей на себя и других, что повышает сензитивность к соци
альным процессам и учит воспринимать их как субъективно важные, личностно 
значимые, в формировании у подростков ответственного отношения к себе за 
свои поступки.

К основным психолого-педагогическим особенностям развития межлич
ностных отношений старших подростков и юношества можно отнести: обще
ние со сверстниками как основную социальную потребность, которая является 
и условием развития общественных качеств личности подростка, агрессивность 
и враждебность, использование диструктивных форм общения и взаимодейст
вия со сверстниками.

Педагог-психолог в системе среднего профессионального образования 
призван способствовать адаптации подростка к условиям обучения, его разви
тию и личностному саморазвитию, созданию благоприятных условий жизни и 
деятельности учащегося (приехавших из других населенных пунктов), созда
нию психологически безопасной и комфортной образовательно -воспитательной 
среды и во взаимоотношениях со сверстниками (одногруппниками, сокурсни
ками), в отношении межличностных отношений.

Для работы педагога-психолога по развитию межличностных отношений 
обучающихся, чрезвычайно важным представляется изучение межличностных 
отношений подростка со сверстниками. И прежде всего, анализ социометриче
ского статуса подростка в коллективе сверстников, определение его места, ко
торое он занимает в системе межличностных отношений, выяснение того, на
сколько оправдываются его престижные ожидания, имеет ли место психологи
ческая изоляция подростка, и, если таковая имеется, педагог-психолог должен 
обеспечить анализ ее причин и обеспечение поиска возможных путей ее пре
одоления.

Теоретическое изучение проблемы развития межличностных отношений в 
психолого-педагогической литературе послужило основанием для проведения 
экспериментального исследования. Оно проходило на базе Арзамасского меди
цинского колледжа. В исследовании участвовало 30 учащихся 1 курса (возраст 
15-16 лет). Были сформированы 2 группы -  экспериментальная (15 чело
век) и контрольная (15 человек).

Анализ документации студенческой группы и информация полученная из 
беседы с куратором студенческой группы показали, что большая часть студен
тов пришли на учебу в колледж из разных школ г. Арзамас, Арзамасского рай
она и ближайших районной Нижегородской области, многие студенты встрети
лись в колледже впервые, ранее они не были знакомы. Большая часть студентов

62



неплохо учились в школе, отличаются, по отзывам куратора группы, исполни
тельностью, ответственностью, дружелюбием.

Примерно половина ребят -  из неполных семей. В начале учебного года 
студенты довольно успешно адаптировались к новой социальной ситуации обу
чения, окружению и отношениям, новым обязанностям и правам студента.

Следует отметить, что, иногородние студенты приспосабливались допол
нительно и к самостоятельной жизнедеятельности и организации учебной дея
тельности, решению бытовых вопросов проживания (все иногородние прожи
вают в общежитии) и т.п.

Экспериментальное исследование включало следующие этапы:
- Подбор диагностических методик, направленных на изучение межлично

стных отношений подростков со сверстниками.
- Проведение диагностики, направленной на изучение особенностей меж

личностных отношений учащихся со сверстниками, ее анализ и интерпретация 
результатов исследования.

- Разработка и проведение программы работы педагога-психолога по раз
витию межличностных отношений учащихся среднего профессионального 
учебного заведения со сверстниками.

- Повторная диагностика особенностей межличностных отношений уча
щихся по итогам развивающей программы и анализ динамики результатов ис
следования по итогам реализации программы

Для изучения особенностей межличностных отношений обучающихся ис
пользовались следующие диагностические методики: «Социометрия»
Дж. Морено, тест-опросник «Оценка коммуникативных навыков» Е.И. Рогова, 
экспресс-методика «Оценка межличностных отношений в подростковой груп
пе» Л. Лазаревича.

Данные методики были отобраны с целью определения статусного поло
жения учащихся среднего специального учебного заведения в группе, его зави
симости от сформированности эффективных коммуникативных навыков подро
стков и характера реакций подростков в процессе разрешения проблем в меж
личностных отношениях со сверстниками.

На первом этапе исследования в экспериментальной и контрольной груп
пах были проведены выше обозначенные психодиагностические методики, 
проанализированы их результаты, представленные ниже.

По итогам проведенной диагностики мы пришли к следующим выводам: 
данные экспериментального исследования, полученные в контрольной и экс
периментальной группах, различаются незначительно, что может свидетель
ствовать об их сходстве. Так, большинство обучающихся реально соотносят 
свои возможности и способности, достаточно критически относятся к себе, 
стараются ставить перед собой достигаемые цели. Самооценка подростка в 
целом тем ниже, чем ниже его статусное положение в группе. Звезд в груп
пах нет и в экспериментально и в контрольной группах есть изгои (в экспе
риментальной группе нет 0 %, из 15 и в контрольной группе, отсутствуют -  
0%). Коммуникативные навыки развиты у большинства обучающихся, либо
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недостаточно, т.е. подростки имеют низкий уровень сформированности ком
муникативных навыков, либо, в ходе межличностных отношений ими ис
пользуются привычно освоенные агрессивные и деструктивные способы по
ведения (вербальная (крик, оскорбления, обзывания, клички), физическая си
ла, и т.д.).

На основании диагностических данных нами была разработана и проведе
на программа оптимизации межличностных отношений со сверстниками, обу
чающихся учреждений среднего профессионального образования, которая была 
реализована в экспериментальной группе.

Цель программы: оптимизация межличностных отношений со сверстника
ми, обучающихся учреждений среднего профессионального образования.

Задачи программы:
1. Личностное развитие обучающихся, которое включает понимание себя, 

своих чувств, мотивов своих поступков;
2. Решение обучающимися проблем в сфере взаимоотношений с окру

жающими, как в установлении позитивных контактов, так и во избежание кон
фликтов и формировании бесконфликтного поведении

3. Выработка у обучающихся стратегии и тактики эффективного взаимо
действия, как основы позитивных межличностных отношений;

4. Формирование у обучающихся навыков самоконтроля.
В ходе работы использовались игровые технологии, метод групповой дис

куссии, психогимнастика, элементы арт-терапии, работа в парах.
Программа рассчитана на 15 занятий. Продолжительность каждого -  1-1,2 

часа, 1 раз в неделю в рамках кураторского часа. При составлении программы 
были использованы методические рекомендации и практические материалы: 
Ю.В. Василькова, А.А.Осиповой, Н.И. Козлова.

Таким образом, в результате проведенной нами программы, мы добились, 
что подростки, осознали имеющиеся в группе проблемы в межличностных от
ношениях, о чем свидетельствовали отзывы подростков ходе рефлексии заня
тий, а затем и всей программы. В результате анализа проведения программы 
педагоги, кураторы групп и сами обучающиеся отмечали, что нам удалось на
ладить взаимоотношения между популярными и непопулярными подростка
ми, а так же между юношами и девушками в группе. Ребята отмечали, что они 
узнали много нового о согруппниках, их увлечениях и интересах, нашли това
рищей с теми же интересами и увлечениями. Девочки отмечали, что мальчики 
стали более терпимы и внимательны по отношению к ним, а в группе, стали 
меньше использовать кличек и прозвищ, стали добрее по отношению не толь
ко друг к другу, но и к педагогам.

Статусные категории каждого ребенка в экспериментальной группе после 
психокоррекционной программы распределились таким образом: «звезд» стало -  
7 % (1 подросток), «предпочитаемых» -  73%(10 обучающихся), «пренебрегае
мых» -  14% (2 респондента), «отвергнутых» -  нет.

Индивидуальная динамика коммуникативных навыков прослеживается у 
50% (7 подростков) участников экспериментальной группы. Эти подростки
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стали достаточно легко вступать в вербальный контакт и поддерживать диа
лог, стали использовать конструктивные навыки общения, в ходе осуществ
ления межличностных отношений, они стремятся к контактам с другими 
подростками (не только в ходе реализации программы, но и в учебной дея
тельности), конструктивно отстаивают свое мнение, планируют свою дея
тельность и общение, потенциал их коммуникативных склонностей отлича
ется высокой устойчивостью.

Таким образом, проведенная повторная диагностика показала динамику 
развития межличностных отношений обучающихся, которая произошла бла
годаря проведённой программе, и условиям созданным в ходе ее реализации. 
В свою очередь, динамика результатов полученных в ходе повторной диаг
ностики и отзывы обучающихся и педагогов, свидетельствуют о ее эффек
тивности.
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МАТЕРИНСКАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

MATERNAL FAMILY AS AN OBJECT OF SOCIAL WORK

Аннотация: в данной статье материнская семья рассматривается как объект социаль
ной работы. Проанализированы проблемы, характерные для матерей-одиночек, изучены ви
ды помощи и поддержки данной категории со стороны государства.

Annotation: in this article, the parent family is considered as an object of social work. Ana
lyzed the issues specific to single mothers, studied forms of assistance and support in this category 
from the state.

Ключевые слова: материнская семья, неполная семья, мать-одиночка, социальная по
мощь, социальная работа.

Keywords: maternal family, incomplete family, single mother, social assistance, social work.

В настоящее время, семья, являющаяся важнейшим социальным инсти
тутом, находится в состоянии кризиса, что связано с социокультурными 
трансформациями, происходящими в обществе. Всё больше актуализируется 
проблема рождения ребенка вне брака. Чаще всего матерью становится де
вушка в возрасте 15-20 лет, не имеющая финансовой самостоятельности. Ес-
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ли даже брак узаконен -  это не является гарантом благополучия семьи. В со
временных брачных отношениях нормой становятся конфликты, отсутствует 
взаимопонимание, уважение друг к другу, что в конечном итоге, приводит к 
распаду семьи. Из-за отсутствия нормативных установок на брак даже семья, 
имеющая ребенка, распадается, в результате чего образуется неполная, как 
правило, материнская семья. Увеличение числа разводов, рост внебрачной 
рождаемости относится к негативным тенденциям развития российской се
мьи, что приводит к возрастанию числа неполных семей с детьми до 18 лет, 
что является негативным фактором в формировании личности ребенка [3].

Семьи матерей-одиночек входят в группу риска, так как считаются небла
гополучной и неполноценной и тем самым становится объектом социальной 
работы. Это обусловлено тем, что разведенная женщина или мать-одиночка 
часто «невротизирована своим социальным положением» [1]. Данные семьи за
служивают особого внимания, так как их число с каждым годом растет (в на
стоящее время они составляют 30% от общего числа семей), и они, в большей 
степени уязвимы перед негативными явлениями экономического, психологиче
ского, социального характера, что требует сопровождения данной категории 
специалистом социальной сферы [2].

Это необходимо, в первую очередь, при получении официального статуса 
«мать-одиночка». Не каждая женщина, воспитывающая ребенка одна, имеет 
его. Российским законодательством данный статус закрепляется если:

- рождение ребенка произошло вне брака или после 300 дней после рас
торжения предыдущего брака;

- решением суда или в добровольном порядке отцовство не было уста
новлено;

- если женщина усыновила или удочерила ребенка, но при этом не вступи
ла в брак.

Не каждая женщина знает обозначенные юридические нюансы, но при по
мощи специалиста социальной работы может ускорить процесс подтверждения 
статуса «матери-одиночки», что позволит максимально быстро воспользоваться 
предоставляемыми им льготами и пособиями и, тем самым, повысить уровень 
материального благосостояния.

Став матерью-одиночкой женщина вынуждена взять на себя огромную от
ветственность за благополучие всех членов семьи. Поддержка, которая в норме 
должна осуществляться мужем отсутствует, обязанности различного характера 
(забота и уход за ребенком, обеспечение его потребностей, ведение домашнего 
хозяйства) полностью возлагаются на женщину.

В связи с этим актуализируется ряд проблем характерных для материнской 
семьи:

- материальные проблемы, связанны с тем, что доход, который имеют по
давляющее большинство матерей-одиночек, не соответствует реальным расхо
дам. Риск оказаться за чертой бедности увеличивается. В связи с этой тенден
цией семьи матерей-одиночек, как правило, относят к категории малоимущих, 
что требует особого внимания со стороны государства;
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- жилищная проблема - отсутствие нормальных условий проживания и 
перспективы приобретения жилья. Часто после развода женщина с ребенком 
вынуждена арендовать квартиру, что является серьёзной расходной статьей и 
без того скромного бюджета материнской семьи;

- проблема трудоустройства, решение которой затруднено в связи с осо
бенностями требований женщины: высокая оплата труда, непосредственная 
близость работы к месту проживания, отсутствие командировок и ночных смен, 
что не соответствует потребностям современного рынка труда.

В связи с трудностями, в преодолении выше обозначенных проблем, ма- 
терями-одиночками самостоятельно, требуются квалифицированные помощь 
и поддержка со стороны государства и учреждений социальной сферы.

Государство осуществляет социальную поддержку в отношении матерей- 
одиночек через выдачу пособий, предоставление льгот, оказания натуральной 
помощи, осуществление социального патронажа, предоставление временного 
приюта, консультативную помощь, организацию дневного пребывания в спе
циализированных центрах, оказание реабилитационных услуг.

Социальный работник консультирует одиноких матерей по социально
бытовым, психолого-педагогическим и юридическим вопросам. Кроме того, 
специалист социальной сферы осуществляет межведомственное взаимодейст
вие для оказания всесторонней помощи и поддержки матери-одиночки. В осу
ществлении профессиональной деятельности социальный работник опирается 
на следующие принципы:

- индивидуальный подход - учёт особенности ситуации, в которой нахо
дится конкретная семья, что позволит организовать целенаправленность и ад
ресность социальной работы;

- принцип клиентоцентризма, предполагающий признание приоритета прав 
клиента;

- принцип опоры на собственные силы, то есть мать-одиночка становится 
активным субъектом разрешения сложной жизненной ситуации, в которой она 
оказалась;

- принцип толерантности -  не зависимо от личностных особенностей мате
ри-одиночки, социальный работник должен оказывать всю необходимую по
мощь и поддержку максимально эффективно [4].

Таким образом, социальная работа с неполной семьёй ориентирована на 
предоставление различных видов помощи, направленных на восстановление 
нормального существования семьи и развитие внутреннего потенциала, необ
ходимого для полноценного функционирования в обществе.
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Аннотация. В статье исследуется проблема особенностей взаимоотношения подрост
ков с родителями. Экспериментальным путем доказывается, что слабый уровень взаимоот
ношения подростков с родителями влечет за собой низкий показатель доверия и высокий 
уровень тревожности.

Abstract. In article, the problem of features of relationship of teenagers with with parents is 
investigated. It is experimentally proved that the weak level of relationship of teenagers with par
ents involves a low indicator of trust and high level of uneasiness.
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Как отмечают современные авторы, в последнее время увеличилось количе
ство семей, имеющих трудности в общении с детьми подросткового возраста. 
Неудачи в общении ведут к внутреннему дискомфорту подростка, компенсиро
вать который не могут никакие объективные высокие показатели в других сфе
рах их жизни и деятельности.

Подростковый период в жизни человека -  особый, поскольку является пе
реходным от детства к юности. Это период становления самостоятельности, и во 
многом успешность данного процесса определяется тем, как идет отделение 
подростка от семьи, т.е. выстраивание между подростком и родителями взаимо
отношений, основанных уже не на опеке, а на партнерстве. Задача родителей -  
помочь подростку взрослеть. Однако, как показывают современные исследова
ния, зачастую семья не готова «отпустить» подростка, предоставив ему права и 
свободы, неминуемы проблемы из-за разных взглядов на права ребенка и сте
пень его самостоятельности -  у самого подростка и у взрослых, что указывает на 
необходимость коррекции детско-родительских отношений в семьях подростков.
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К проблеме детско -  родительских отношений в последние годы обращают
ся многие авторы: как российские (А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев, А.В.Петровский, 
А.С. Спиваковская, И.В. Дубровина, А.Я. Варга, И.С. Кон), так и зарубежные
Э.Г. Эйдемиллер, Ю. Г. Гиппенрейтер, К. Юнг, Э. Эриксон, К. Хорни, Э. Фромм, 
К. Роджерс и др.)

Российские психологи (А.Я. Варга, Г.А. Ковалев, А.В. Петровский, 
А.С. Спиваковская, В.В. Столин, В.И. Руденко и др.) важным для подростков яв
ляется отношение родителей к ним. Эти отношения могут повлиять на благопри
ятное развитие личности подростков, либо привести к нежелательным последст
виям как для подростка, так и для его родителей.

Российские педагогики (Н.Е. Щуркова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин- 
ский и др.) затрагивают проблему о воспитании детей. Они считают, что детей 
необходимо воспитывать с любовью и пониманием, не лгать и не обманывать их, 
а также возможности расширения прав и самостоятельности подростка.

Зарубежные авторы (К. Юнг, Э. Эриксон, К. Хорни, Э. Фромм, К. Роджерс, 
Д. Боулби, М. Эйнсворт, Р. Сирс и др.) разрабатывали новые подходы к пробле
ме детско -  родительских отношений. Они рассматривали эти отношения как 
главное и важное в жизни ребенка, подчеркивая значимость и материнской, и 
отцовской любви.

С родителями подростка выстраиваются самые близкие взаимоотношения в 
детском возрасте, однако к подростковому возрасту у ребенка эта связь наруша
ется. Родители, в связи с этими изменениями, меняют и свое отношение к ребен
ку, свой стиль воспитания. Некоторые родители адекватно воспринимают такой 
переход ребенка к взрослой жизни и при этом помогают ему: стараются во всем 
поддержать ребенка, быть рядом с ним, так чтобы он чувствовал их поддержку. 
Другие родители, наоборот, начинают воспринимать все в штыки, недопонимать 
своего ребенка, стараются показать свое превосходство над ним. Задача родите
лей -  помочь подростку повзрослеть. Однако, если семья не готова «отпустить» 
подростка, предоставив ему права и свободы, неминуемы проблемы из-за разных 
взглядов на права ребенка [2, стр. 154-155].

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития детско
-  родительских отношений в подростковом возрасте позволил нам разработать 
программу экспериментального исследования.

Исследование проводилось на базе МБОУ Шатовская СОШ. Испытуемыми 
стали подростки 9 «А» и 9 «Б» класса, в количестве 40 человек. 
Основной задачей нашего исследования было изучить взаимоотношения родите
лей с подростками.

В качестве испытуемых выступали 40 подростков в возрасте 13-14 лет: 10 
девочек и 10 мальчиков. Число экспериментальной группы составило 20 подро
стков, обучающихся в 9 Б классе, из них 7 девочек и 3 мальчика. Состав кон
трольной группы -  20 подростков, обучающихся в 9А классе, из них 14 девочек 
и 6 мальчиков.

Перед началом исследования была проведена беседа с педагогами и класс
ным руководителем школы. В целом учителя отзываются об учениках данных
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классов с положительной стороны: «ученики достаточно дисциплинированные, 
неплохо усваивают учебный материал, хотя некоторые из них требуют большего 
внимания к себе». Классный руководитель отметил, что существуют разные ти
пы взаимоотношений между родителями и подростками, которые оказывают не
посредственное влияние на развитие личности ребенка. Подросткам эксперимен
тальной группы классным руководителем была дана следующая характеристика. 
Все учащихся воспитываются в полной семье. По взаимодействию со школой 
модно отметить, что 7 семей можно отнести к типу здоровой семьи, которой ха
рактерна сильная родительская позиция с ясными семейными правилами.

Контрольную группу 20 учащихся, из них 14 девочек и 6 мальчиков харак
теризует (из беседы с классным руководителем) более стабильное поведение на 
уроках и во взаимоотношениях со старшими, но им также характеры участив
шиеся конфликты, как между собой, так и с учителями, родителями.

Для исследования особенностей развития детско -  родительских отноше
ний в подростковом возрасте нами были использованы следующие методики: 
«Изучение родительского отношения с подростками» (А.Я. Варга, В.В. Сто- 
лин), «Отношение подростка с родителями» (Е.И. Рогов), «Типовое состояние 
семьи» (Р.В. Овчарова).

По результатам методики «Изучение родительского отношения с подрост
ками» А Я.Варга, В.В.Столина в контрольной и экспериментальной группе 
можно выделить такую особенность детско-родительских отношений в подро
стковом возрасте, как социальная желательность (40% и 35%), т.е. стремление 
родителей к взаимопониманию с ребенком, однако в экспериментальной группе 
также на достаточно высоком уровне находятся такие особенности отношений 
родителей к подросткам, как отвержение (15% и 15%) и авторитарная гиперсо
циализация (25% и 15%).

По результатам опросника «Отношение подростка с родителями» 
(Рогова Е.И.) можно сделать следующие выводы: в контрольной и эксперимен
тальной группе в некоторых семьях наблюдаются хорошие взаимоотношения 
родителей с подростками (60% в обеих группах), в других семьях, наоборот, от
сутствует необходимый дружеский контакт между членами семьи и довери
тельная атмосфера (15% и 25%).

В контрольной группе по результатам методики «Типовое состояние се
мьи» у 10 % испытуемых наблюдается неудовлетворенность отношениями в 
семье, подростки не чувствуют себя комфортно в сложившемся психологиче
ском климате семьи. Еще 10 % учащихся контрольной группы имеют высокий 
уровень нервно -  психического напряжения. И 20 % испытуемых ждут нега
тивного отношения других людей, неуверенны в себе, своем будущем, прояв
ляют конформность в общении с окружающими.

В экспериментальной группе по методике «Типовое состояние семьи» Р.В. 
Овчаровой, многие подростки испытывают тревожность (15%), напряжение 
(15%) и неудовлетворенность внутрисемейными взаимоотношениями (20%).

Таким образом, по результатам проведенных методик можно сказать, в 
контрольной и экспериментальной группе по таким параметрам как доверие,
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напряжение, испытываемое подростком в семье, степень тревожности у испы
туемых наблюдаются разные результаты. В экспериментальной группе, как по
казали результаты исследования, взаимоотношения подростков с родителями 
несколько сложнее, менее доверительны, чем у испытуемых в контрольной 
группе. В целом, у подростков в экспериментальной группе выше уровень тре
вожности, наблюдается менее тесная связь со своими родителями, а также ис
пользование последними авторитарного стиля воспитания или гиперопеки. 
На основании полученных результатов нами была разработана программа рабо
ты психолога по оптимизации взаимоотношений подростков с родителями [1 , 
стр.683-685]

Методологической основой для составления программы послужили мето
дические рекомендации о качественном своеобразии развития личности подро
стка, принципе общих закономерностей возрастного развития Л.И. Божович, 
Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, Л.Ф. Обуховой.

Цель программы: коррекция детско -  родительских отношений в подрост
ковом возрасте.

Задачи программы:
1. Создание оптимальных условий для осознания родителями их взаимоот

ношений с подростками, формирование мотивации к их изменению;
2. Формирование у родителей и подростков новых адекватных способов 

поведения;
3. Развитие у подростков навыков рефлексии;
4. Развитие навыков взаимодействия у подростков с родителями;
5. Формирование у родителей представлений о правильном типе семейного 

воспитания.
При реализации программы мы опирались на следующие принципы:
1. Принцип ценности личности.
2. Принцип приоритета личностного развития.
3. Принцип системности занятий.
4. Принцип целостности в использовании методов и упражнений программы.
В ходе осуществления программы использовались следующие методы ра

боты с подростками и их родителями: игротерапия, арттерапия, психогимна
стика и др.

Работа по реализации программы имела несколько направлений: проведе
ние программы с учащимися экспериментальной группы, работа с родителями 
подростков и занятия с родителями и подростками совместно.

Первый блок занятий проводился с подростками, вошедшими в экспери
ментальную группу 2 раза в неделю и включал в себя 12 занятий по 45 минут.

Следующий блок, работа с родителями, включал в себя 10 занятий по 45 
минут, в течение двух месяцев 1 раз в неделю. Целью этих занятий было созда
ние у родителей правильного представления об особенностях и потребностях 
детей в подростковом возрасте, оптимальных стилях семейного воспитания.

Работа по третьему направлению проводилась в течение двух месяцев, 
один раз в неделю, по 40 минут и включала в себя десять занятий, направлен
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ных на установление и развитие отношений партнерства и сотрудничества под
ростков с родителями.

Таким образом, нами была разработана и проведена с экспериментальной 
группой программа работы педагога-психолога по коррекции детско -  роди
тельских отношений в подростковом возрасте. В ходе осуществления програм
мы мы встретились с некоторыми трудностями, но несмотря на это она была 
успешно проведена. Главными сложностями было заинтересовать участников 
занятий и в ходе совместной работы подростков и родителей наладить контакт 
между ними. В целом можно сказать, что занятия прошли достаточно интерес
но и участники получили положительные эмоции и полезные навыки.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

SOCIALLY -PEDAGOGICAL PROPHYLAXIS 
OF DEVIANT BEHAVIOR CHILDREN-ORPHANS

Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических аспектов социально
педагогической профилактики девиантного поведения у детей-сирот. Рассмотрены основные 
модели и направления профилактической работы с детьми-сиротами с отклоняющимся пове
дением.
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Abstract. The paper studies the theoretical aspects of the study of socially- 
pedagogicalprophylaxis of deviant behavior in children-orphans. The basic model and directions of 
preventive work with children with deviant behavior.

Ключевые слова: девиантное поведение, дети-сироты, социально-педагогическая 
профилактика.

Keywords: deviant behavior, children-orphans, socially-pedagogical prophylaxis.

В настоящее время девиации в среде несовершеннолетних являются од
ним из наиболее серьёзных вопросов общества. Существующие в стране соци
альные проблемы -  рост преступности, алкоголизма, наркомании, проститу
ции и других негативных явлений способствуют криминализации молодежи и 
увеличению числа подростков с отклоняющимся поведением. Все большее 
распространение саморазрушающего поведения в детской среде заставляет за
думаться о том, как уберечь воспитанников детских домов и интернатов от 
подобного будущего.

Актуальность данной темы продиктована тем, что комплекс проблем, су
ществующих сегодня в учреждениях для детей-сирот, содействует стойкому 
проявлению у детей данной категории социальной неустойчивости и девиаций 
в поведении. Согласно статистическим данным, именно дети-сироты система
тически «пополняют» преступный мир: 40% из них предрасположены к со
вершению преступлений, 40% -  уже совершили их, 10% предрасположены к 
суициду и только 10% имеют положительную мотивацию на будущую жизнь
[3]. Такой диапазон совершения противоправного поведения воспитанниками 
детских домов и интернатов констатирует о невыполнении системы внесемей- 
ного воспитания своих функций по формированию граждан с противоправным 
поведением. В организации профилактики отклоняющегося поведения детей - 
сирот традиционные подходы оказываются неэффективными и не удовлетво
ряют изменившееся общество [1]. Вся система помощи данной категории де
тей требует качественных преобразований, совершенствования методов, форм 
и технологий работы с детьми, воспитывающимися вне семьи.

По мнению В.С. Агеева, С.Д. Забрамной, В.С. Мухиной, А.М. Пригожи- 
ной, Е.А. Стребелевой, предпосылками вовлечения таких детей в криминаль
ную среду являются неустойчивость их внутренней ценностно-нормативной 
системы, неадекватная самооценка, ведомость и слабовольность, трудности в 
построении межличностных отношений.

Усвоенный детьми негативный опыт раннего проживания в кровной се
мье, пьянство родителей и раннее приобщение ребенка к спиртному, плохое 
питание и даже голодание, насилие, побои, сексуальные домогательства, нау
чение агрессивному поведению через наблюдение за кем-либо в семье, демон
стрирующим власть, впоследствии порождает жестокость и также приводит к 
совершению ими различных видов преступлений [2].

Пример родителей, тяжёлые обстоятельства жизни способствуют форми
рованию определённых стереотипов поведения. Они фиксируются в дурных 
привычках, о которых К.Д. Ушинский писал: «Природа наша не только при
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обретает привычки, но и приобретает наклонность приобретать их, и если хоть 
одна привычка установится твёрдо, то она проложит дорогу к установлению 
других однородных» [8, с. 30].

Наблюдения за поведением детей-сирот свидетельствуют о их раннем 
приучении к алкоголю (9-11 лет), курению (6-8 лет) и наркомании (6-10 лет). 
У детей определяют отсутствие уважения к моральным запретам, правилам, 
нормам, имеющимся в обществе, и критического отношения к девиациям по
ведения, формирующее своеобразное искривление системы ценностных коор
динат, в которой асоциальное поведение задано как норма и личностно - 
значимая ценность [9].

Наличие широкого спектра педагогических, психологических, социаль
ных проблем детей-сирот приводит к необходимости проведения социально - 
педагогической профилактики в условиях детского дома. Ее вопросы изуча
лись такими выдающимися педагогами, как П.И. Люблинским, А.С. Макарен
ко, В.Д. Семеновым, С.Т. Шацким и др. Они сформулировали основные ме
тоды, принципы и содержание социально-педагогической работы с трудно
воспитуемыми детьми и подростками, в которой наиболее значимым факто
ром работы по воспитательной деятельности стала созданная и организован
ная социальным педагогом воспитывающая среда.

Р.В. Овчарова дает следующее определение социально-педагогической 
профилактики: «Это система мер социального воспитания, которая направленана 
создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков и спо
собствующая проявлению различных видов его активности» [4, с. 277]. Она 
предполагает систематическое осуществляемое, целенаправленное предупреди
тельное воздействие специалистов на воспитательный микросоциум ребенка в 
целях предостережения социально-негативных отклонений в его поведении. 
Следовательно, главной задачей профилактики является предупреждение воз
можных нарушений в социальном развитии детей, создание условий для полно
ценного личностного развития.

Учитывая личностные и психосоциальные факторы детей-сирот, препятст
вующие началу девиантного поведения, в технологии организации социально- 
педагогической профилактики отклоняющегося поведения были разработаны 
следующие модели: аффективное обучение, альтернативная деятельность, пси
хосоциальная компетентность, социальное проектирование.

Аффективное обучение сосредоточено на коррекции определенных лично
стных дефицитов, склоняющихся к формированию девиантного поведения [6]. 
Г лавной задачей модели аффективного обучения является научить детей-сирот, 
не приходя к формам деструктивного поведения, регулировать свое эмоцио
нальное состояние, переходить из одной модальности в другую.

Альтернативная деятельность предполагает вовлечение детей-сирот в про
тивоположную девиантному поведению деятельность [9]. Модель основывается 
на том положении, что снижению распространения девиантного поведения со
действует значимая деятельность, альтернативная отклоняющемуся поведению.
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На сегодняшний день наиболее перспективной является модель социаль
ной компетентности [7]. В ее основе лежит предположение, согласно которому 
люди проявляют признаки девиантного поведения в следствие серьезного де
фицита соответствующих психосоциальных навыков. Модель носит конструк
тивный характер, нацелена на вырабатывание системы поведенческих навыков 
в сопротивлении негативным социальным влияниям.

На основе теоретического анализа подходов к изучению проблемы профи
лактики девиантного поведения в отечественной и зарубежной науке исследо
ватели (М.В. Рычкова, Е.Ю. Федоренко) выделили основные направления про
филактической работы с детьми-сиротами с девиантным поведением [5].

Непрямая профилактика направлена на создание условий для увеличения 
личностных ресурсов ребенка, поэтому к содержанию профилактических ме
роприятий этого направления относится работа, которая ориентирована: на 
расширение диапазона эмоциональных переживаний ребенка, повышение 
коммуникативной компетентности, в частности, компетенции в осознании 
эмоциональных состояний других людей и собственных состояний; на порож
дение ответственности, инициативы, самостоятельности, независимости как 
альтернативы девиантному поведению у детей-сирот; на формирование соци
альной компетентности детей-сирот, предоставляющая возможность продук
тивно решать трудности, уметь замечать дефицит собственного ресурса и на
ходить вариации его восполнения, эффективно действовать в различных жиз
ненных ситуациях, -  это все то, что позволяет быть успешным во взаимодей
ствии с людьми с разными проблемами; на формирование ценности здорового 
и правомерного образа жизни.

К формам организации непрямой профилактики девиантного поведения 
детей-сирот относят социальное проектирование и реализация собственных 
проектов; творческие работы, выполненные самостоятельно; исследовательские 
работы, выполненные совместно с педагогами и воспитателями; клубные объе
динения.

Прямая профилактика направлена на детей-сирот, проявляющих склон
ность к отклоняющемуся поведению. Варианты прямой профилактики содер
жат определенную адресную направленность в соотношении с имеющейся 
склонностью к какому-либо виду отклоняющегося поведения (делинквентное 
поведение, аутодеструкции, аддикции, сексуальные девиации и т.д.), строгую 
сообразность специфике детей-сирот.

Содержанием этого направления является работа, ориентированная на раз
витие информационной компетентности в сфере физиологических, психологи
ческих, юридических аспектов различных форм отклоняющегося поведения; на 
формирование навыков защиты своего персонального пространства, нейтрали
зации искушений, уклонения от ситуаций, относящихся к риску девиантного 
поведения; на вырабатывание умений и навыков применять альтернативные 
способы получения радости и удовольствия взамен психоактивным веществам; 
на культивирование идеи автономности и независимости, в которой зависи
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м ость от асоциальны х групп, психоактивны х вещ еств рассм атривается как  о т 
рицательны й идентиф икационны й признак.

Ф орм ам и организации прям ой проф илактики являю тся индивидуальное и 
групповое консультирование детей, организация тренингов, сотрудничество с 
общ ественны м и и граж данско-правовы м и организациям и города (М В Д , центр 
психического здоровья, м олодеж ны й центр, Л П И  и т.д.).

Таким  образом , под социально-педагогической проф илактикой девиантн о
го поведения детей-сирот поним ается ком плекс проф илактических мер, н а 
правленны х н а приобретение личности  своей целостности  путем  интеграции 
личностной, социальной и культурной сф ер ж изнедеятельности , способствую 
щ ей позитивной направленности. Результатом  проф илактики вы ступает п одго 
товленность воспитанников к осознанной и ответственной ж изни  и деятельно
сти в правовом  граж данском  общ естве.

Список литературы
1. Акутина С.П. Психолого-педагогические условия профилактики употребления ПАВ 

подростками/С.П. Акутина, Е.М. Гроздова // Молодой ученый. -  2014. -  №21.1. -  С. 51-54.
2. Бобкова Т.С. Роль приемной семьи в процессе становления полового самосознания 

подростков / Т.С. Бобкова, Г.А. Виноградова // Сибирский педагогический журнал. -  Ново
сибирск: НПГУ, 2010. -  № 2. -  С. 228-244.

3. Бреева Е. Б. Социальное сиротство. Опыт социологического обследования // Со
циологические исследования. -  2011. -  № 4. -  С. 12-15.

4. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога [текст] / Р.В. Овчарова. -  
М.: Сфера, 2001. -  480 с.

5. Рычкова М.В., Федоренко ЕЮ. Психология отклоняющегося поведения. Теоретиче
ские подходы к профилактике экстремистского поведения в условиях образования. Учебно
методическое пособие. [Электронный ресурс] -  Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. -  47 с.

6. Сирота Р.Ф. Руководство по профилактике злоупотреблений психоактивными ве
ществами. -  М.: Социальный проект, 2003. -  315 с.

7. Шульга Т.И., Слот Р.В. Методика работы с детьми «группы риска». -  М.: Из-во 
УРАО, 2011. -  128 с.

8. Ушинский К. Д. Три элемента школы // Пед. Соч.: В 6 т. Т. 1. -  М., 1988. -  414 с.
9. Шилова М. И., Яковлева Н. Ф. Многофакторный анализ деформаций характера детей- 

сирот и детей, лишённых родительского попечения // Педагогика. -  2010. -  № 2. -  С. 25-32.

76



Смыслова К.Д.,
студентка 2 курса психолого-педагогического факультета
Арзамасского филиала ННГУ,
направление подготовки «Социальнаяработа»
г. Арзамас, РФ
Smyslova K. D.,
student 2 courses o f psychology and pedagogical faculty
Arzamas branch UNN,
direction o f preparation "Social work"
Arzamas, Russian Federation

Столярова Е.В.,
ассистент кафедры социальной работы, сервиса и туризм 
Арзамасский филиал ННГУ, г. Арзамас, РФ 
E-mail: kot_ln@mail.ru 
Stolyarova E.V.,
Assistant o f the Department o f Social Work, service and tourism 
UNN branch Arzamas, Arzamas, Russian Federation

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
С МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ СЕМЬЯМИ
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оказания социальной помощи 
малообеспеченным семьям: проанализирован опыт работы УСЗН г. Арзамаса и представле
ны рекомендации, которые позволят улучшить работу Управления и повысить ее эффектив
ность.

Annotation. This article deals with the problem of providing social assistance to needy fami
lies: to analyze the experience USZN of Arzamas and provide recommendations that will improve 
the work of the Office and improve its efficiency.
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Сегодня повышение благосостояния населения является одной из основ
ных целей любого общества, стремящегося к прогрессу. Государство, заботя
щееся о своих гражданах, должно создавать благоприятные условия для долгой, 
безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая экономиче
ский рост и социальную стабильность в обществе.

В настоящее время негативное влияние на благосостояние семей оказыва
ют высокий уровень безработицы, высокие тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, низкий, не соответствующий стоимости жизни, уровень оплаты за труд. 
Малообеспеченные семьи практически не имеют возможности оплачивать до
рогостоящие услуги образования и здравоохранения, туристические и рекреа
ционные услуги и многие другие материальные, социальные и духовные блага. 
В этих условиях становится невозможной качественная социализация детей,
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реализация их потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное 
развитие [3].

Неудовлетворительное социально-экономическое положение значительной 
части малообеспеченных семей вызывает социальную напряженность, негатив
но влияет на все процессы в обществе, препятствует успешному развитию 
страны.

Изучению малообеспеченных семей, их проблем, социальной работе с ни
ми посвящены работы таких авторов как Павленок П.Д., Тихонова Н.Е., 
Холостова Е.И. и др.

Малообеспеченные слои населения -  это специфическое состояние мате
риальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи ниже 
прожиточного минимума.

Для российского общества характерна дифференциация по уровню матери
ального положения различных слоев и групп. Были проведены исследования, ко
торые показали, что наше общество состоит из четырех социальных слоев: бед
ные (на их доход приходится 1 прожиточный минимум), малообеспеченные (2 - 
2,5 прожиточных минимума, на сегодняшний день это 25 % населения), средние 
(6-7 прожиточных минимумов), обеспеченные и богатые (более 10 прожиточных 
минимумов). В 42 регионах России средний уровень доходов низкий или на 
уровне порога бедности. Почти 2/3 населения имеют доходы ниже среднего 
уровня, отмечается увеличение малоимущих категорий граждан [4].

В современных условиях малообеспеченными оказались не только соци
ально уязвимые семьи, но и семьи, прежде считавшиеся благополучными. К 
малообеспеченным категориям, то есть нуждающихся в поддержке государства, 
относятся инвалиды I и II групп, престарелые граждане (80 лет и старше), пен
сионеры, многодетные семьи, неполные семьи, семьи с детьми -  инвалидами, 
студенческие семьи, семьи безработных, семьи с малолетними детьми, лица, 
попавшие в экстремальные ситуации (вынужденные переселенцы; люди, по
страдавшие в результате стихийных бедствий; беженцы, бомжи) и девиантные 
семьи (алкоголиков, наркоманов, правонарушителей).

В целях поддержания нуждающихся граждан государство реализует соци
альную помощь, т.е. денежные выплаты определённым категориям граждан, 
которые в настоящее время наиболее нуждаются в ней. Сюда входят все соци
альные пособия и другие выплаты, установленные законодательством Россий
ской Федерации [1].

Правильное определение понятия государственной социальной помощи 
имеет огромное практическое значение, так как для реализации данного закона 
необходимо определить точный круг получателей данной помощи, а также её 
размер, периоды оказания и порядок назначения (или отказ в её назначении).

К основным методам работы с малообеспеченной семьей можно отнести 
следующие: удовлетворение экономического и социально-бытового положения 
семьи; медико-социальное обеспечение семьи и детей; социально-правовая за
щита семьи и социальная реабилитация детей и подростков с отклоняющимся
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поведением; психолого-социальная помощь семье; социально-педагогическая 
помощь семье; организация семейного досуга [3].

Нами был изучен опыт работы государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты города Арзамаса». Анализ деятельности дан
ного учреждения позволил выяснить, что государственная социальная помощь (в 
виде набора социальных услуг) оказывается в целях: поддержания уровня жизни 
малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, сред
недушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установ
ленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; адресного исполь
зования бюджетных средств; усиления адресности социальной поддержки нуж
дающихся граждан; создания необходимых условий для обеспечения всеобщей 
доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг; снижения 
уровня социального неравенства; повышения доходов населения.

Система учета малообеспеченных граждан в управлении социальной защи
ты населения ведется на основе программного комплекса «Адресная социаль
ная помощь».

Особое внимание в работе учреждения уделяется семьям социального рис
ка. Вся работа с такими семьями проводится в тесном взаимодействии с госу
дарственным бюджетным учреждением «Центр социальной помощи семье и 
детям города Арзамас», со школами города, центром занятости населения, ко
миссией по делам несовершеннолетних, другими органами системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

С целью принятия совместных мер по профилактике социального неблаго
получия малоимущих многодетных семей на базе территориального центра был 
создан пост общественного контроля, входящие в него специалисты посещают 
многодетные семьи с целью контроля целевого расходования средств краевого 
бюджета, предназначенных на единовременные денежные выплаты многодет
ным семьям для подготовки детей к школе.

В соответствии с программой адресной социальной помощи реализуются 
мероприятия по работе с малоимущими семьями с детьми-инвалидами [2].

На основе анализа данных, полученных в ходе изучения опыта ГКУ 
«Управления социальной защиты населения г. Арзамаса» нами были разрабо
таны практические рекомендации по работе с малообеспеченными семьями со
трудникам данного учреждения.

Управление занимается всеми категориями семей, попадающих в «группу 
риска» (малоимущие, многодетные, неполные, неблагополучные), таким обра
зом, специфика работы с малообеспеченной семьей пропадает. На наш взгляд, 
для повышения эффективности социальной работы с малообеспеченными семь
ями следует выделить в структуре Управления отделение по работе с малообес
печенной семьей, где рассматривались бы только проблемы присущие ей.

Одной из проблем работы с рассматриваемой нами категорией, является 
недостаточное информирование малообеспеченных семей о законодательно 
представляемых услугах. Возможно, решением данной проблемы может стать
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организация разъяснительной работы, разработка буклетов, запуск рекламы по 
местному ТВ и радио.

Получение материальной помощи требует сбора многочисленных бумаг. 
На наш взгляд, упростить процедуру получения материальной помощи позво
лит разработка особого график приема, а также привлечение специалистов по 
трудовому договору на несколько часов в день из числа студентов социальных 
направлений.

При решении такой проблемы как увеличение материальной помощи ма
лоимущим семьям, выходом может стать привлечение спонсоров, создание де
нежного фонда для оказания экстренной материальной помощи.

К недостаткам работы учреждения можно отнести отсутствие четко приня
той программы работы с малообеспеченными семьями. На наш взгляд, решени
ем данной проблемы может стать изучение опыта работы с малообеспеченными 
семьями в районе, области, и разработка на основе изученного опыта програм
мы социальной работы с малообеспеченными семьями.

Таким образом, на основе анализа и обработки данных, полученных в ре
зультате изучения опыта социальной работы с малообеспеченными семьями в 
Управлении социальной защиты города Арзамаса, нами были разработаны 
практические рекомендации, которые позволят улучшить работу Управления и 
повысить ее эффективность.
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С введением Федерального государственного образовательного стандарта, 
системообразующей составляющей которого стали требования к результатам 
освоения основных образовательных программ, изменилось и представление об 
образовательных результатах -  стандарт ориентируется не только на предмет
ные, как это было раньше, но и на метапредметные и личностные результаты, 
включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лично
стному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це
ленаправленной познавательной деятельности [2]. Безусловно, все это невоз
можно без адекватного восприятия себя как личности.

Однако современные школьники на данном этапе не всегда способны аде
кватно оценить самих себя. Начиная еще с раннего детского возраста, само
оценка может быть завышена или занижена родителями. Отношение педагогов 
также не всегда способствует коррекции самооценки учащихся. Проблемы в 
межличностном отношении со сверстниками завершают процесс формирования 
определенного стереотипа, сопровождающего человека всю жизнь, поскольку 
разрушить навязанный окружающими людьми образ жизни и поведения доста
точно сложно. Таким образом, в зависимости от стереотипа, созданного в дет
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ском, а в большей мере в подростковом возрасте складывается система ощу
щения себя в мире взрослых.

Неадекватная самооценка в одинаковой степени разрушает структуру лич
ности. Чаще всего неадекватная самооценка становится причиной постоянного 
одиночества. Люди с низкой самооценкой чрезмерно чувствительны к критике, 
считая её подтверждением своей неполноценности, люди с завышенной само
оценкой вообще не воспринимают критику, считая, что никто не вправе делать 
им замечания. Довольно часто агрессивно реагируют на справедливые замеча
ния со стороны, поэтому чаще всего неадекватная самооценка становится при
чиной постоянного одиночества. Очень важно принимать к сведению само
оценку ребенка, особенно в младшем подростковом возрасте. В силу своего 
возраста, он начинает критично относиться к окружающим его людям, при этом 
не всегда адекватно реагирует на оценку собственных действий со стороны 
взрослых.

Младший подростковый возраст -  очень важный этап развития личности, 
поскольку формируется самосознание, независимая система эталонов самооот- 
ношения и самооценивания. Поведение подростка начинает регулируется са
мооценкой.

Проблеме изучения самооценки подростков посвящены работы многих 
отечественных и зарубежных ученых: В.А. Аверина, Л.И. Божович, А. Гезелла,
Н.И. Гуткиной, А.В. Захаровой, И.С Кона, А.А. Реана, В.Ф. Сафина, 
А.Г. Спиркина, Д.И. Фельдштейна, П.Р. Чаматовой, Д.Б. Эльконина и других. 
Исследователи отмечают, чем выше степень самопринятия, эмпирическим 
коррелятором которой является уровень самооценки, тем увереннее и успеш
нее он в деятельности.

Самооценку как структурный компонент «Я-концепции» и системообра
зующий элемент индивидуальности определяют ученые Р. Бернс, Т.В. Драгу- 
нова, А.И. Липкина, Л. Пепло, Л.А. Рыбак, Д.И. Фельдштейн и др.

Согласно Ж. Пиаже, одиннадцать лет -  период, когда у школьника возника
ет желание понять, лучше узнать себя и появляется потребность в самооценке. 
Вместе с тем он чувствует, что не умеет, не может оценить себя, не знает, каким 
образом и при помощи каких критериев это можно сделать. Поэтому для школь
ника становится важной объективная оценка его деятельности.

Это отражается на собственной оценке его способностей: помимо интереса 
к тому или иному учебному предмету на нее начинает действовать новый фак
тор -  ориентация на реальные достижения. Подросткам в этом возрасте сложно 
думать, а тем более говорить о себе и что это сочетается с возникшим острым 
«чувством Я» и повышением значимости проблем, связанных с самооценкой. У 
них слабо развит рефлексивный анализ, нередко растут негативное самовос- 
приятие, негативная самооценка.

В 12 лет интерес к собственному внутреннему миру усиливается. У подро
стков формируется умение думать и говорить о себе, начинает складываться 
необходимый для этого словарный запас, развивается личностная рефлексия. 
Представления о собственных возможностях, интересах составляют основу са
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мооценки школьников этого возраста, являются главным предметом их гордо
сти, служат основой для чувства собственного достоинства [1].

Часто самооценка оказывается у подростка внутренне противоречивой: 
сознательно он воспринимает себя как личность значительную, даже исключи
тельную, верит в себя, в свои способности, ставит себя выше других людей. 
Вместе с тем у него возникают сомнения, которые он старается не допустить в 
свое сознание. Но эта подсознательная неуверенность дает о себе знать в пере
живании, подавленности, плохом настроении, упадке активности и пр. Причину 
этих состояний подросток не понимает, но они находят свое выражение в его 
обидчивости, грубости, частых конфликтах с окружающими взрослыми. Своего 
рода неуверенность в себе часто приводит подростков к ложным формам само
утверждения -  бравированию, развязанности, нарушению дисциплины исклю
чительно с целью показать свою независимость.

Г.А. Цукерман выделяет три основных условия формирования у подростка 
адекватной самооценки: 1) принятие родителями ребенка; 2) установление ими 
ясных и однозначных правил, регламентирующих его поведение; 3) предостав
ление ребенку свободы действий в установленных родителями границах [5].

Б.Мейер утверждает, что в случае если родители внутренне принимают 
ребенка таким, какой он есть, невзирая на его умственные или физические дан
ные, а отношения в семье являются изначально здоровыми, то ценность ребен
ка для родителей выступает не как его заслуга, а как нечто само собой разу
меющееся. Напротив, если родители внутренне не принимают ребенка, он вы
зывает неодобрение [4].

По мнению Д.И. Фельдштейна в младшем подростковом возрасте эмоцио
нальная жизнь ребенка во многом определяется кругом его друзей, которые мо
гут выступать как основное продолжение его самого. Поэтому реакция родите
лей на друзей сына или дочери является косвенным показателем их интереса к 
ребенку. Явное равнодушие родителей способствует формированию у ребенка 
низкой самооценки [6].

По мнению А. Маслоу, самооценка ребенка тесно связана с его восприяти
ем заинтересованности в нем окружающих. Убежденность в том, что другим 
людям он интересен или неинтересен, обусловлена содержанием его Я- 
концепции в целом. Если ребенок придерживается не особенно высокого мне
ния о себе, он склонен считать, что другим неинтересны его мысли и занятия. 
Какие-то детали в поведении и отношении к нему родителей постоянно под
крепляют это убеждение. Поскольку ребенок имеет богатый опыт общения с 
родителями и способен улавливать малейшие знаки заинтересованности или 
невнимания к тому, что он говорит. Ребенок должен чувствовать свою значи
мость, ценность для других людей, которые призваны о нем заботиться. Это 
чувство является, по-видимому, решающим фактором для формирования поло
жительной самооценки.

Таким образом, на формирование самооценки влияют детско- 
родительские отношения.
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Г.М. Андреева, А.Я. Большунов, Н.Я. Большунова, Л.И. Божович, 
Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский, О.В. Соловьева, Н.И. Шевандрин и др. 
считают, что на формирование самооценки подростка в значительной мере 
влияет социальная среда, прежде всего - среда сверстников [1].

Общение со сверстниками в подростковом возрасте выступает в качестве 
предпочитаемого, считает П. Томсон, подросткам свойственно инстинктивное 
тяготение к сплочению, к группированию со сверстниками, где вырабатываются 
и апробируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол
лективной дисциплине, умение завоевывать авторитет и занять желаемый статус
[4]. Из множества сфер общения подростком выделяется референтная группа 
сверстников, с требованиями которой он считается и на мнение которой ориен
тируется в значимых для себя ситуациях [5].

В группе сверстников более эффективно отрабатывается самооценка под
ростка. Ориентация на сверстника, связана с потребностью быть принятым и 
признанным в группе, коллективе, с потребностью иметь друга, кроме того, с 
восприятием сверстника как образца, который ближе, приятнее, доступнее по 
сравнению со взрослым человеком.

Самооценка подростка формируется в процессе его равнения на те мо
ральные ценности и требования, которые приняты в кругу сверстников. В тех 
случаях, когда подростки меняют круг своего общения, может неожиданно ме
няться и самооценка подростка. Такая неустойчивость связана с тем, что еще не 
сложились, «не укрепились» те внутренние ее основы, критерии, на которые 
опирается подросток, оценивая себя и других [3].

Самооценка подростка формируется под влиянием двух разнонаправлен
ных тенденций: с одной стороны, действует желание быть похожим на своих 
друзей, с другой стремление к самовыражению, желание быть индивидуаль
ностью. Это одно из наиболее ярко выраженных противоречий подросткового 
возраста.

Если самооценка подростка не находит опоры в социуме и потребность в 
самоуважении остается нереализованной, развивается резкое ощущение лично
стного дискомфорта. Одним из распространенных путей решения этой пробле
мы является переход подростка в группу, в которой характеристика его лично
сти окружающими адекватна самооценке или даже превосходит ее [4].

Вместе с тем, развитие самооценки подростков под влиянием отношений 
со сверстниками сталкивается с рядом противоречий:

- между востребованностью в подростковом возрасте четкого внешнего 
ориентира для выработки адекватной самооценки и неоднозначностью таковых, 
вызванной объективной множественностью позиций оценивания подростка ок
ружающими, в том числе сверстниками;

- между желанием подростка достичь единения с референтной группой 
сверстников, предполагающим принятие им транслируемых сверстниками оце
нок, и его стремлением выделиться из этой группы, связанным с определенным 
отторжением оценочных отношений сверстников;
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- между стремлением подростка наиболее полно и адекватно познать соб
ственные возможности и свойственными этому возрасту трудностями отделе
ния реального от желаемого [1].

Таким образом, самооценка как важнейший психологический фактор 
формирования успешной деятельности младшего подростка, играет значимую 
роль в становлении его индивидуальных особенностей и возрастных характери
стик. Поэтому вопрос о формировании самооценки в общеобразовательном уч
реждении является актуальным в настоящее время.
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В международной практике формируется убеждение, что человек имеет 
право на индивидуальность, самобытность, признание и учет обществом его 
особенностей, в том числе ограниченных возможностей жизнедеятельности. 
Общество обязано предложить такому человеку медицинскую, социальную, 
психологическую и педагогическую помощь. Уровень цивилизации любого 
общества во многом оценивается по его отношению к инвалидам, людям с ог
раниченными возможностями в развитии. Основной целью всесторонней по
мощи лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности является 
создание оптимальных условий для обучения, воспитания, успешной коррек
ции и компенсации нарушенных функций, социальной реабилитации и инте
грации в общество.

Дадим краткую характеристику возможных нарушений в развитии. Все 
нарушения в развитии в зависимости от времени возникновения могут быть 
разделены на врожденные и приобретенные. Врожденные нарушения связаны с 
заболеваниями матери во время беременности или с наследственными генети
ческими поражениями. Приобретенные нарушения связаны с родовыми или по
слеродовыми поражениями организма ребенка. По характеру расстройств вы
деляют органические (поражение материальной структуры мозга) 
и функциональные (дезинтеграция различных мозговых структур) нарушения.

Причинами возникновения нарушений могут быть не только биологиче
ские, но и социальные факторы. Различные формы нарушений разви
тия индивида (онтогенеза) обозначают термином «дизонтогенез». Исследовате
ли выделяют различные варианты дизонтогенеза:

-  стойкое (психическое) недоразвитие: характеризуется выраженной не
зрелостью мозговых структур в результате раннего поражения;

-  задержанное развитие: вызывается замедленным темпом формирования 
познавательной деятельности и эмоциональной сферы с их временной фикса
цией на более ранних возрастных этапах;

-  поврежденное развитие: имеет своей причиной врожденные и приобре
тенные нарушения, но их патологическое воздействие на мозг оказывается на 
более поздних этапах (после 2-3 лет);

-  дефицитарное развитие: является результатом тяжелых нарушений от
дельных анализаторных систем (зрение, слух, речь, опорно-двигательный аппа
рат);

-  искаженное развитие возникает в результате сложного сочетания общего 
недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного развития отдель
ных психических функций (например, детский аутизм);

-  дисгармоничное развитие: характеризуется врожденной или рано при
обретенной стойкой диспропорциональностью психического развития в эмо
циональной сфере (например, психопатия и патологическое формирование 
личности).

Одной из основных задач модернизации системы дошкольного образования 
является поиск оптимальных моделей образования детей с разным уровнем пси
хофизического развития. Реализация этой задачи возможна через систему ранне
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го выявления и ранней помощи детям с отклонениями в развитии. Отечествен
ные исследователи рассматривают раннюю комплексную помощь ребенку с от
клонениями в развитии как совокупность системы социальной поддержки, охра
ны здоровья и специального образования. Такая позиция базируется на культур
но-исторической теории Л.С. Выготского и его научной школы, представители 
которой доказали уникальность первых лет жизни ребенка для его развития.

Многоаспектный анализ литературных источников и изучение опыта суще
ствующей практики ранней помощи в образовательных и медицинских учрежде
ниях дают основание утверждать, что, несмотря на наличие научных исследова
ний, методических разработок в области «ранней помощи», еще недостаточно 
раскрыта проблема индивидуального подхода в психолого-педагогическом кон
сультировании ребенка с отклонениями в развитии и его семьи. Анализ полу
ченных данных показал, что педагоги нуждаются в психолого-педагогической 
помощи по взаимодействию с детьми с особенностями в развитии.

На основании изучения результатов первичной диагностики нами была 
разработана программа, целью которой стала психолого-педагогическая по
мощь воспитателям во взаимодействии с детьми с особенностями в развитии в 
условиях ДОУ. При составлении программы коррекционно -  развивающих за
нятий были использованы материалы и рекомендации Р.В. Овчаровой, 
И.В. Дубровиной и других ученых.

Содержание программы было разработано на основании изучения и анали
за научно-методической литературы. На состояние ребенка с особенностями в 
развитии большое влияние оказывают его ближайшее окружение, характер и 
качество взаимоотношений с другими людьми, общение с семьей и в детском 
саду. Доверие и привязанность к воспитателю -  необходимые условия хороше
го самочувствия ребенка в ДОУ, поэтому основной акцент, в программе сделан 
на совместную деятельность воспитателя и детей, построенную на принципе 
интеграции разных видов детской деятельности, а также использовании разных 
методов профилактики агрессивного поведения у воспитанников. Для снятия 
негативных эмоций, скованности с воспитанниками проводятся упражнения на 
релаксацию, игры -  тренинги и др.

Практика показывает, что для достижения эффекта от проводимых с детьми 
занятий, бесед в детском саду необходимо тесное взаимодействие с семьёй. Учи
тывая это, разработанная программа предусматривает разные формы работы с 
воспитателями и родителями. Так, в ходе представленных бесед, консультаций, 
родительских собраний родители узнают о влиянии психологического микрокли
мата в семье на агрессивное состояние детей. В ходе практикумов, деловых игр, 
игр -  тренингов они осваивают приемы формирования у дошкольников положи
тельных эмоций, уверенного поведения и повышения самооценки.

Среди основных вопросов, которые рассматривают воспитатели в ходе се
минаров, практикумов, брифингов, консультаций и других форм взаимодейст
вия являются: методы и приемы развития коррекции эмоциональной сферы де
тей дошкольного возраста; использование игр, направленных на снижение мы
шечного и эмоционального напряжения; особенности проявления эмоциональ
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ных трудностей у детей; системы работы в ДОО по снятию тревожности у до
школьников; создание благоприятной эмоциональной атмосферы в ДОУ для 
формирования психологического здоровья детей.

В основе программы лежат консультативная и коррекционная работа с 
воспитателями, направленная на снятие провоцирующих факторов агрессивно
го поведения у детей с особенностями в развитии; проведение подвижных игр с 
педагогами, направленных на преодоление тревожности, дискомфорта у до
школьников. Также в программе использовались релаксационные техники, на
правленные на обучение ребенка управлению своими эмоциями и чувствами и 
снижение уровня личностной тревожности; поведенческая терапия, направлен
ная на расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуации и 
снятие деструктивных элементов в поведении.

Форма занятий представлена в виде групповой или индивидуальной рабо
ты. Условия реализации программы заключаются в том, что программа рассчи
тана на всех участников образовательного процесса (воспитателя, родителя, ре
бенка) продолжительностью на период одного учебного года. Программа со
стоит из трех блоков, которые включают в себя: взаимодействие с воспитате
лями, работу с детьми дошкольного возраста и взаимодействие с родителями.

В каждом блоке представлены разные запланированные мероприятия, ко
торые представлены в разных формах работы, как традиционных, так и нетра
диционных. В блоке «Взаимодействие с воспитателями» представлены: кон
сультативная и коррекционная работа, направленная на снятие провоцирующих 
факторов агрессивного поведения у детей, в виде тренингов и специальных за
нятий; проведение консультаций для воспитателей и родителей (индивидуаль
ных и групповых); проведение подвижных игр с воспитателями, направленных 
на преодоление агрессивности у детей дошкольного возраста (игротренинги, 
игровые упражнения); рассмотрение методов эффективной работы и взаимо
действия воспитателя с агрессивным ребенком (мастер-классы); объединение 
полученной теоретической информации, выведение основных постулатов, для 
использования их в дальнейшем взаимодействии с агрессивными детьми (в ви
де практикумов-семинаров, брифингов);

В блоке «Взаимодействие с воспитанниками» представлены следующие ме
роприятия: игра с агрессивными детьми (в виде подвижных игр, игровых упраж
нений, обсуждение проблемных ситуаций и т.д.); релаксационные техники, на
правленные на обучение ребенка управлению своим гневом и снижение уровня 
личностной тревожности (в виде релаксационных упражнений); коррекционная 
работа, направленная на обучение ребенка отреагированию своего гнева прием
лемым способом, а также на отреагирование всей ситуации в целом (рисование 
гнева, а также лепка гнева из пластилина или глины, обсуждение (если ребенок 
хочет), в каких ситуациях он испытывает такой гнев); поведенческая терапия, на
правленная на расширение спектра поведенческих реакций в проблемной ситуа
ции и снятие деструктивных элементов в поведении (работа с картинками, отра
жающими проблемные ситуации (придумывание различных вариантов рассказов 
по картинке); разбор вместе с ребенком последствий различных поведенческих

88



реакций на проблемную ситуацию, вы бор позитивной и закрепление ее в ролевой 
игре; введение на занятиях определенных правил поведения с использованием 
системы поощрений и привилегий в случае их соблюдения (награды, призы, ме
дали, аплодисменты и т.п.); ведение ребенком вместе с воспитателем (родителя
ми) карты поведения, содержащей личные правила поведения для конкретного 
ребенка (например, «держи руки при себе», «говори уважительно со старшими») с 
использованием наград и поощрений в случае соблюдения этих правил).

В блоке «Взаимодействие с родителями» представлены следующие меро
приятия: информационно-аналитическая деятельность (анкетирование); прове
дение родительских собраний; проведение лекций, бесед, тренингов (в виде 
круглого стола); организация развивающей среды (наглядная агитация через 
создание стендов, папок передвижек, пособий).

Реализация программы показала, что воспитатели использовали в своей 
работе необходимые психолого-педагогические рекомендации и тем самым 
корректировали поведение детей с особенностями в развитии.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ПОДРОСТОВ, 

СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

PSYCHOLOGY-PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF A PREVENTIVE WORK WITH THE FAMILIES 

OF TEENAGERS INCLINED TO DEVIANT BEHAVIOR
Аннотация. В данной статье авторами изучено влияние особенностей семьи на разви

тие личности ребенка и на его поведение в целом. Приведены результаты исследования и 
предложены основные способы психолого-педагогической работы с семьей по профилактике 
девиантного поведения подростков.

Abstract. In this article the authors studied the influence of a family on a personality devel
opment of the child and on his behavior in general. There are some results of the research and the 
basic methods of psychology-pedagogical work with a family от the prevention of deviant behavior 
of teenagers.
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Ключевые слова. Девиантное поведение, подростковый возраст, семьи «группы рис
ка», факторы неблагополучия семьи.

Key words. Deviant behavior, teenage age, family risk groups, factors of family ill-being.

В условиях развития современного общества девиантное поведение, пони
маемое как нарушение социальных норм и правил, приобретает все более мас
совый характер и ставит эту проблему в центр внимания не только педагогов- 
психологов, но и социологов, медиков, работников правоохранительных орга
нов и социальных служб.

С давних времен проблема девиантного поведения является популярной 
среди отечественных и зарубежных ученых и в настоящее время, насчитывает
ся огромное количество работ, касающихся данной проблематики. Вместе с 
тем, среди основополагающих концепций и теорий изучения причин девиаций 
можно выделить: психоаналитические (З. Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер и др.), 
антропологические (Э. Кречмер, Х. Шелдон и др.) и социально- 
психологические (Д. Матс, Р. Мертон, Т. Сайкс и др.).

Как и многие другие отрасли психологической науки, психология девиант
ного поведения прошла путь от чисто теоретических исследований к практиче
скому решению этой социальной проблемы.

Для современного общества важно серьезное изучение специфики социаль
ной ситуации, этических норм, традиций общественного и семейного воспитания, 
с учетом которых должна строиться работа с девиантными детьми и подростками.

Большинство ученых, занимавшихся изучением проблемы возникновения 
отклонений поведении детей и подростков, в своих исследованиях выделяют 
множество факторов, способствующих этому. Это и индивидуальные психофи
зиологические и личностные особенности ребенка, кризис подросткового воз
раста, положительное подкрепление ненормативного поведения в группе свер
стников, пропаганда насилия и жестокости средствами массовой информации, 
доступность подростковой среде табака, алкоголя, наркотиков и многие другие 
причины.

Но, несмотря на это, одним из важных социальных факторов, влияющих на 
формирование девиантного поведения несовершеннолетних, по нашему мне
нию, является семья и семейное воспитание. Специфичность воздействия семьи 
на поведение подростков заключается в непосредственном позитивном и нега
тивном влиянии через ближайшее окружение.

Анализ исследований Азарова Ю.П., Васильева В.Л., Антонова А.И., 
Данилина К.Е., Дербенева Д.П., Ушатикова А.И., Дубовской Е.М., 
Захарова А.И., Ковалева С.В., Мудрика А.В., Ярошевской М.Г. и др. показал, 
что существует связь между девиантными проявлениями и конкретными се
мейными жизненными ситуациями.

Дисгармоничный стиль семейного воспитания, уровень жизни и социаль
ный статус семьи, патология в детско-родительских отношениях, аморальный и 
противоправный образ жизни родителей, алкогольная и наркотическая зависи
мость родителей, моральное и физическое насилие над ребенком и многое дру
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гое: все это пагубно влияет на развитие личности ребенка и на его поведение в 
целом. Ведь именно в семье закладываются основы нравственности человека, 
формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивиду
альные качества личности.

На основании этого можно выдвинуть предположение о том, что семейное 
неблагополучие -  основная причина, определяющая состояние и динамику де
виантного поведения подростков. Понятие "семейное неблагополучие" охваты
вает различные отрицательные характеристики семьи, дефекты в ее структур
ном, количественном и половозрастном составе, внутрисемейные отношения, 
отношения членов семьи с внешними социальными институтами (школой, про
изводством, досуговыми центрами и другими учреждениями). Каждый из этих 
факторов имеет особую специфику воздействия на процесс социализации и 
формирования личности подростка.

С целью подтверждения нашей версии, нами были подобраны методы ис
следования, которые помогут провести качественную диагностику и подтвер
дить, что дисгармоничные отношения в семье могут выступать причиной деви
антного поведения.

В нашем исследовании приняли участие учащиеся 5-9 классов школ 
г. Арзамаса. В качестве основного метода исследования была использована ме
тодика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 
Испытуемые были распределены в две группы. Первая группа -  подростки из 
полных благополучных семей. Вторая -  дети из семей с разной степенью «рис
ка». Процентное соотношение распределилось следующим образом: 27% 
склонности к девиантному поведению показали дети из первой эксперимен
тальной группы и 73% из второй. Данные результаты качественно подтвер
ждают наше предположение о том, что семья, семейное воспитание и семейные 
взаимоотношения, оказывает сильнейшее влияние на формирование отклоне
ний в поведении подростков.

Таким образом, на современном этапе наше общество нуждается в профес
сиональной помощи семьям и подросткам по преодолению и профилактике де
виаций поведения.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что подростковый период является 
наиболее сложным и тяжело переживаемым этапом в жизни ребенка. Данный 
этап возрастного развития в основном характеризует неустойчивость, неопре
деленность, шаткость и подвешенность состояния. Объясняется это тем, что ре
бенок перешел из стадии детства, но еще не достиг этапа взрослого возраста, но 
при этом у него уже сформировалось такое новообразование, как чувство 
взрослости, которое характеризуется тем, что подросток, оставаясь еще ребен
ком, чувствует себя взрослым. Это противоречие неизбежно ведет за собой 
кризис подросткового возраста, который особенно тяжело переживается деть
ми, как, в общем, и весь этот период возрастного развития.

Возрастные особенности в первую очередь должны быть учтены при пла
нировании работы с подростками. Начинать профилактику следует, прежде
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всего, с устранения условий риска, существующих на сегодняшний день и вы
бора эффективных форм, методов, средств и приемов.

Основными формами такой работы являются тематические лекции, семина
ры, дискуссии, беседы, родительские собрания с привлечением специалистов (ме
диков, юристов и др.), просмотр социальных видеороликов и кинофильмов и т.п.

Данные методы направлены на информирование и просвещение родителей 
о том, какие последствия для ребенка могут иметь, например, частые конфлик
ты родителей, их аморальный образ жизни, неустойчивость и непостоянство 
воспитательных воздействий, патология детско-родительские отношений, от
вержение чувств и переживаний ребенка, непринятие родителями его таким, 
какой он есть и многое другое.

Так же также эффективными являются активные формы. Это могут быть 
тренинги с совместным участием родителей и детей, тематические игры, дни 
здоровья, веселые семейные старты, походы, пикники, привлечение родителей 
совместно с детьми к организации и участию в общешкольных мероприятиях, 
праздниках и многое другое.

Данные формы нацелены на активное взаимодействие родителей и детей, 
на их совместную деятельность, с целью развития социальной и творческой ак
тивности, как детей, так и родителей, а так же с целью их сплочения в решении 
совместных задач и проблем, развития и налаживания коммуникативных навы
ков, навыков взаимопонимания, взаимопомощи и т.п.

Работа с семьей в рамках профилактики и предупреждению девиантного по
ведения подростков должна быть первоочередной. Ведь именно семья является 
основным и наиболее мощным агентом социализации, а так же именно в семье за
кладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА, 

ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ

ACTIVITIES OF SOCIAL WORKERS ASSISTING FAMILIES 
OF SOCIAL RISK GROUPS TO SATISFY THE NEEDS 

OF THEIR CHILDREN

Аннотация. Целью исследования является раскрытие потенциала социальных работ
ников в оказании помощи семьям социального риска, чтобы удовлетворить потребности де
тей. Для исследования качественный метод исследования был выбран. Данные были собраны 
с использованием метода полуструктурированного интервью. Критерии отбора информан
тов: 1) социальные работники которые работают с семьями социального риска, 2) не менее 
3-летний опыт работы с семьями социального риска. Были опрошены 6 информантов.

Introduction. In Lithuania though every year a decrease of social risk families, as well as of 
the number of children growing in them, the problem that parents are not capable to create proper 
conditions for physical and moral development of the child and to secure the basic needs of their 
child still remains, and this determines the relevance of the issue.

In terms of scientific literature the issue of social risk families is a popular one -  it has been 
investigated in various aspects by both in Lithuanian and foreign authors. The occurrence of social 
risk families, the most common problems they face with, the status of such families in the society 
and the performance of family functions have been analysed by quite a number of authors.
I. Leliugiene (2003), G. Kondrotaite ir J. Guscinskiene (2006), G. Kondrotaite (2006), A. R. Matos, 
L. M. Sousa, (2004), C. Sutton (1999), L. C.Johnson (2003) investigate this issue very particularly 
and universally in their works.

The goal of the research is to disclose the potential of social workers in assisting the social 
risk families to satisfy the needs of their children.

Ключевые слова: социальная работа с семьей; потребности; социальные услуги. 
Keywords: social work with family; needs; social services.

Methodological assumptions of the investigation
The qualitative research method was selected for the investigation. Data have 

been collected using the method of semi-structured interview. According to Rupsiene 
(2007) the interview, as an investigation data collection method, is based on the as
sumption that the most important is to know the personal attitude and the assessment
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of each informant on the phenomenon under investigation. The interviews were re
corded on a dictaphone. For the results analysis the content analysis method was ap
plied (Bitinas, Rupsiene, Zydziunaite, 2008): 1) the respondents texts were read and 
the key aspects demonstrated as phrases, words were highlighted, and based on the 
highlighted words, categories were distinguished; 2) identification of notional ele
ments: split of the content of the categories distinguishing notional elements; 3) divi
sion of the notional elements into sub-categories; 4) interpretation of the content data.

A target group of the investigated was selected. The criteria for selection: 1) so
cial workers working with the families of social risk, 2) minimum 3 year experience 
of work with social risk families. So, for selection of participants of the research non
probability, target, convenience sampling was applied. Totally 6 informants (all 
women) were surveyed. The research data collection was completed based on infor
mation saturation principle. When it was noticed that the answers obtained during in
terviews start to correspond to the previously obtained data, new respondents were 
not included into the research. The research was performed in October- November 
2014. Under the wish of the participants of the research all meetings took place at 
their work places. Some interviews, having received the consent of the informants, 
were recorded on the dictaphone, the others, recording objected by the informants, 
were hand-written. The research was performed following the key ethical principles 
of the research: free will of the informants to participate in the research and secured 
confidentiality.

Factors interfering with satisfying of needs of children in social risk families
One of the main duties of parents is to take care of their child. Taking care of the 

child means: noticing the needs of the child and satisfying them in the best way, crea
tion of emotional relations, provision of favourable emotional conditions for devel
opment and improvement of the child (Winnicott, 2000, Liobikiene 2009). According 
to D. Vysniauskyte and al. (2012), when parents quickly react to the needs of the 
child and satisfy them, the child feels safe, loved and needed. Good enough parents 
quickly notice the needs of their child and satisfy them. Unfortunately, this cannot be 
said about the parents in the families of social risk. They, as a result of various rea
sons, often fail to notice, and, having noticed, are not able to satisfy the needs of their 
children.

There is no single reason why parents in families of social risk fail to satisfy the 
needs of their children. Families of social risk face a lot of problems which hinder 
them from proper care of their children. L. Bulotaite and al. (2001), distinguish sev
eral factors which hinder parents from proper care of their children:

• poverty,
• parents, due to their mental health or psychological features, are not able to 

perform their parent duties adequately,
• parents do not understand that they lack knowledge about psychological and 

physical needs,
• parents have personal problems (divorce, sickness and etc.) or own needs (al

cohol, drugs and etc.) and this prevails over the needs of the child.
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Though the reasons of children’s neglecting are very different, the performed 
investigations show that the main reasons because of which parents do not satisfy the 
needs of their children, are mental health problems of the parents, abuse of drugs, al
cohol, violence in family and financial difficulties (Gardner, 2008, Daniel and al. 
2011). All those factors have direct influence on the ability of parents to take care of 
their child.

Problems of mental health, especially depression, very often obstruct satisfying 
of all needs of one’s child (Minty, 2005). Parents suffering from psychic illnesses 
very often do not undergo any treatment, and that has serious consequences not only 
on the health of parents, but also on children care. Abuse of drugs or alcohol very of
ten influences the ability of parents to take proper care of their children. This is be
cause the use of psychotropic substances influences the ability of parents to think 
clearly and make proper decisions. Also because of alcohol and drugs use children 
are often left on their own for long time, because parents drink or use drugs. Besides, 
alcohol and drugs cost a lot; therefore the most of the income is used for buying this 
stuff rather than satisfying the child’s needs. Meanwhile, because of violence in the 
family, the child might be in danger of physical and emotional violence and negli
gence as well. Because the victim of violence, because of own safety, will put the 
priority on the needs of the offender and only then on the child. Also the offender 
may restrict or control the money that should be spent on the needs of the child. In 
families where violence, abuse of drugs and alcohol prevail, the older children may 
take over the roles of parents and start taking care of themselves, younger brothers 
and sisters, even of their parents. Because of young age and of the accepted duties the 
child loses normal life of the child and in this way does not satisfy all his/her needs.

Poverty is one of the factors that cause non-satisfaction of needs. Really, many 
of the physical negligence forms, for example, inappropriate clothes, poor hygiene, 
insufficient and inferior nutrition may directly relate to poverty. But however, though 
poverty increases the risk of neglecting, it is not a determinant factor in respect of the 
child’s neglecting. There are families that have little money, and sometimes parents 
cannot afford a lot of food or new fashionable clothes, but parents do care that the 
child is not hungry, not freezing in winter time, that he or she has all the required 
things for school. The majority of poor families love their children and satisfy their 
needs. But when another family problems come parallel with poverty (violence, 
abuse of alcohol and psychotropic substances), it may have negative influence on re
acting and satisfying needs of the child.

Many researches show that parents’ depression, violence in the family, abuse of 
drugs and alcohol and poverty are the key factors determining that needs of children 
are not satisfied by parents. Apart of those significant factors of negligence there is 
one more that is important -  the lack of knowledge and skills. T. N Liobikiene (2009) 
notices that parenthood, as any other activity, requires knowledge and capability. The 
author, analysing the factors of non-satisfaction of the needs of the children in social 
risk families, noticed that parents lack knowledge about care and needs of the child, 
development of the child, specifics of age groups, physical care (nutrition, clothing, 
and hygiene) and proper discipline. Therefore children are often neglected, but often
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such behaviour of parents is unintentional, since parents themselves do not know how 
to behave (Bandziene (2008). T. Tamosiunas and V. Zelvyte (2010) indicate that in 
social risk families the needs of children are not satisfied because of irresponsible at
titude of parents towards children and failure to perform the duties, morally wrong 
behaviour and inappropriate way of life.

The fact that social risk families do not secure the needs of their children, can 
also be associated with the fact that parents themselves often are brought up in simi
lar families or in children’s home, therefore they have no models of behaviour how to 
cope with arising problems, how to take care of their children. In such families poor 
capability to take care of the child and oneself is passed from generation to genera
tion. Such parents just have no experience and understanding of appropriate upbring
ing of the child. Being neglected themselves in their childhood they are not able to 
give love and warmth to their children (Zukauskiene, 2012). Because of absence of 
examples in their families, later on children themselves, when becoming parents, 
cannot maintain cleanness and order in their homes, they do not know how to take 
care of food, cooking, how to satisfy the main needs of their children and etc. (Social 
cooperation model, 2009). In the methodological manual for specialists “Child De- 
structing Behaviour” it is emphasized that a part of parents, because of poor parent
hood skills or negligence experienced in childhood, does not realise that they harm 
their child by neglecting. It is obvious that, as a result of many factors of neglect, it is 
often difficult to establish the reasons why exactly parents do not satisfy the needs of 
their children. According to B. Kairiene (2010), it is always necessary to find out 
whether the parents are really incapable of taking care of their child, or social condi
tions and various addictions prevent them from doing that.

According to parents’ care of their children, parenthood can be divided into 
positive and negative. Positive parenthood means appropriate care of the child, rea
sonable control of the child and efficient help responding to psychological, emo
tional, physical, intellectual, social and mental needs of the child. While negative 
parenthood is when parents neglect their children, do not care about them, do not sat
isfy the main needs of their child. Such parents foster their children out of continuity, 
authoritarian, or in the opposite -  allow them everything without any limits. The con
sequences of negative parenthood are complicated and painfully affect children: poor 
self-respect, lack of confidence, incapability to love, problems in socialising, leaning 
towards addictions and etc. (Vysniauskyte and al., 2012).

As a result of negative parenthood, neglect of children may dominate in the fam
ily. Neglect occurs when parents do not provide the child with what is necessary for 
the child for his/her normal development, growth and aging. T. N. Liobikiene (2006) 
distinguishes five forms of neglect: physical, medical, pedagogical, social and psy
chological. Physical neglect occurs when there is no proper housing, food, clothes or 
they do not correspond to the season. Medical -  when health of the child is neglected. 
Children are not treated, vaccinated, no aid is provided when children get hurt. Peda
gogically neglect children are when parents do not let them to school and do not edu
cate them themselves. Social neglecting occurs when children are not thought social 
skills, it is forbidden for them to socialize with the people round about. When a child
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is not spoken to, not caressed and not appreciated in the family we can say that the 
child is psychologically neglected (Liobikiene, 2006). It is necessary to encourage 
positive parenthood so that children in families are not neglected. Parents from social 
risk families shall be provided with knowledge about needs of the child, the child de
velopment phases and be assisted in mastering child-care and needs satisfying skills 
(Liobikiene, 2009).

Summarising theoretical attitudes of different authors it can be stated that capa
bility of parents to satisfy the needs of their children may be restricted because of 
many factors: mental health problems, abuse of psychotropic substances and alcohol, 
violence and poverty. All those factors directly influence the ability of parents to take 
care of their child. But the key factors which the most hinder parents from social risk 
families from satisfying the needs of their children is the lack of parenthood knowl
edge and skills. This knowledge and capabilities most often are passed from genera
tion to generation therefore the parents that grew in the conditions of neglect are not 
capable to take proper care of their children as well.

Assumptions for assistance to social risk families
In Article 19 of the United Nations Convention on the Rights of the Child (Offi

cial Gazette, 1995, No 60-1501) it is emphasized that the state shall exercise all nec
essary legal, administrative, social and education measures in order to protect the 
child against negligence and careless behaviour which might be experienced from 
parents. So the state is obliged to provide real support to those families which are 
considered as risk families. Today in our country social risk families are provided 
with social services aimed for positive functioning of the family.

Those services are provided by municipal social support centres, crisis centres, 
family centres, children day-care centres and other organisations and institutions re
lated to protection of children rights (State Control o f the Republic o f Lithuania, Na
tional Audit Report “Is the Child Rights Protection organised efficiently”, 2012). The 
main providers of social services to social risk families are social workers working 
with social risk families. In 2013 in Lithuania there were 634,5 social workers for the 
work with social risk families and one worker in average had 16 social risk families 
(Ministry o f Social Security and Labour o f the Republic o f Lithuania, Social Report, 
2014).

Presently social risk families with children are provided with both general and 
special social services (State Child Rights Protection and the Adoption Agency at the 
Ministry of Social Security and labour, Activity Report 2013). The general services 
are separate services provided without continuous supervision of specialists. They are 
provided in social services institutions and at persons’ homes. Informing, consul
tancy, organization of nourishment, provision of clothing, personal hygiene services 
and etc. are attributed to general social services. Special social services are provided 
when general social services are not sufficient. They are divided into social supervi
sion, which is complex, but not requiring continuous supervision of specialist (assis
tance at home, development of social skills, temporary accommodation and etc.) and 
social care which is a complex assistance requiring continuous supervision of special
ists (Law on Social Services, Official Gazette, 2006, No 17-589).
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The ombudsman for Children Rights in 2012, aiming to find out what social ser
vices are most frequently provided to social risk families with minor children, asked 
municipalities to provide information on prevailing social services. According to the 
data provided by municipalities, in the municipalities the social risk families the most 
frequently are provided with the following general social services:

• informing: provision of required information on social assistance for a person 
(a family);

• consultancy: assistance, together with the person analysing personal (family) 
problem situation and search for efficient ways for solution of the problem;

• mediation and representation: provision of assistance to the person (family) 
solving various personal (family) problems (legal, health, economic, household, 
documents management, tax payment, making appointment with specialists, organis
ing household works and etc.) mediating between the person (family) and the envi
ronment (other institutions, specialists, persons).

Sparsely the municipalities indicated that social risk families with minor chil
dren are provided with other general social services listed in the Catalogue of Social 
Services: organisation of nourishment, provision of the essential clothing and foot
wear, transport organization, socio-cultural, organisation of personal hygiene and 
care services (Ombudsmen’s for Child’s Rights o f the Republic o f Lithuania Certifi
cate “On Investigation under the Initiative o f the Ombudsmen for Child’s Rights On 
Problems o f Organization and Provision o f Social Services for Social Risk Families 
and the Influence on Protection o f Child’s Rights ”, 2012).

The most frequent special social care service provided for social risk families is 
development and support of social skills: services provided for persons (families) 
during day time aimed at maintenance and restoration of self-sufficiency performing 
various functions required in community and personal (family) life (Catalogue o f So
cial Services, Official Gazette, 2006, No 43-1570). According to the Catalogue of So
cial Services (Official Gazette, 2006, No. 43-1570), the content of the social skills 
development and maintenance service is: informing, consultancy, mediation and rep
resentation, communication, nourishment organisation (providing free of charge 
nourishment in canteens, community institutions or other catering places, and dis
pensing food cards or dry food rations to residents, organisation of nourishment in 
children’s day-care centres), development and maintenance of daily routines skills (in 
housework, cash accounting management, shopping and paying taxes, planning and 
performing housework, child-care, socialising and etc.), development of working 
skills (sewing, knitting, weaving, crafts, ceramics, individual cleaning of premises 
and environment) other services (Ombudsmen’s for Child’s Rights o f the Republic o f 
Lithuania Certificate “On Investigation under the Initiative o f the Ombudsmen for  
Child’s Rights On Problems o f Organization and Provision o f Social Services for So
cial Risk Families and the Influence on Protection o f Child’s Rights”, 2012).

According to the Ombudsmen for Child’s Rights Protection (2012), the most of 
the municipalities indicated that most frequently social risk families are provided 
with social care services. Really, social workers working with social risk families 
most often provide the services of social skills development and maintenance, advice
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on issues of social support. Also, together with other specialists, help to solve arising 
problems and provide required material support. It is obvious that, aiming to elimi
nate the reasons because of which a family is included into the list of social risk fami
lies, the services provided to the families shall correspond to the factual needs of the 
family and be focused on solutions of established problems and their elimination. Be
cause only properly and in time provided social services help families of social risk to 
overcome arising social, economic difficulties and to secure satisfaction of physical 
and emotional needs of their children. It also enhances inter-relations within the fam
ily, helps parents to develop social and parenthood skills. Providing active work of 
social workers with social risk families and motivated strive of the families them
selves to solve problems, and having solved them, reasons to exclude the family from 
the list of social risk families appear. But quite often the work with social risk fami
lies is aggravated with hostility of the family members and the lack of motivation to 
change (Masiliauskiene, Griskute, 2010).

The social workers’ attitudes to satisfying the needs of children growing in
social risk families

Children in social risk families because of abundance of parents’ problems very 
often have no possibilities for over-all satisfaction of their needs. In order to secure 
better satisfaction of the child’s needs, the parents and the children shall get social 
support. During the interviews the informants were asked what assistance parents of 
social risk families needed so that the needs of their children could be over-all satis
fied. Analysing the content of informants’ answers three qualitative categories were 
distinguished: provision of knowledge-skills, mediation, support (see Table 1).

All informants maintain the attitude that, willing that parents better satisfy the 
needs of their children, they need knowledge and skills: “they really have to be given 
knowledge and skills”(A). According to the social worker F, “parents poorly satisfy 
the needs o f their children... because o f the lack o f elementary social skills and under
standing how to satisfy the needs important for the child“. Therefore social workers 
while working with social risk families most often provide the services of social care. 
Social care is the whole of services by which complex support is provided for a fam
ily that does not require continuous social supervision service (Law on Social Ser
vices, Official Gazette, 2006, No 17-589). When providing social services social 
workers seek to restore and maintain self-sufficiency of families in performance of 
various functions required in family life. They teach skills of daily routines (house
work, money management, shopping, paying taxes and etc.). The informant F states 
that social workers “. have  a duty to teach parents social skills so that they could 
better satisfy all those needs o f the child”. But the informant E notes that very often 
“parents themselves lack wish and motivation to learn”. Reluctance of parents of so
cial risk families to recognize their problems, the lack of motivation are the factors 
which interfere with the wish of specialists to help then.

The informants during the interviews disclosed that social risk families seriously 
lack parenthood skills “do not have those elementary skills to communicate with 
children... they do not know what is common for what age and how to settle conflicts ” 
(A). According to the informants, if willing that parents better satisfy the needs of
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their children “they have to be tough skills o f parenthood, motherhood” (D), “pro
vide conditions to attend groups o f parenthood skills”(B), “to give knowledge on the 
child’s development phases..”(C). The informant F notes that parents have to be 
given knowledge in general about all five needs of the child, because . ..’’parents often 
think that the most important is that their children are fed. But the child needs much 
more than that”. Thus, a social worker starting to work with a social risk family first 
of all has to find out the knowledge and skills that the parents have. To find out what 
the parents know about development of the child, how they understand the needs in 
different phases children development and etc.

According to research participant A, the parents in social risk families ...”need 
assistance in management o f the money they receive”. So, while working with the 
family social workers have to provide parents with the knowledge o n . ”'family 
budget planning., so the money is enough to the end o f the month” (A).

The participants in the research also indicate that parents from social risk fami
lies have to be assisted in employment issues “to assist in getting employed”(B), 
“helping to find a job”(C), treating various addictions “to assist in overcoming addic- 
tions”. . ”to guide to a medical institution”(C), restoring and expanding social net
work connections “social network expansion”(D). Thus, working with social risk 
families the social worker often has to take the role of a mediator to enable persons to 
get the services they require, as a result of what the needs of the children could be 
better satisfied.

The informant D, when speaking about the assistance needed by social risk 
families so they could better satisfy the needs of their children, mentioned support. 
According to her, parents from social risk families need support of their self-esteem 
and continuous encouragement. The needs of children in those families could be bet
ter satisfied if they had more resources of support “.  community support”.

During the interview the informant B, when speaking about provision of assis
tance to social risk families, emphasize that problems arising in those families are 
complex, therefore, willing to help them, cooperation of various specialists is neces
sary “the most important is that specialists o f various fields working with such fam i
lies -  school social pedagogues, social workers o f neighbourhoods, social workers o f 
children day-care centres and others -  cooperate”. The informant notes that in order 
to better understand the problems of those families information exchange among dif
ferent specialists is necessary “sharing o f information is very important because so
cial pedagogues, social workers o f day-care centres work more with the child and see 
him/her every day. We have no such possibility, but we know more about problems o f 
the family and the situation in it”. Thus, continuous cooperation of specialists from 
various fields and “sharing o f information would really improve the assistance for a 
family and its children.”
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Picture. 1 Assistance that would help parents to better satisfy the needs o f children

Summarising the outgivings of the informants on the assistance which is needed 
by parents of social risk families so they could better satisfy the needs of their chil
dren, the social, parenthood, money and expenditures management skills have to be 
developed. Assistance to those families includes assistance in overcoming addictions, 
developing social network and help in getting employed. Providing assistance to so
cial risk families it is important to support them, i.e., to enhance their self-esteem and 
organise the system of support.

The research was aimed to establish in what ways social workers working with 
social risk families contribute to satisfying the needs of the children in such families. 
Analysing the outgivings of the informants’ one category is distinguished -  work with 
parents and help in crisis cases. During the interview the workers disclosed that, when 
working with social risk families, they work the most with parents “we work more with 
parents” (A) , “we work with parents” (D), “we work most with the parents”(E). So, 
social workers as if do not contribute directly to satisfaction of children’s needs. But 
working with parents, teaching and motivating them to satisfy the needs of their chil
dren they make every endeavour that the needs of the child in the family are satisfied 
“...everything is because o f parents. Our goal is to transform the parents, and when the 

parents change, then they will satisfy the needs o f children ” (D).
G. Kondoraite (2006) asserts that, in order to secure the welfare of social risk 

families, of the children, it is not enough to activate cooperation between society and 
territorial communities; first of all parents themselves have to be motivated and 
activated. During the interview the informant F states “that whatever good the day
care centre is, all needs o f the child can be satisfied only in the fam ily”. Therefore
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families of social risk, which are not able to secure qualitative satisfaction of the 
child’s needs, must be assisted, because when parents get the required timely 
assistance very often they are able to start solving problems on their own. The data of 
the research showed that the primary and the main measure taken by social workers 
working with parents of social risk families is motivation “we motivate" (D) . The 
informants emphasize that when working with families they continuoussly “by 
conversations, sincere communication”(C ) “ motivate parents properly take care o f 
their children”(E), “motivate those clients that they first o f all satisfy the needs o f 
their children rather than their own ...the primary needs, so that children are 
properly fed, dressed according to the season..that parents somehow fulfil those their 
duties.”. Thus, sometimes to get parents taking better care of their children it is 
enough to increase their inner motivation.

Another way by which social workers indirectly contribute to better satisfaction 
of the children’s needs in social risk families is teaching - “we teach" (D). According 
to T. N. Liobikiene (2006), parents because of drinking, drug use and lack of knowl
edge and skills are not able to establish and satisfy the basic emotional and physical 
needs of the child, therefore social workers working with social risk families very of
ten teach “...we teach parents very elementary things “(B), “mostly we teach them, 
explain"" (C). During the interviews the informant C disclosed that parents from social 
risk families “need to be taught homework, the family need more o f advice o f this 
kind...” So social workers seeking that the children growing in social risk families 
could better satisfy their needs, first of all try to develop social and parenthood skills 
of their parents “if  parents do not have any parenthood, food preparation skills, the 
social worker teaches them, gives advice”(B), “we try to develop parenthood and so
cial skills”(E), we teach “housecleaning, tell them about washing...“(C).

In cases when motivation and teaching by social workers is ineffective and par
ents continue not satisfying the needs of their children, and the child occurs in danger 
because of this, social workers try to get the child into a safe environment, “direct the 
child to an institution, depending on the situation “(C). Most often “try to put the 
child into a crisis centre so that at least temporarily the basic needs o f the child are 
satisfied “(A).

Picture. 2 Ways by which the social worker working with social risk families contribute to 
satisfaction o f the needs o f the children growing in social risk families

Interpreting the data obtained during the interviews it is possible to state that so
cial workers maintain the attitude that parents have to be able themselves to satisfy all

102



needs of the child; therefore specialists try to motivate parents and teach them, to 
guide children in critical situations to child care institutions.

Conclusions
The distinguished factors that hinder parents for satisfying the needs of children 

in social risk families: problems of mental health, abuse of drugs and alcohol, vio
lence, poverty, lack of parenthood knowledge and skills.

Properly and timely provided social services help social risk families to over
come arising social, economic difficulties and to secure satisfaction of physical and 
emotional needs of their children. Activity of social workers helps parents to develop 
social and parenthood skills and enhances relationships within the family. Active 
work of social workers with social risk families and motivated strive of families 
themselves to solve problems and having solved them, the grounds for exclusion of 
the family from the list of social risk families occur.

According to the assessment of social workers, when aiming to enable families 
of social risk to satisfy the needs of their children it is necessary: to develop social, 
parenthood, money and expenditures management skills, to help to overcome addic
tions, to develop social network and to assist in getting employed. Providing assis
tance to social risk families it is important to support them, i.e., to enhance their self
esteem and to organise the system for support. In their daily work social workers mo
tivate and teach parents from social risk families to properly take care of their chil
dren and in critical cases protect the child against arising threats.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

PUBLIC WORKS AS A FORM OF LABOR ASSISTANCE 
IN THE RUSSIAN EMPIRE

Аннотация. В данной статье отражен исторический взгляд на проблему общественных 
работ в отечественной практике социальной помощи. Общественные работы рассматриваются 
как разновидность трудового направления социальной работы, дается их определение, прово
дится их классификация, выделяются причины их появления. Особое внимание уделяется го
сударственной политике в этой области в пореформенной Российской империи.

Abstract. In this article there is a historical perspective on the problem of public works in do
mestic practice of social assistance. Public works are considered as a kind of labor the direction of 
social work, given their definition, their classification is conducted, highlighted the reasons for their 
occurrence. Special attention is paid to public policy in this area in post-reform Russian Empire.

Ключевые слова. Общественные работы, трудовая помощь, социальная работа, госу
дарственная политика.
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Общественные работы -  занятия, которые государство или местное само
управление предоставляют безработным для смягчения их затруднительного 
положения. Особенно часто практиковался этот прием помощи в случае круп
ных бедствий, таких как неурожай, война, революция, промышленный кризис 
[4, С. 605 -  607].

Что касается нашей страны, то предпосылкой к организации обществен
ных работ в России всегда служили неурожаи, отнимавшие у широких масс 
нашего населения продовольственные ресурсы и делавшие, таким образом, осо
бенно настоятельной потребность в дополнительном доходе, без которого в 
обычных условиях население могло и обходиться.

Хотя первые свидетельства о неурожае и голоде в России относятся к 1024 
г., общественные работы начались у нас сравнительно поздно. Первые попытки 
их устройства относятся лишь к началу XVII в., а именно, к царствованию Бо
риса Годунова. Для того времени организация общественных работ являлась 
прогрессивной формой призрения и положила начало трудовой помощи в Рос
сии, которая считается актуальной и в настоящее время, поскольку одновре
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менно приносит пользу и нуждающимся, и государству [3, С. 124]. Очень долго 
они носили спорадический характер, как, например, работы, устраивавшиеся 
при Петре I, Анне Иоанновне и Екатерине II.

Этот характер общественные работы начали терять только в царствование 
Николая I. Однако и в этот период времени отношение к ним было далеко не
однозначным. В начале царствования и в особенности при учреждении особого 
«Секретного Комитета» на них смотрели как на «единственную, самую надеж
нейшую и удовлетворяющую всем видам правительства меру» [2, С. 44]; но 
впоследствии, под влиянием неудовлетворительной внутренней организации 
работ им стали отводить уже более подчиненное место, как мероприятию част
ному и дополнительному.

Большую роль в неудаче николаевских работ сыграла неспособность и не
подготовленность местной администрации, не сочувствие со стороны помещи
ков и недоверие крестьян, которых нередко отпугивала от работ совершенно 
напрасно выдвигавшаяся политическая тенденция, заключавшаяся в желании 
«устранить вредную мысль поселян о безусловном праве их требовать дарового 
пособия от правительства и владельцев и привести их к сознанию, что они обя
заны беспрерывно во всем повиноваться последним и исполнять возложенные 
на них работы» [2, С. 44].

Тем не менее, в период неурожаев 1840-1855 гг. общественные работы 
предпринимались в довольно широких размерах. Так, в 1840 г. были устроены 
работы в следующих губерниях: Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, 
Воронежской, Орловской, Владимирской и Нижегородской на сумму свыше 3 
миллионов рублей. Во время неурожая 1846 года были проведены шоссейные 
работы в Витебской, Могилевской и Псковской губерниях. В 1847 г. подобные 
работы были организованы в Витебской и Смоленской губерниях, а в 1851 году
-  в Могилевской, Смоленской и Витебской губерниях.

С воцарением императора Александра II вопросы продовольственной по
литики оказались в сфере компетенции земского самоуправления, которое и 
выступило с предложением об организации общественных работ. Наиболее ин
тересными были работы по сооружению Московско-Смоленской железной до
роги, открытые весной 1868 г. по ходатайству Смоленского земства. В неуро
жай 1873 г. также велись общественные работы в Самарской губернии по ирри
гации полей и лесонасаждению; в 1883 году были устроены работы в Феодо
сийском уезде, на сумму 140 000 рублей. В этот период, однако, наблюдается 
уже упадок земской деятельности в области общественных работ. Это объяс
няется, несомненно, как раз обнаружившимися к этому времени не
благоприятно сложившимися условиями общественной жизни, вызывавшими 
подозрительное отношение правительства к земской инициативе вообще и за
кончившимися целым рядом ограничений земств в области местного хозяйства.

В «голодные» 1891 и 1892 гг. правительство израсходовало на народное 
продовольствие свыше 170 миллионов рублей, в том числе около 15 миллионов 
на общественные работы [1, С. 172]. Но эти последние не были поручены зем
ствам, а общее руководство ими было поручено специально учрежденному на
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этот предмет «особому совещанию» министров, практическое же осуществле
ние их возложено на генерал-лейтенанта Анненкова. Работы были разбросаны 
на огромном пространстве и отличались большим разнообразием: были прове
дены разные дорожные работы (из них самое крупное -  проведение шоссе от 
Новороссийска до Сухуми), лесные, строительные, земляные и оросительные 
работы и т. д. Однако обнаружившийся перерасход на работах, убыточность 
лесных операций, запутанность расчетов при постройке Новороссийского шос
се, поведение самого главноуполномоченного -  все это настолько запутало де
ло, что поднят был вопрос о тщательной ревизии всех работ и даже об ответст
венности генерала Анненкова.

Особая ликвидационная комиссия, а потом государственный контроль, 
министерство юстиции и, наконец, комитет министров -  установили множество 
недоработок и даже злоупотреблений, и поставленный вопрос о более серьез
ной ответственности Анненкова был отклонен лишь по воле императорской 
власти.

Окончание т.н. анненковских работ почти на целое десятилетие задержало 
развитие общественных работ и создало немало их принципиальных противни
ков. Только с 1898 г. правительство снова берется за общественные работы, а 
именно: в этом году в 80-ти лесничествах Тульской, Пензенской, Самарской, 
Симбирской, Казанской, Уфимской, Вятской и Пермской губерниях были орга
низованы работы для крестьян в казенных лесах стоимостью до 1 200 000 руб
лей. В 1901 г. министерство земледелия получило еще более значительную 
сумму на производство лесных работ, а именно -  1 500 000 рублей. Работы бы
ли произведены, кроме некоторых из вышеназванных губерний, еще в таких 
губерниях как Таврической, Екатеринославской, Харьковской, Орловской, 
Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Оренбургской, Томской, Тобольской 
и Енисейской и в областях Акмолинской и Семипалатинской.

В продовольственную кампанию 1898-1899 гг. впервые выступило в деле 
общественных работ «Попечительство о трудовой помощи». В 1899 г. оно сна
рядило особую экспедицию для оказания трудовой помощи по страдавшему от 
неурожая населению 5 губерний Волжско-Камского района, а именно: Казан
ской, Вятской, Симбирской, Самарской и Уфимской. Попечительство принима
ло деятельное участие в борьбе с последствиями неурожаев и в 1900, 1901 и 
1902 гг. Особенно широко развило оно свою деятельность в кампанию 1905— 
1906 гг., когда им были организованы общественные работы в 7 губерниях, как- 
то: в Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и 
Казанской на сумму 2 278 000 рублей.

Работы проводились на совершенно новых началах. Так, ставя на первый 
план предоставление заработка нуждающемуся населению, попечительство ста
ралось в то же время упрочить хозяйственный быт и трудовую деятельность кре
стьян не только в период голода, но и после него. С этой целью оно стремилось 
ввести полезные новшества для крестьян, которые служили бы одновременно и 
для облегчения им бедствий от неурожая, и для предупреждения или, по крайней 
мере, ослабления их в будущем. Работы попечительства отличались территори

107



альной близостью к населению и относительно небольшим масштабом. Состоя
ли они, главным образом, в улучшении дорог, борьбе с песками и оврагами, 
осушении болот и улучшении сельского водоснабжения. Попечительство, кроме 
того, старалось связать свои работы с другими своими мерами трудовой помощи 
вообще. Так, открывались ссудные фонды для приобретения крестьянского ин
вентаря, ясли и дневные убежища для детей, учебные и показательные мастер
ские, лечебно-продовольственные пункты и т.п. [1, С. 173]. Расширялось само 
понятие общественных работ, охватывая, например, различные меры содействия 
кустарной промышленности (открытие складов кустарных изделий, снабжение 
кустарей орудиями производства и материалами, и т. д.).

На рубеже XIX -  XX вв. снова начинает оживляться земская деятельность в 
области общественных работ, несмотря на то, что как раз в это время (12 июня
1900 г.) законодательная власть царской России изъяла заведование продовольст
венным делом из рук учреждений земского самоуправления и возложило его на 
губернскую и уездную администрации. Однако правительство очень скоро убеди
лось в невозможности руководства таким сложным и ответственным участком со 
стороны одних лишь административных учреждений.

В течение 1901 г. было издано несколько циркуляров МВД на данную те
матику. Так, уже в циркуляре от 1 января 1901 г. перечисляются остающиеся и 
после нового закона в руках земств продовольственные функции и в числе этих 
последних прямо указываются общественные работы. В циркуляре от 21 марта 
того же года губернаторам предписывалось предложить земствам обсудить во
прос о составлении перспективного плана общественных работ, которые могли 
бы быть организованы с целью предоставления заработка местному населению 
в случае неурожая и других чрезвычайных ситуаций, а также обсудить вопрос, 
за счет каких источников могли бы быть профинансированы расходы по орга
низации работ.

Наконец, в циркуляре от 17 августа того же года было более прозрачно вы
сказано желание привлечь к делу помощи населению земские учреждения. Цир
куляр указывал на то, что и после закона 1900 г. на земствах лежит обязанность 
принятия общих мер к подъему и улучшению экономического благосостояния 
местных жителей и обеспечению населения продовольствия; в годы же неурожая 
в обязанности земств входили заботы о предоставлении рабочему населению за
работков путем устройства общественных работ. С целью возможно большего 
распространения общественных работ МВД предполагало, согласно циркуляру, 
войти в сношение с попечительством о трудовой помощи и удельным и лесным 
ведомствами, а также предполагало привлечь к делу работ и губернаторов, гу
бернские присутствия и земских начальников [2, С. 47].

Следовательно, предполагалось, создать целую систему трудовой помощи, в 
которой, однако, первое место отводилось общественным работам, организуе
мым земствами, работы же других ведомств и продовольственной администра
ции должны были носить характер лишь вспомогательных мероприятий. Хотя 
эта линия и не была проведена целиком в действительности, однако земские ра
боты значительно расширились в последующие годы. Так, в период времени с
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1901 по 1904 гг. на земские общественные работы в Саратовской губернии было 
отпущено 785 000 рублей; в кампанию 1905 -  1906 гг. земства и города распола
гали на общественные работы 2 120 622 рублями; в 1906 -  1907 гг. земствам бы
ло отпущено 6 202 750 рублей и в 1908 г. -  556275 руб.

Кроме попечительства о трудовой помощи и земств, по-прежнему продол
жали принимать участие в общественных работах и другие ведомства. Так, в 
1905 -  1906 гг. в работах участвовало Главное управление землеустройства и 
земледелия. Его деятельность выразилась в двух формах: 1) организация работ 
в казенных лесах; 2) предоставление крестьянам т. н. мелиоративного кредита 
для строительства различных необходимых сооружений. Работы велись в 16 
губерниях.

В продовольственную кампанию 1908 -  1909 гг. в общественных работах, 
производившихся в шести уездах Саратовской губернии, кроме земств и попе
чительства о трудовой помощи, участвовали еще управление земледелия, кре
стьянский поземельный банк, Камышинская городская управа и особый коми
тет в Балашовском уезде. На все эти работы было отпущено 1 532 000 руб.

В 1909 -  1910 гг. общественные работы не получили большого распро
странения вследствие незначительности районов, охваченных неурожаем. В 
наибольших размерах были произведены работы в Псковской губернии, затем в 
Тургайской области, в Саратовской, Томской, Уфимской, Самарской и Рязан
ской губерниях. На эти работы было израсходовано из общеимперского продо
вольственного бюджета 535 732 рубля и из средств башкирско-тептярских ка
питалов -  102 467 руб. В работах участвовали попечительство о трудовой по
мощи, некоторые уездные земства Самарской губернии, Псковское, Уфимское 
и Самарское губернские присутствия, переселенческое управление и Тургай- 
ское областное управление.

В продовольственную кампанию 1910 -  1911 гг. общественные работы 
имели значительно большее распространение. Они были проведены в Акмо
линской области, в Уфимской губернии, Семипалатинской и Тургайской облас
тях, в Томской и Вятской губерниях, Уральской области и Самарской губернии. 
На организацию работ МВД было отпущено из общеимперского продовольст
венного бюджета 1 030 121 руб. и, кроме того, из сумм, отпущенных на ссуд
ную помощь, обращено было на работы 72 714 рублей. Устройство и заведова
ние работами было возложено: в Акмолинской области на уездные съезды кре
стьянских начальников, в Уфимской губернии на особый комитет под предсе
дательством окружного инженера, в Вятской губернии на Вятское управление 
земледелия и государственных имуществ и уездную земскую управу, в Том
ской губернии на гидротехнический отдел Томской переселенческой организа
ции, на крестьянских начальников и волостные правления, в Семипалатинской 
области на специально командированного в распоряжение губернатора земско
го начальника, в Самарской губернии на уездное Новоузенское земство, в Тур
гайской области на областного инженера и т.д.

Наконец, в 1911 -  1912 гг. общественные работы достигли небывалых ра
нее размеров. Неурожай 1911 г. охватил 20 губерний, из которых восемь губер
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ний (Казанская, Оренбургская, Пермская, Самарская, Саратовская, Уфимская, 
Симбирская и Астраханская) пострадали целиком. Недобор хлебов определялся 
для наиболее потерпевших губерний в 63%, а для Оренбургской -  даже 86%. Не 
говоря уже о других продовольственных операциях (стоимость которых для 
казны исчислялась в 120 -  121 миллион рублей приблизительно) на одни обще
ственные работы предполагалось затратить более 40 миллионов рублей. К 23 
октября 1911 г. на работах находилось 1 226 000 человек, заработавших 5 548 
000 рублей. В 12 000 селений работы уже были спроектированы, а в 4,5 тысячах 
селений эти работы были уже начаты. По данным попечительства о трудовой 
помощи на 1 января 1912 года, попечительством велись работы в Самарской, 
Казанской, Оренбургской и Саратовской губерниях на сумму в 8 944 789 руб
лей; в этих работах принимало участие 2 027 селений.

Таким образом, общественные работы в дореволюционной России носили 
исключительно сельскохозяйственный характер и отличались значительным 
разнообразием. Их можно классифицировать по следующим видам: 1) работы 
по водоснабжению и вообще гидротехнические, как-то: устройство плотин, во
дохранилищ (каменных колодцев, котлованов, водосборных бассейнов и т. п.), 
дамб, устройство дренажа, валов для лиманного орошения, снегосборных щи
тов, работы по накоплению снега на крестьянских пашнях, распашке снега и 
постройке снежников; 2) работы по укреплению оврагов, песков, берегов рек, 
работы по выпрямлению, расчистке и углублению рек и озер; 3) дорожные ра
боты по проведению проселков и лесных просек; 4) лесорубные и распилочные 
работы; 5) строительные работы, как, например: постройка хлебозапасных ма
газинов, школьных зданий, учебных мастерских и т. п.; 6) работы по заготовке 
материалов для весенних работ (камня, лесных материалов и пр.); 7) более не
значительные работы, как-то: устройство показательных огородов, работы по 
истреблению животных [2, С. 49] и т. д.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В ЛИТВЕ И ВЛИЯНИЕ ОПЫТА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

THE DEVELOPMENT PROFESSION OF SOCIAL WORKERS 
IN LITHUANIA: THE INFLUENCE EXPERIENCE 

IN FOREIGN COUNTRIES

Abstract. In seeking apply foreign educational experience in Utena Medical College for train
ing social workers the curriculum analysis of German Kassel College, Norway Volda Work Insti
tute (Hogeschool) has been done. From the analysis of western social work studies the following 
could be noted: social work studies are orientated to develop students’ individual work and way of 
thinking, critical approach, to teach to identify the problem, to work out hypothesis ant strategies, to 
apply different alternatives, to look for solutions and concepts. Problematic teaching through inte
grated studies is also of great importance.

Foreign educational institutional experience in training social workers in Utena Medical Col
lege is being applied using various educational technologies: module, problem solving, differentiat
ed and distance teaching.

The possibilities of applying foreign educational experience in Utena Medical College dis
close through participation in international projects and cooperation with foreign educational insti
tutions at developing curriculums, raising teachers’ qualifications and applying modern educational 
technologies.

Ключевые слова. Социальный работник, подготовка специалистов, зарубежный опыт, 
развитие профессии.

Keywords. Development profession, social work, influence of foreign countries.

Актуальность проблемы. После восстановления независимости Литовской 
Республики в 1991 году, возникло множество проблем социально -  экономиче
ского аспекта: процессы приватизации промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, реорганизация ряда учреждений, необходимость создания новой на
циональной концепции социальной защиты и благополучия литовских граждан. 
Импульс подготовки таких стратегических документов различных юридиче
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ских актов дал интенсивное общение литовских учреждений социальных услуг, 
социальной опеки и высших школ с адекватными институциями западноевро
пейских стран, -  особенно важной задачей для руководства высших школ стран 
стал глубокий анализ программ студий по социальной работе или социальной 
педагогике.

В отличии от становления социальной педагогики, как академической дис
циплины и практической деятельности, для которого сильным импульсом стало 
существование такого международного крупномасштабного учреждения как 
ВНИК (временный научно -  исследовательский коллектив) «Школа -  микро
район» в периоде 1989 -  1992 гг. (ведущее учреждение -  Российская академия 
образования и её подструктурные учреждения -  отдельные НИИ), -  благодаря 
которому появились условия для экспериментальных научно -  исследователь
ских площадок по внедрению специальности социального работника.

При таких реальных условиях не было выхода создания контакта с между
народной федерацией социальных работников, Европейской ассоциацией школ 
социальной работы и др. с адекватными организациями США, Канады.

Следуя А. Багдонасу (2001) профессионализация социальной работы целе
сообразно разделить на 3 периода:

1. 1990 -  1991 гг. -  интенсивная работа над концепцией, термином, поня
тийным аппаратом социальной работы и, в результате этой работы, -  принятие 
единого термина для литовской социальной работы. В это же время, в Литве 
проходила реформа социальной защиты населения, акцентирующая потреб
ность профессиональной социальной работы.

2. 1992 -  2002 гг. является периодом профессионализации социальной ра
боты в Литве: почти во всех ВУЗах и колледжах интеллектуальные ресурсы и 
компетентный преподавательский персонал стали разрабатывать программы, 
создавать правовую базу, при реальной и постоянной помощи коллег из зару
бежных университетов -  факультетов социальной работы для успешного нача
ла студий данной профессии в нашей стране.

3. с 2002 г. по сей день -  расширение пространства общественного сектора 
неправительственных организаций и профессиональной работы, развитие науч
но -  прикладных исследований, социальная интеграция в некоторые структуры 
Европейского Союза, которые гарантировали интернационализацию социаль
ных гарантий и услуг в контексте качества социальной работы.

Начиная с 1991 г., на протяжении длительного времени, по инициативе 
ВУЗов и колледжов Литвы, готовящих социальных работников и социальных 
педагогов, проходила довольно «горячая», порой некорректная дискуссия о 
том, что есть общего и какие различия существуют между профессиями соци
ального педагога и социального работника.

Для более плодотворных дебатов пришлось обратится за помощью к кол
легам из зарубежных стран, которые уже к 1990 г. обладали десятилетним (на
пример, США) и столетним опытом профессиональной социальной работы.

Всё-таки, после длительных дебатов и суждений, были узаконены две от
дельные профессии -  социальный педагог и социальный работник, а для ВУЗов
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страны была создана возможность по окончании учёбы присвоить соответст
вующую квалификационную степень.

Для внесения ясности и рассеивания ненужных на тот момент суждений -  
которая из двух сходственных социальных профессий является более значимой 
для человека, большую роль сыграла в 2004 г. защищенная докторская диссер
тация под руководством И. Лелюгене, на основе сравнительного исследования 
о схожести и различиях структуры деятельности социальных педагогов Литвы 
и Германии (автор диссертации -  Л. Маяускене). В данной научной работе на 
примере двух культур (т.е. различных стран) было чётко показано какие функ
ции практической деятельности социальных педагогов и социальных работни
ков сходственны, а какие различны.

Обобщая вышесказанное, стоит констатировать, что по содержанию и ви
дам обслуживаемых адресатов (дети, взрослые, люди с ограниченными воз
можностями и др.), в случае интервенции в решении проблем нуждающихся в 
помощи, -  социальная педагогика и социальная работа дополняли друг друга. В 
любом случае, при вмешательстве специалиста в проблему человека, без воспи
тательной, просветительской, превентивной функции социальной педагогики, 
социальная работа одна, как профессия, полностью бы не справилась со своей 
миссией.

Одной из целей данной статьи авторы, на примере одного неуниверситет
ского учреждения Утенского колледжа, в котором долгие годы директором 
бывшего медицинского училища, потом расширившей свои возможности до 
колледжа с различными специальностями, - работала одна из авторов этой пуб
ликации -  доц. А. Каушилене, было показать какую роль в развитии профессии 
социального работника сыграла интеллектуальная помощь коллег из зарубеж
ных стран для подготовки специалистов в Литве.

Стоило напомнить, что Утенский колледж первым из всех литовских уч
реждений среднего специального (неуниверситетского) образования, в 1991 г. 
начал готовить социальных работников.

Руководители колледжа в первые дни старта учебной программы завязали 
деловые отношения с Норвежским советом здоровья и социальной работы. Бла
годаря этой солидной правительственной структуре для преподавателей Утен- 
ского колледжа были созданы возможности для стажировок в колледже соци
альной работы г. Осло и г. Волды. Преподаватели Утенского колледжа были в 
начале стажировались также в Ранумской семинарии в Дании, в шведском Кол
ледже охраны здоровья и социальной работы в г. Мальмё, в Высшей школе со
циальной работы и социальной педагогики Касселя (Германия).

Представители этих школ взяли постоянную профессиональную опеку над 
первые шаги делающим литовским колледжом, уделяя особое внимание про
грамме социальной работы: часто посещали колледж, вели наблюдение за 
учебным процессом, давали деловые советы, читали лекции, вели семинары, 
организовывали конференции.

Особенно большие сдвиги для успешной реализации новой программы со
циальной работы произошли в 1999 г., когда Утенский колледж включился в
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программу PHARE. При участии преподавателей голландского института г. 
Эйндховена, реализуя программу социальной работы было начато применение 
системы модульного обучения. Применение данной системы (очень популяр
ной во всей Европе) для студентов открывались возможности активнее дейст
вовать, усваивая знания разного уровня в динамичной и насыщенной информа
цией среде.

Преподавателей из Утенского колледжа заинтересовал опыт обучения со
циальной работы высшей школы Касселя (Kassel) в Германии.

Необходимо коротко представить этот опыт. Учёба в Высшей школе Кас
селя длится 8 семестров, т.е. 4 года. Это время отводится для теоретической 
подготовке (6 семестров) и два семестра -  для практики. Государственный эк
замен по специальности сдаётся на 7-ом семестре.

Проведён сравнительный анализ программы студий социальной работы 
школы Касселя и Утенской школы (колледжа) показал, что подготовка немец
ких социальных работников ориентирована на самостоятельные студии в про
фессиональной деятельности, начиная с развития способностей принимать са
мостоятельные решения, стратегически и методически применять теоретиче
ские знания. Похоже цель обучения профессии социального работа у немецких 
коллег и в Утенском колледже почти одинакова, что обозначает подготовку 
специалиста, который успешно использовал свои знания и навыки, полученные 
во время практической работы с лицами, нуждающимися в индивидуальной 
помощи, а также их семьям: работая с группами лиц, имеющими социальные 
проблемы.

Подготовка будущего социального работника состоит из трёх фаз: 1 -  ори
ентирование, 2 -  изучение научной литературы по социальной работе, 3 -  за
вершающая фаза. В школе Касселя модуль социальной работы требует много 
внимания к идентификации проблемы, анализу и постановке цели; планирова
нию практики и теоретическим студиям. На второй фазе практической подго
товки специалиста, со студентом уточняется смысл выбранной цели, корректу
ра идентификации будущей профессии, которой способствуют эмпирические 
исследования, связанные с проектной деятельностью на протяжении всего про
цесса обучения и, конечно, супервизия. Третья фаза -  переход в процесс завер
шения студий и получение отметок за продемонстрированные знания. Фаза 
ориентирования -  это введение в будущую профессию, выяснение уровня мо
тивации, обогащая учёбу планированными наблюдениями и проверяя знания 
путём дискуссий. Научные (теоретические) студии для Кассельской программы 
социальной работы являются основными. Благодаря полученным знаниям, сту
денты обретают компетенции теоретически обосновывать свою деятельность и 
способность их контролировать.

Завершающая фаза студий понимается как углубление знаний. Желательно, 
чтобы на четвёртом семестре студенты уже подобрали бы тему своего будущего 
проекта, т.е. дипломной работы. Сравнив Кассельскую программу с программой 
студий по социальной работе Утенского колледжа, наблюдается некоторая схо
жесть в содержании обучения, хотя вся программа не разделена на отдельные эта
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пы. В Утенском колледже на первом году обучения полученные теоретические 
знания на втором курсе используются при обучении методам индивидуальной ра
боты с клиентами. На втором году литовские студенты проходят практику на про
тяжении 10 недель. Третий учебный год в Утенском колледже посвящён развитию 
практических навыков социальной работы. Эти навыки студенты получают про
ходя длительную практику (до 6 месяцев), под руководством супервизора.

Обзор программы студий второго и третьего учебных годов, позволяет ав
торам данной статьи утверждать, что Кассельская школа и Утенский колледж 
реализуя учебные программы по социальной работе, применяют одинаковую 
тактику, не смотря на то, что Кассельская модель ярко ориентирована на про
блемное обучение путём межпредметной интеграции. Модель Утенского кол
леджа осуществляется через межпредметную интеграцию, объединяя изучаемые 
дисциплины в отдельные блоки, акцентируя цель, знания, навыки, содержание, 
оценку результатов.

Большое влияние на становление и развитие профессии социальной работы 
для Утенского колледжа имел опыт шведского колледжа в г. Мальмё. При срав
нении учебных программ шведского и литовского колледжей стоило обратить 
внимание на один из основных факторов: в колледже г. Мальмё программа под
готовки специалиста основана на практическом опыте в сфере социального 
обеспечения, знания и открытия, полученные в исследовательской деятельности.

Составные части программы обучения социальной работе больше отражают 
теоретические и практические аспекты социального обеспечения и международ
ные перспективы того времени (примерно 1996 -  1999 гг.), нежели программа 
подготовки специалистов -  социальных работников в Утенском колледже.

Сравнивая и обобщая опыт и её применение в конструированных учебных 
программах по социальной работе предполагается, что Утенский колледж, осу
ществляя затею на изучении использовать опыт зарубежных школ социальной 
работы, потому что программы тех колледжов были почти одинаковыми, мо
ральные и этические установки по отношению к профессиональной социальной 
работе основаны на функциональных ценностях и правах человека.

Литовский колледж (т.е. Утенская школа социальной работы), так же как и 
зарубежные школы (г. Мальмё, г. Кассель, также г. Волда (Норвегия)) в тот пери
од (1990 -  1998 гг.) объединяла общая цель -  подготовить такого специалиста со
циальной работы, который опираясь на высокую профессиональную компетен
цию, руководствуясь ценностями и профессиональной этикой успешно приспосо
били полученные теоретические знания и навыки на практике социальной работы.

Выводы
Литовские школы социальной работы -  университеты и колледжи, как и 

адекватные институции России, в 2016 году отмечают 25 лет с начала профес
сионализации социальной работы на академическом уровне. Литовские школы 
социальной работы, также и социальной педагогики, как и другие постсовет
ские страны в начале старта обучения на академическом уровне старались завя
зать деловые отношения с университетами и колледжами западноевропейских 
стран, особенно скандинавскими государствами, а также международными ас
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социациями и федерациями социальных работников и Европейской ассоциаци
ей школ социальной работы, в результате этого получив большую интеллекту
альную помощь в форме стажировки, семинаров, конференций, через реализа
цию общих проектов, таких как PHARE, которые способствовали успешному 
становлению профессии социальной работы.

Профессиональные деловые отношения литовских высших школ с зару
бежными университетами, готовящими социальных работников позволили убе
диться, что, не смотря на культурный контекст (другие страны), по многим па
раметрам содержания программ обучения социальной работе отмечались сход
ством. Очевидно, что на период старта реализации этих программ, у литовских 
школ социальной работы не хватало информационно -  технологических 
средств, компетенций самих преподавателей. Эти проблемы постепенно реша
лись, путём приобретения опыта.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА В СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ

THEORETICAL POSSIBILITIES MODELING OF SOCIO-EDUCATIONAL 
ACTIVITIES OF MOLTIFUNCTIONAL CENTRE IN RURAL 

(TERITORIAL) COMMUNITY

Аннотация. В данной статье автор, ссылаясь на анализ многочисленных источников 
научной литературы, представляет гипотетическую модель социо-образовательной деятель
ности многофункционального центра сельской общины. Деятельность гипотетической моде
ли многофункционального центра основана на принципах управленческой деятельности: 
доступности, контекстуальности, многообразия, межинституционального сотрудничества, 
дополнения, гибкости, субсидиарности, открытости к переменам, изобретательности, мас
терства деятельности, обновления, сохранения. Для успешного функционирования эффек
тивной деятельности данной модели особенно важным фактором считается участие самих 
жителей общины и их включение в деятельность по месту жительства.

Abstract. The article deals with the hypothetical model of socio-educational activity carried 
out at a multifunctional centre of a rural community. The author of the article built the proposed 
model after studying a variety of scientific sources. The activity of the hypothetical model of a mul
tifunctional centre is based on the principles of managerial activity: accessibility, contextuality, 
complexity, inter-institutional collaboration, complementarity, flexibility, subsidiarity, openness to 
changes, creativity, excellent execution, renewal, preservation. The crucial factor for a successful 
implementation of the effective activity of the model is participation of the very members of the 
community and their involvement in the activity at the places of their residence.

Ключевые слова: гипотетическое моделирование, социо-образовательная деятель
ность, многофункциональный центр, сельская община.

Keywords: The hypothetical model, socio-educational activities, multifunctional centre, rural 
community.

The relevance of research. Global changes, predetermined by accelerating devel
opment of science, technologies and knowledge, introduce qualitative modifications to 
society’s lifestyle. The growth of society depends on the quality of education, whereas 
the perspectives of individual’s life are predetermined by possibilities of individual’s 
involvement into the educational system, results and accessibility of education. Next to 
other spheres of life, the impact of globalisation and network culture is also observed 
in various education and socio-cultural cycles and at all levels: pre-school and pre
primary, non-formal education, general education, continuous adult teaching, sector of 
socio-cultural services, etc. Due to various reasons this impact is not equal on different 
education levels, separate institutions and geographical locations.

The research (Kvieskiene et al., 2009) revealed that sufficient supply of educa
tional services and the quality of services are not ensured in rural areas (the right of
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service receivers to choose an educational institution or volume of service is partially 
limited) as well accessibility of services (compared to larger settlements, a longer dis
tance to an educational institution and differences in educational specialists’ qualifica
tion are observed in rural areas, etc.).

The conducted research (Alisauskiene et al., 2007; Merkys et al., 2006; 2005; 
2004; 2003; Barkauskaite et al., 2003; Bagdonas et al., 2003) also disclose shortage of 
socio-educational services in reorganized schools, insufficient after-school leisure ac
tivities of transported school students, lack of safety and insufficient children’s health 
prevention in rural areas. Due to undeveloped infrastructure of educational support in 
irrational school network, the gap between regions, marginalization process
es/consequences have been becoming more and more visible in Lithuania.

The international student achievement research (PISA, TIMSS and PIRLS) reveal 
that achievements of children from rural areas in Lithuania are considerably lower 
compared to those of children from urban areas. The rates of drop out from general ed
ucation school and early leavers of the system of education in rural areas are almost 
three times as high; the decreasing numbers of rural population resulted in a decline in 
the numbers of children attending schools .Early learning start is considered to be one 
of the factors of learning success but it has been established that children from rural ar
eas and living under conditions of social risk and social exclusion start learning partic
ularly late . According to the researchers (Monkeviciene, Glebuviene, Joniliene et al.,
2008), the quality of pre-school education services provided in rural areas is considera
bly lower compared to urban areas. Physical reachability of school is emphasised as 
the main aspect of accessibility of education (Jonutyte, Rupsiene, Smitiene et al.,
2009). Moreover, poor supply of adult education, socio-cultural and other services as 
well as their low quality lead to problems of unemployment among rural population, 
impede generation of innovative ideas and development of pragmatic ideas in rural ar
eas (Butler, 2014; Katane, 2013; Baily, Breen, Ward, 2010). Emphasising equal oppor
tunities for start of learning, the researchers (Zalimiene, Lazutka et al., 2011) distin
guish territorial, economic and cultural-social indicators.

Changes emerging in the legislation are favourable to non-formal children’s edu
cation; however, its insufficiently efficient organisation, poor accessibility and under
funding still impede its development. It should be pointed out that the downward trend 
in the numbers of school students from rural areas involved in non-formal education, 
insufficient accessibility of adult education services and quality problems are observed 
in rural areas of the country (Lithuania. Education in regions, 2014). Changes in educa
tion and social system initiate establishment of new institutions, trends and directions 
for reorganisation, transition to new conditions for social-educational, cultural activi
ties (Zakarevicius, 2003). The researchers (Katane, 2013; Kvieskiene, 2012; 
Leliugiene, 2012; Juceviciene, 2007; Katiliute, 2005; Zelvys, 2003; Bagdonas, 2003 
and others) also emphasise that it is necessary to renew practice of education searching 
for systemic solutions of representatives of government. Thus, striving for improve
ment of accessibility and quality of socio-educational services, which meet needs of 
rural community members, the Operational Priorities of the Government of the Repub
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lic of Lithuania for 2011 (2010) outline a possibility of establishing multifunctional 
centres in rural areas.

The situation of the formulated scientific problem is linked to the analysis of the 
multifunctional centre. It should be acknowledged that a multifunctional centre is a 
new socio-educational phenomenon; therefore it has not been among the research 
themes in systemic scientific studies conducted by Lithuanian researchers.

The aforesaid allows to formulate the research problem: to theoretically substanti
ate possibilities of modelling socio-educational activities of a multifunctional centre in 
the rural (territorial) community.

The object of the research: socio-educational activities of a multifunctional centre 
in rural areas.

The goal of the research: to substantiate the hypothetical model for socio- 
educational activities of a multifunctional centre.

The objectives of the research:
1. to analyse possibilities of socio-educational activities in the rural community.
2. to design a theoretically and empirically substantiated model for socio- 

educational activities of a multifunctional centre.
The novelty of the research The hypothetical model for a multifunctional centre in 

rural areas, as an educational institution, which empowers the community to take part 
in creation of socio-educational infrastructure of a village, has been substantiated.

The practical significance of the research. The model for activities of a multifunc
tional centre providing socio-educational services, which may be practically applied in 
every rural community considering the policy of local governance, has been developed 
and empirically verified.

The research methods. The analysis of scientific literature sources and legal doc
uments that regulate activities of multifunctional centres was applied to theoretically 
substantiate model for socio-educational activities in a multifunctional centre.

Teoretical aspect of socio-educational activities of multifunctional centre in 
rural community, on the basis of scientific literature sources, focuses on the analysis 
of theoretical provisions of multifunctional centre (hereinafter -  MC): the concept and 
conditions for establishment of MC are discussed as well as projection of opportunities 
for socio-educational activities in the rural community , the role of community in the 
socio-educational discourse, the activity trends are also revealed.

The context of socio-educational opportunities, the community focuses on a need 
to address and deal with the most acute problems particularly concentrating attention to 
the most vulnerable social groups, makes every attempt to enable community members 
to be/become full-value individuals, who are able to take care of themselves. However, 
potential of community centres is not sufficiently strong and there emerges a bigger 
and bigger need to consider and employ local potential for joint activities with other 
local institutions and certain individuals (priests, entrepreneurs, farmers, representa
tives of civic sector, etc.). The community centres have potential to create learning 
space or environment employing a wide range of information with educational content.

The analysis of accessibility of community services in rural areas allows to state 
that supply of social, cultural and educational services in rural areas is far from big.
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The absence of systemic approach towards services results in provision of services 
without consideration of the context; due to limited human and financial resources ser
vices are frequently provided in a fragmented and non-professional way and their 
number is only shrinking. The provided services are too standardised and they lack in
dividualism, systemic approach and analysis because there exist services, which are 
provided without tailoring them to the needs of a specific target group.

Functioning closest to the community, a MC may reflect socio-educational inter
ests of the local community and become an institution/ organisation, which ensures 
complex implementation of activities providing educational, cultural and social ser
vices to children and members of local community.

The analysis of prerequisites for establishment of MC in Lithuania allows to con
clude that it is relevant to reinforce compliance between needs of the state and society: 
to increase accessibility of education to all social groups reducing social exclusion in 
and differences among municipalities, to ensure flexible services of education, which 
comply with long-term perspectives of economic development of society; to ensure 
good quality education and self-development, to build up basics for life-long learning 
and to reduce the risk of drop out from the process of learning. While reforming the 
network of educational institutions, it is necessary to maintain the continuity and tradi
tions of functions as well as socio-educational spaces by modernising and tailoring 
them to other needs of communities in rural areas.

The legal documents of the Republic of Lithuania only partially comprehensively 
define the nature, purpose and activities to be implemented by MC. Thus, their legal 
status is not sufficient, the laws only abstractedly determine how local government is 
empowered to pass on providing of services to MC or to create conditions for MC to 
implement such activities. Different situations of specific areas pose a lot of questions, 
which call for broader discussions regarding the legal status of MC and unified ap
proach towards it. It has been revealed that pursuing successful activities of MSs, a 
separate legal status of this institution is needed.

An important aspect related to establishment of MC lays in the fact that these cen
tres are regulated only in legal acts of education, though they are established on the ba
sis of a wide range of institutions functioning in rural settlements, i.e. culture centres, 
libraries and day centres. Moreover, on the basis of experience accumulated in foreign 
countries, they may carry out not only activities related to socio-educational services.

The hypothetical model of socio-educational activities of multifunctional cen
tre in rural area presents the hypothetical model of socio-educational activities of MC 
developed following theoretical analysis and opinions of Lithuanian experts, munici
palities of rural areas (establishers) and MC heads collected during interviews and fo
cus discussions.

According to the legal documents currently in effect, MC in rural areas is obliged 
to carry out functions of pre-school and/or pre-primary education as well as non-formal 
education of children and adults, whereas other functions are conditioned by the needs 
of population.

Setting up MC, the volume of conducted functions as well as target groups are 
established by local municipal institutions after evaluation of local community needs.
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Thus, the form  o f  each M C will becom e visible only developing the project for M C  es
tablishm ent and w ill depend on local conditions, solutions and collaboration.

The history o f  national educational reform  to date provides evidence that princi
ples o f  sustainable leadership function and are relevant to education planning as well as 
open up new  possibilities for m odelling o f  reform s o f  educational institutions. O bser
vation o f  values and principles is undoubtedly a guarantee o f  sustainability, long-term  
success, synergy o f  education and society.

G eneralising the analysis o f  scientific literature and em ploying em piric data, it 
can be stated that the activity o f  m ultifunctional centres in  rural areas should be organ
ised on the basis o f  the follow ing m anagerial principles: accessibilit, contextuality, v a 
riety, com plexity, inter-institutional collaboration, com plem entarity, flexibility, subsid
iarity, openness to changes, creativity, excellent execution, renew al, preservation.

Striving for efficient functioning o f  this m odel and increase o f  its potential, the 
level o f  participation and involvem ent o f  com m unity m em bers is o f  im portance. N ext 
to self-governance strengthening, em pow erm ent, i.e., capacity building, w hich  em 
braces hum an, scientific, technological resources and organisational, institutional forc
es and resources is o f  u tm ost significance. The process o f  em pow erm ent aim s to p ro 
vide society w ith  life quality im provem ent and to reduce the existing social differences 
(H ealth  P rom otion G lossary, 1998). M unicipality  is only one o f  the possible establish- 
ers, therefore financial cooperation becom es relevant: M C  has to constantly search for 
sources o f  financing and not to depend only on funds allocated from  m unicipality.

A nother particularly im portant aspect is quality assurance, i. e.agreem ent regard
ing quality indicators, instrum ents for quality m easurem ent and their application in 
practice, quality assessm ent and analysis, com petence im provem ent, creation o f  educa
tional environm ent, w hich  m eets arbitrary quality indicators, com pliance betw een edu
cational and social services. The subjects them selves are in  charge o f  the quality: ad
m inistration o f  m unicipality  (D ivision o f  Education), M C, M inistry  ofEducation and 
Science (at level o f  quality indicators establishm ent: determ ination o f  requirem ents for 
teachers, determ ination o f  requirem ents for educational environm ent and curriculum ; 
initiation and im plem entation o f  targeted professional developm ent program m es; se
lection  and application o f  quality m easurem ent indicators, w hich could serve as as
sessm ent criteria for M C activities).

The aspect o f  activity coordination (m onitoring, initiation, search for harm ony, 
etc). Currently M C is accountable to education and is its integral part; therefore, re
sponsibility is in  the hands o f  the M inistry o f  E ducation and Science o f  the Republic o f  
L ithuania.

The research revealed problem atic aspects in  situations, w hen society’s needs 
have to be com bined w ith  the existing options. F rom  society’s perspective, M C  has to 
perform  the function o f  education, com bining it w ith  other functions according to soci
e ty ’s needs. Thus, the society requiressuch institutions, w hich  have flexible w orking 
hours and form s o f  w ork, to enable parents (caregivers) to com bine w ork  and fam ily 
duties.

It should no t be forgotten that preparing to establish M C, the involvem ent o f  
com m unity itse lf  is o f  utm ost im portance. People and organisations o f  rural areas
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should be provided w ith  opportunities to participate in  analysis o f  service needs in  the 
area, m aking decisions, w hich  m ay particularly  influence com m unities, w here they 
live, w ork and learn.

This w ould contribute to strengthening o f  social inclusion, decrease in  socio- 
educational inequalities and social exclusion.

Successful activities to b ig  extent depend on how  these groups will com m unicate 
am ong them selves and i f  needs o f  activities w ill be com bined taking into account M C 
facilities (hum an and other resources) as w ell as on to w hat degree the ideas put for
w ard by com m unity w ill be supported and favourable political decision about planning 
o f  m easures, w hereo f application are based on  scientific research and continuous m oni
toring, will be made.

O nly having acknow ledged the role o f  M C and taken  into consideration that they 
are still in the phase o f  grow th, having assigned them  pow ers, it can be expected that 
they w ill becom e a m unicipal organization and will organically integrate into the net
w ork  o f  socio-educational organisations.

Thus, it can be stated that the priority aspects o f  the m odel o f  M C activities em 
brace satisfaction o f  com m unity’s needs follow ing the principles o f  system aticity and 
com prehensiveness (Fig. 1). The needs o f  the com m unity predeterm ine the range o f  
provided socio-educational services. S triving for efficient functioning o f  this m odel 
and in  crease incapacities, not only the level o f  com m unity m em bers’ participation and 
involvem ent is im portant. To ensure im plem entation o f  activities, collaboration w ith 
institutions that provide educational, cultural, health  and social services and their estab
l is h e s  is relevant as well.

CONCLUSIONS
R ural com m unity is a specific com m unity no t only w ith  exceptional socio

cultural features but also w ith  education  and social problem s, w h ereo f solving is im 
peded by insuffic ient supply and variety  o f  adequate services. H aving identified  the 
peculiarities o f  com m unities and their self-creation  as w ell as specifics o f  rural com 
m unity, it can be stated that a diverse m ultid iscip linary  support to local people striv
ing for positive changes and involvem ent o f  each m em ber o f  com m unity  into socio- 
educational activities are considered to be exceptional features o f  th is socio- 
educational process.
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Fig. 1. The hypothetical model of socio-educational activities of multifunctional centre in rural area
(the author Giedre Misiuniene, 2014)

Establishm ent o f  com m unity centres in rural areas has a  sufficient legal foundation, 
w hich provides citizens w ith the right to sum m on on voluntary basis, to organise activi-
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ties and to satisfy public needs o f  rural residents, to provide social services to m em bers 
in  rural communities. In  the context o f  socio-educational opportunities, the com m unity 
targets at responding and settling o f  the m ost acute problem s focusing on the m ost vu l
nerable links in the com m unity; attem pts are m ade to ensure that m em bers o f  the com 
m unity are/becom e full-value m em bers, who are able to take care o f  themselves.

The understanding o f  M C is associated w ith  the place, w here people o f  different 
age, educational background and social status m eet and w here socio-educational w ork 
is organised developing indiv idual’s ability to efficiently com m unicate, identifying and 
solving not only problem s o f  socialisation faced by an  individual h im self or h erse lf but 
also establishing conditions for com m unity m em bers to involve into solving o f  prob
lem s occurring in  the socium. The prerequisites for setting up o f  these centres are relat
ed to pre-prim ary and pre-school education; non-form al education; adult education; so
cial exclusion; em pow erm ent and self-help o f  youth  and com m unity. The establish
m ent o f  such centres are also predeterm ined by infrastructure and m aterial facilities, 
w hich are inadequate to or poorly suitable for provision o f  such services.

The M C  m odels o f  three types according to activities m ay be identified:
a) an  already operating  institu tion  is assigned additional functions, w hich  are 

necessary  to address the needs o f  the local com m unity  or a new  institu tion  or its 
b ranch is set up, i.e. a  M C  as one institution, w hich  functions as a  legal person  and 
provides all the assigned functions;

b) M C  is one institution, but other institutions or organisations are localised and 
function in  the same building seeking to satisfy needs o f  local com m unity; a  num ber o f  
services are provided by M C; how ever, som e conducted activities are ensured through 
cooperation w ith  other institutions or organisations functioning in  the same building;

c) separate institu tions function  in  one build ing  and they  aim  to satisfy local 
com m unity  needs bu t none o f  them  is called  M C ; such  institutions closely  cooperate 
targeting  at the com m on goal , i.e., to provide com m unity  m em bers w ith  services.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности психосоциальной помощи без
работным гражданам.

Abstract. This article discusses the features of psycho-social assistance to the unemployed 
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А ктуальность проведенного исследования определяется, тем , что стати
стические данны е по изучению  безработицы  по Н иж егородской  области п ока
зали, что, количество оф ициально зарегистрированны х безработны х граж дан на 
декабрь 2015 года составило 11079 человек, как сообщ ает управление государ
ственной служ бы  занятости  населения области  [3].

П роблем а особенностей  психосоциальной пом ощ и безработны м  граж да
нам  п олучила свою  актуальность в психолого-педагогической  литературе в х о 
де исследований таких  авторов как: Е.Е. Ч ернухиной, О. А , Ф роликовой, 
А .М . Д онецкого, О .А .К олесниковой, О.П. Н ечепоренко и др.

Д анную  пом ощ ь мож но получить, зарегистрировавш ись в центре занято
сти по м есту  ж и тельства в нам ерениях п оиска соответствую щ ей проф ессии или 
во врем я проведения ярм арок вакансий и других м ероприятий содействия зан я
тости  населения [2]. О сновны м и направлениям и являю тся:

П роф ессиональное оповещ ение о ситуации н а ры нке труда о списке попу
лярны х проф ессий; о м ногообещ аю щ их ком м ерческих проф ессиях; 
о необходим ости  в квалиф ицированны х работниках; о требованиях и порядочке
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усвоения проф ессии по указанию  бирж и труда; о порядке поиска соответст
вую щ ей деятельности , участия в оплачиваем ой общ ественной работе или н еп о
стоянном  трудоустройстве; о вероятностях трудоустройства в другой м естно
сти; о методах, м етодиках, форм ах тренингов и технологий, прим еняем ы х 
в проф ессиональной ориентации граж дан [1, с.102].

П роф ессиональное консультирование. Задачей профориентационной кон
сультации является вы явление проф ессиональны х интересов, склонностей 
и способностей, развитие или коррекция индивидуальны х проф ессиональны х 
планов и соответствия уровня проф ессиональны х притязаний с возм ож ностям и 
клиентов.

П роф консультация содерж ит психодиагностическое обследование: позна
вательны х способностей  личности; личностны х особенностей, куда входят: 
эм оционально-волевая сф ера, м отивационно-потребностная и ценностная сф е
ра, сам ооценка и уровень притязаний, тем перам ент, черты  характера, интересов 
и склонностей , позволяю щ ие вы явить интерес к той или иной области п роф ес
сиональной деятельности  и подобрать соответствую щ ие проф ессии , в которы х 
клиент м ож ет реализовать свои интересы  и склонности [1, с.100].

П роф консультант бирж и труда содействует получателю  в определении 
проф ессиональной направленности  индивида, проф ессиональной годности  и 
предоставит заклю чение о предполагаем ы х направлениях проф ессиональной 
деятельности  или проф обучения в соответствии с психологическим  
и ф изиологическим  особенностям и, интересам и, способностям и к различны м  
видам  деятельности  и реальны м и потребностям и ры н ка труда [1, с. 103].

Такж е консультант оказы вает пом ощ ь в психологической поддерж ке, к о 
торая представляет систем у социально-психологических способов и методов, 
способствую щ их социально-проф ессиональном у сам оопределению  личности  в 
ходе ф орм ирования ее способностей, ценностны х ориентаций и сам осознания, 
повы ш ению  ее конкурентоспособности  н а  ры нке труда и адаптированности  к 
условиям  реализации собственной проф ессиональной карьеры . В ы деляю тся две 
стратегии пом ощ и безработны м  клиентам: первая заклю чается в скорейш ем  
устройстве н а  работу клиента, вторая —  н а  интересы  человека [4, с.50].

К онсультант проводит социальную  адаптацию , представляю щ ую  собой 
систем у мер, способствую щ их проф ессиональном у становлению  работника, 
ф орм ированию  у него соответствую щ их социальны х и проф ессиональны х к а
честв, установок и потребностей  в активном  творческом  труде, достиж ению  
вы сш его уровня проф ессионализм а. В проф ессиональной адаптации вы деляю т 
две взаим освязанны е стороны: проф ессиональную  и социально
психологическую  [4, с. 51].

П роф ессиональная адаптация вклю чает в себя приспособление работника 
к содерж анию  проф ессиональны х и ф ункциональны х обязанностей, овладение 
необходим ы м и знаниям и, ум ениям и, навы кам и, ум ением  бы стро ориентиро
ваться в различны х производственны х ситуациях, контролировать и програм 
м ировать свои действия, привы кание к производственны м  требованиям , реж и 
м у труда, особенностям  своего рабочего места. С оциально-психологическая
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адаптация заклю чается в приспособлении работника к правилам  поведения, 
действую щ им  в конкретной социально-проф ессиональной группе [4, с.53].

П роф ессиональны й подбор заклю чается в предоставление реком ендаций 
человеку о возм ож ны х направлениях проф ессиональной деятельности , наибо
лее соответствую щ их его ф изиологическим , психоф изиологическим , ф изиче
ским  особенностям , н а  основе результатов психологической, психоф изиологи
ческой и м едицинской диагностики [4, с.53].

П роф ессиональны й отбор заклю чается в определение степени проф ессио
нальной пригодности  человека к конкретной проф ессии (рабочем у м есту, 
долж ности) в соответствии с норм ативны м и требованиям и [4, с.54].

Н а  основании актуальности  проблем ы , нам и принято реш ение о п роведе
нии исследования, в ходе которого нам и бы л определен уровень образования 
безработны х, определен проф ессиональны й тип безработны х, вы явлены  п р ед 
почитаем ы е профессии.

В данной  статье представлены  результаты  исследования, проведенного с 
целью  вы явления уровня образования, определения проф ессиональны х типов 
безработны х, вы явления предпочитаем ы х профессий. В эксперим ентальном  и с 
следовании приняли участие 30 безработны х граж дан , в возрасте от 20 до 25лет 
зарегистрированны е в Ц ентре занятости. В исследовании бы ли использованы  
следую щ ие методики: А нкета «В аш и м отивы »; Тест Дж. Г олланда (м одиф ика
ция Г.В. Резапкиной); М етодика Д Д О  Климова.

А нализ результатов по итогам  проведения анкеты  «Ваш и мотивы» показал 
следую щ ие результаты , что при ответе н а  вопрос: «Ваш е образование», что сре
ди безработны х - респондентов наибольш ее количество это - лю ди с вы сш им  об
разованием  (50%). Среднее специальное и среднее образование им ею т (33% ) оп
рош енны х и неполное среднее образование им еет (17% ) испы туемых. П ричиной 
отсутствия работы  для 53%  респондентов является получение образования, для 
20%  работа бы ла временной, 17% опрош енны х ответили, что раньш е нигде не 
работали, 10% респондентов уволились по собственному ж еланию . В ходе ис
следования вы яснилось, что 55%  респондентов ж елаю т трудоустроиться по сво
ей специальности, а  45%  опраш иваем ы х в другой сфере. У  60%  респондентов 
вы бор м еста трудоустройства исходит, из того что важ нее пусть работа не по 
душ е, но зато чтобы  заработная плата устраивала, а  40%  %  безработны х стре
м ятся найти работу по лю бимой специальности важ нее, даж е если размер зара
ботной платы  небольш ой. К роме того, было установлено, что 60%  безработны х 
рассчиты ваю т на помощ ь в трудоустройстве от Ц ЗН , 23%  опрош енны х хотят по
лучить н а м атериальную  помощ ь, а  17% приш ли н а переобучение.

П о результатам  теста Дж. Г  олланда н а определение проф ессионального ти 
п а личности (модиф икация Г.В. Резапкиной) бы ли вы явлены  следую щ ие про
фессиональны е типы: 13% безработны х свойственен реалистичны й тип. П ред
ставителям данного типа, свойственны  профессии, требую щ ие силу, сноровку, 
подвиж ность, хорош ей координации движ ений, навы ков практической работы. 
П редставители данного типа охотнее делаю т, чем говорят, они настойчивы  и 
уверены  в себе, в деятельности предпочтение отдаю т четким и конкретны м тре
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бованиям. 30%  респондентов отличает ум ственны й тип. П редставителей отлича
ет: аналитические способности, рационализм , автономность и креативность 
мы ш ления, ум ение точно формулировать и излагать собственны е идеи, реш ать 
логические задачи, вы рабаты вать новые идеи. С войственна научно- исследова
тельская деятельность и необходим а свобода для вы раж ения творчества. Работа 
способна увлечь их настолько, что стирается грань м еж ду рабочим  временем  и 
досугом. Ф инансовое благополучие для них не важно. 33%  опраш иваем ы х отно
сятся к общ ественному типу. П редставители которого, предпочитаю т профессии, 
связанные с обучением, воспитанием, лечением, консультированием , обслуж и
ванием. О ни гуманны , сентиментальны , энергичны , ориентированы  н а социаль
ны е нормы, склонны  к восприятию  и поним анию  другой личности. Д ля них ха
рактерно хорош ее речевое развитие, ж ивая мимика, интерес к  лю дям , готовность 
прийти н а помощ ь. Ф инансовое благополучие для них не важно. 14% испы туе
м ы х относятся к предпринимательском у типу. П редставители данного типа на
ходчивы , практичны , бы стро ориентирую тся в слож ной обстановке, склонны  к 
сам остоятельном у принятию  реш ений, риску, социально энергичны , ищ ут ост
ры е ощ ущ ения. Л ю бят и ум ею т общ аться. И м ею т вы сокий уровень притязаний. 
Д ля них значимо ф инансовое благополучие. О ни отдаю т предпочтение проф ес
сиям, требую щ их энергии, организаторских способностей, связанны х с руково
дством, управлением  и воздействием  на лю дей.

П о м етодике Д Д О  К лим ова, наиболее предпочитаем ы м и проф ессиям и ока
зались: проф ессии  общ ественного типа «человек-человек» бы ли вы браны  47%  
участников эксперим ентального исследования, это проф ессии , связанны е с 
обучением , воспитанием , лечением , консультированием , обслуж иванием . П ро
ф ессии типа» «человек-знаковая система» вы браны  10% респондентов, это 
проф ессии , связанны е с обсчетам и, циф ровы м и и буквенны м и знакам и, в том 
числе и м узы кальны е специальности. П роф ессии  типа» «человек- 
худож ественны й образ» вы браны  13%, участников эксперим ента, к  этом у типу 
относятся креативны е профессии. П роф ессии  типа» «человек-техника» соста
вили 17%, свойственны  все технические специальности. П роф ессии  типа» «че
ловек-природа» составили 13%, свойственны  все проф ессии , связанны е с рас
тениеводством , ж ивотноводством  и лесны м  хозяйством .

Д ля проверки гипотезы  о статистической значим ости  взаим освязи  проф ес
сиональны х типов личности  теста  Дж. Г олланда (м одиф икация Г.В. Ре-
запкиной) и типов по м етодике Д Д О  К лим ова бы ла проведена м атем атическая 
обработка эм пирических данны х с пом ощ ью  коэф ф ициента корреляции  П ирсо
на. Д ля n=30 критические значения р 0,05=0,36, р 0,01=0,46.

В ходе м атем атической обработки данны х удалось обнаруж ить статисти
чески  значим ы е связи м еж ду исследуем ы м и признаками: проф ессиональны м  
интеллектуальны м  типом  и таким  типом  как «человек-худож ественны й образ» 
(р=0,41) говорит о прям о пропорциональной зависим ости; проф ессиональны м  
предприним ательским  типом  и таким и типам и как «человек-человек» (р=0,41) 
говорит о прямо пропорциональной зависим ости  и «человек- худож ественны й 
образ» (р= - 0, 37) говорит о обратно пропорциональной зависимости.
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Таким  образом , полученны е результаты  м огут служ ить основой для разра
ботки реком ендаций безработны м  граж дан по вопросам  проф ориентации.
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РАССТАВАНИЕ С БЛИЗКИМИ ДЛЯ ЭМИГРИРУЮЩЕГО РЕБЕНКА: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

MIGRANT CHILD’S SEPARATION WITH CLOSE ONES: 
PHENOMENOLOGICAL RESEARCH

Аннотация. Международная миграция людей в наше время растет с каждым днем. При 
этом миграция детей, как индивидуально так и с родителями достигла угрожающух чисел. И 
если раньше детская миграция часто ассоциировалась с той или иной формой эксплуатации, 
то в настоящее время миграцию детей следует рассматривать как острую социально
педагогическую проблему. Эта статья фокусируется на одном из феноменов миграции детей 
-  расставание с близкими, с главным вопросом - чем oтличителен феномен расставания с 
близкими? Исследование основываеться на практической фемоненологии М. ван Манена.

Abstract. International migration nowadays is increasing day by day. Same time, children 
migration, both individual and with their parents have reached terrible numbers. Time before the 
children’s migration was often associated with one or another form of exploitation, however now 
the migration of children should be considered a sharp socio-pedagogical problem. This article is 
focused on one of the phenomena of children migration - the separation from loved ones, where the 
main question is -  what is the children experience of separation from the loved ones? Research is 
based on the phenomenology of practice by M. van Manen.
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М еж дународная м играция лю дей в наш е врем я растет с каж ды м  днем  [21] 
и уж е дости гла грандиозны х масш табов. С татистические данны е показы ваю т, 
что в 2013 году более 233 млн. человек ж или за  пределам и своей страны  [26]. 
Треть населения состоит из им м игрантов, и эта  доля постоянно растет [21]. В 
последние годы  и з-за  военного конф ликта н а  Ближ нем  В остоке, огром ная волна 
м игрантов хлы нула в Е вропу - только в 2015 году поступило более 300 ты сяч, а 
за  первы е м есяцы  2016 больш е 135 ты сяч [1].

Т очны х данны х о м еж дународной м играции детей нет, но соверш енно оче
видно, что дети, так  ж е как и их родители, м игрировали во все времена: вре
м енно или навсегда изм енили место ж ительства, вм есте со своим и родителям и 
или индивидуально, в м ассовом  порядке, добровольно и невольно, легально и 
нелегально, в целях лучш ей ж изни, безопасности и по другим  причинам . В п о л 
не вероятно, что при увеличении потоков общ ей м играции населения, растет и 
м играция детей.

Р аньш е детская м играция часто ассоциировалась с той  или иной формой 
эксплуатации [5]. Н о в настоящ ее врем я м играцию  детей  следует рассм атривать 
как острую  социально-педагогическую  проблему.

П роблем а заклю чается в том , что очень больш ая часть детей  м игрирует по 
отдельности, без родителей. Об этом  м ож но судить по нескольким  фактам. Н а 
прим ер, по данны м  И нститута М играционной  П олитики в С Ш А  [6] индивиду
альная м играция детей  в 2013-2014 годах достигала 90 процентов. П о К онвен 
ции О рганизации О бъединенны х Н аций о правах ребенка (1989 год), дети и м е
ю т ф ундам ентальное право н а заботу своих родителей. Н а  родителей  возлож ена 
главная ответственность за  воспитание и развитие детей. В то ж е время, дети- 
м игранты , м игрирую щ ие без родителей, лиш ены  родительской опеки и заботы , 
они вы нуж дены  ж ить сам остоятельно, в то время, как по своему возрасту  и ч е
ловеческой  природе они ещ е не созрели, чтобы  ж ить сам остоятельно, и это 
представляет собой серьезную  угрозу  для благополучия этих  детей. С другой 
стороны , факты  свидетельствую т о том , что значительная часть детей  м игриру
ет нелегально. Н априм ер, в течение одного м есяца ам ерикано-м ексиканскую  
границу незаконно пересекли до 10 ты сяч  несоверш еннолетних детей без род и 
телей  [6] В Е вропу из-за  военны х действий н а  Ближ нем  В остоке вм есте с роди 
телям и и индивидуально каж ды е 2 м есяца направляю тся более 15 ты сяч  детей
[2 7 ]. Н езаконная м играция детей  опасна тем , что она угрож ает их ж изни  во 
врем я пересечения государственной границы . Такж е, после успеш ного пересе
чения границы  возникает другая проблема: легализация социального статуса 
м игранта в новой стране. К ром е того, м играция детей считается острой соц и 
альной и эдукационной проблем ой и з-за  трудностей  адаптации, которы е оп и 
сы ваю тся в ряде научны х публикаций. Н априм ер, Х. Смит, П. А кос, С. Лим, 
С. В илей  [22] указы ваю т н а  то, что в стране им м играции, дети сталкиваю тся со 
м нож еством  трудностей  психологической адаптации. А. М инело, Х. де В алк
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[19] отмечаю т, что детям  им м игрантов труднее создать новы е друж еские отн о
ш ения. У становлено, что дети-им м игранты  в связи с их  отличием  от местны х, 
легко становятся ж ертвам и издевательств и дискрим инации  [22]. С ледует отм е
тить, что часть детей-им м игрантов находится в конф ликте с родителям и [10] у 
них наблю даю тся психические расстройства [23], повы ш енное возбуж дение, 
раздраж ительность [34] заикание, м игрень, тош н ота [34] страх [19]. Д аж е эм и г
рация н а законны х основаниях со своими родителям и м ож ет привести  к боль
ш ом у стрессу у  ребенка и негативны м  чувствам  [14; 18; 17 и т.д .], гневу, печали 
[23], плохом у настроению , тревоге [34] из-за  язы ковы х барьеров, отсутствия 
инф орм ации, других условий труда и прочих ф акторов [23; 2 5 ].

Родители  - эм игранты  обращ аю т меньш е вним ания на обучение детей, р е 
ж е участвую т в ш кольном  сообщ естве, общ ении с учителям и [33]. С ниж ение 
родительской пом ощ и негативно влияет на процесс обучения ребенка [3 ]. 
C. С уарез-А розко, А. Ч архилл [23] указы вает н а  то, что дети-м игранты  бросаю т 
ш колу чащ е, чем  м естны е студенты , их успеваем ость ниж е, чем  у  других детей. 
Это подтверж даю т данны е 2001 и 2011 г. P IS A  [20] - м еж дународная програм м а 
по оценке образовательны х достиж ений учащ ихся. П о данны м  европейских 
стран результаты  обучения пятнадцатилетних учащ ихся-им м игрантов хуж е в 
пять раз, чем  у  коренны х ж ителей  страны. И м м игрантам  тяж елее учиться в 
ш коле, чем  м естном у населению , так  как, согласно с C. С уарез-А розко, 
А. Ч архилл [23], проблем ы  появляю тся и з-за  нового язы ка, которы й не является 
родны м  и, следовательно, появляю тся проблем ы  в получени и усвоении новой 
информации.

П риведенны е выш е факты свидетельствую т о социально -  педагогической 
значимости миграции детей. Н е случайно эта проблема привлекает внимание м но
гих исследователей по всему миру. Тем не менее, следует отметить, что больш ин
ство из этих исследований, проведены  в соответствии с позитивизмом и пост
позитивизмом, основаны н а традиционном желании: „понять причины  оконча
тельны х и универсальных законов“ [16, с. 34]. П оэтому исследования фокусиру
ю тся на причинно-следственны х связях и общ ем определении тенденций, объяс
нениях, открытиях и обосновании универсально-теоретических моделей. В наш е 
время, как утверж дает А. Лингис [16], философия изменилась, она сосредоточена 
на понимании друг друга. Это привело к изменениям в методологии исследования
-  начато основываться н а интерпретативном доступе, которы й преднозначен на 
напонимание другого. Таким доступом в исследовании детской миграции в по
следние десятилетия успеш но пользую тся A. В ининг [31; 32], A. К ирова [11; 12] , 
Д. Д ачиш ин [8] и многие другие ученые. У ченые-интерпретативисты  и их иссле
дования помогаю т нам лучш е понять стремление ребенка к дому [31], физическое 
самовосприятие ребенка -  мигранта [2] не говоря уже и о других ню ансах мигра
ции детей.

О сновы ваясь на интерпретационном  доступе, эта  статья ф окусируется на 
одном  из ф еном енов м играции детей -  расставании с близкими. Э мигрируя из 
одной страны  в другую , неизбеж но покидаю тся родны е м еста, родной дом,
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родная среда и близкие. Чем отличителен феномен расставания с близкими? 
Поиску ответа и посвящена эта статья.

Методология
В соответствии с интерпретационным доступом была выбрана парадигма 

качественных исследований, которая характеризуется глубоким подходом к изу
чению предмета, отдельным рассказам и жизненному опыту [7]. Основываясь на 
цели исследования, была выбрана феноменологическая стратегия, истоки кото
рой связаны с феноменологической философией Е. Гуссерля, М. Хеидегера, 
Ж.П. Сартра, М. Мерло-Понти и других выдающихся ученых-феноменологов. В 
то время, как в мире существует целый ряд вариантов феноменологических стра
тегий, для данного научного исследования была выбрана версия практической 
феноменологии М. ван Манена [28], которая подробно описана в работе 2014 го
да «Феноменология практики» (англ. Phenomenology o f Practice).

Специфика практической феноменологии заключается в том, что она сосре
доточена на изучении реальных событий - все они считаются интересными, уни
кальными, особыми, важными и достойными научного внимания [28]. Поэтому 
расставание с близкими для эмигрирующего ребенка с точки зрения практиче
ской феноменологии, следует рассматривать как достойную тему научного ис
следования.

В практической феноменологии, согласно М. ван Манену [29; 28] описыва
ется исследуемый феномен, но описание должно быть специфичным -  таким, 
словно мы смотрим в глубь этого явления. Это может быть достигнуто основы
ваясь на событиях реальной жизни, на переживаниях (англ. lived experience) лю
дей, которые испытали этот феномен (явление) на себе, потому что такие пере
живания помогают открыть тайну и специфику феномена. Такие яркие, мгно
венные переживания исследователь может почерпнуть из различных источников, 
даже художественной литературы. Тем не менее, в большинстве случаев, ис
пользуется метод интервью. Феноменологическое интервью обосновавший М. 
ван Манен [29; 28] отмечает, что для такого интервью не нужна большая выбор
ка - самое главное, чтобы участники исследования пережили исследуемое явле
ние. Собранные мгновенные переживания исследователь не сравнивает, не под
считывает, поэтому количество их не имеет значения. Что более важно -  качест
во: собранные истории должны быть настолько яркими, чтобы смогли помочь 
понять исследуемое явление. В интерью участвовали дети и взрослые, которым в 
детском возрасте приходилось пережить миграцию вместе с родителями. В ис
следовании участвовало 17 человек, в данной статье используются истории 3 де
вушек. В начале исследования участники интервью были подробно проинфор
мированы о ходе исследования и достигнув консенсуса, они подтвердили в 
письменной форме свое согласие на участие в исследовании. На всех этапах ис
следования были соблюдены этические стандарты, в частности, анонимность и 
конфиденциальность.

На основе информации, полученной в ходе опроса, согласно М. ван Манену 
[28] были составлены так называемые короткие истории (англ. anecdotes), кото
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рые гладко, последовательно, даже художественно, но, не искажая услышанную 
информацию, передают мгновенное переживание.

Интерпретация мгновенного переживания по М. ван Манену [28] начинает
ся с epoche редукции. Он утверждает, что на стадии epoche важно понять, какие 
угрозы в процесе исследования возникают, затем, пытаться противостоять этим 
угрозам и их вредному воздействию. Учитывая характер угрозы, М. ван Манен
[28] выделил несколько аспектов epoche редукции: герменевтический, эвристи
ческий, методологический.

Эвристическая epoche редукция (англ. Heuristic Epoche-Reduction) является 
особенно важной в начале исследования, хотя она остается актуальной до конца. 
Ее суть - понимание того, что феномен не долже рассматриваться как само собой 
разумеющееся, и исходящее из этого понимания стремление исследователя из
бежать этой угрозы и на исследуемый феномен смотреть с большим удивлением, 
как будто в первый раз видит и слышит о нем.

Герменевтическая epoche редукция (англ. Hermeneutic Epoche-Reduction) -  
это понимание того, что предположения и научные знания о феномене, могут 
навредить исследованию, таким образом иследователь пытаясь противостоять 
этой угрозе, стремится избежать предположений, знаний и стараеться смотреть 
на них как на своего рода "открытие", когда каждый новый факт, явление пред
мета рассматривается как совершенно новое, неизвестное. Так исследователь от
крывает феноменон т.е. интерпретирует его в свете информации, которую он 
предоставляет, а не в свете предрассудков и знаний.

Эмпирическая epoche редукция (англ. Experiental Epoche-Reduction) -  это 
понимание того, что теоризировать, моделировать, обобщать - вредно для иссле
дования, а цель исследователя категорически отказаться от усилий теоризиро- 
вать, моделировать, обобщать. Вместо этого, все его внимание должно быть со
средоточено на поиске oтличительных особенностей явления и описании его.

Методическая epoche редукция (англ. Methodological Epoche-Reduction) -  
это понимание того, что феноменологическое исследование не должно рассмат
риваться как имеющее строгие методологические "рамки" и технические ограни
чения, а исследователь выберает методы, методики, процедуры, которые помо
гают создать глубокий и влиятельный феноменологической текст.

Таким образом, по словам М. ван Манена [28], epoche редукции в исследо
вании является словно подготовительным этапом. Затем, наступает следующий 
этап, который называется настоящей редукцией (англ. reduction proper). На этом 
этапе настоящая редукция имеет несколько форм. Эйдетическая редукция требу
ется в любом феноменологическом исследовании (другие формы редукции не
обязательны). Ее цель - увидеть суть изучаемого феномена, то есть такие уни
кальные отличительные особенности этого феномена, без которых этот феномен 
просто невозможнен. Основа онтологической редукции -  обнаружить и описать 
различные способы (варианты) существования этого феномена. В то же время, 
этическая редукция ищет различные непохожести в выражении феномена. Ори
гинальная редукция -  это приближение исследователя к «самой сыти» феномена, 
его глубине, охватывая самые существенные и глубокие его оттенки. Такое при
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ближение возможно, по словам М. Хайдеггер [9], в моменты просветления (англ.
flash o f the insight).

Специфичность практического феноменологического исследования в том, 
что одновременно собираются и интерпретируются эмпирические данные, пи
шет автор [28]. Последнему предъявляются высокие требования -  настоящий 
феноменологический текст должен словно заколдовать читателя, подействовать 
на его ум и сердце, "говорить" сам за себя, быть сильным, глубоким, чтобы чи
тающие его люди смогли лучше понять описанный феномен. Согласно 
A.Лингису [16] считается, что понимание связано с верой, и что мы понимаем то, 
во что мы верим, поэтому феноменологическим текстам предъявляется требова
ние убедить читателя -  только поверив тому, что пишет исследователь, читатель 
поймет другого. Тем не менее, четких правил, как добиться этого, не существует. 
Рекомендуется просто много времени посвятить обдумыванию данных и их ос
мыслению. Текс надо переписывать по несколько раз, до того момента, пока 
текст как можно лудше будет соответствовать выше описанным требованиям 
феноменологического текста. Этих рекомендаций придерживались исследовате
ли в данной статье. Следует отметить, что в практической феноменологии, по 
версии М. ван Манена [28], текст с результатами исследования не имеет тради
ционного атрибута - выводов. Эта особенность соблюдается и в этой статье.

Результаты исследования
Ребенок обычно мигрирует со своими родителями или, по крайней мере, с 

одним из родителей. Его родственники и родные остаются на родине. Расстава
ние с ними -  неизбежная часть эмиграции. Тем не менее, расставание с родными 
в целом является неотъемлемой частью человеческой жизни. С момента рожде
ния человек встречает разных людей, некоторые из них становятся очень близ
кими. С детства мы помним, как радовались, когда встречались с родными, и как 
огорчались при расставании. Когда-то при встече с незнакомыми людьми мы ис
пытывали страх, но со временем эти люди становились близкими, а расставание 
с ними было горьким. Прощание с близкими часто печально, и часто ассоцииру- 
еться со слезами, злостью - в зависимости от ситуации расставания и от чувства 
близости.

Чем отличительно расставание с родными для эмигрирующего ребенка? 
Для понимания этох особенных отличий важны несколько историй с мгновен
ными переживаниями, которые испытали дети, эмигрировавшие со своими роди
телями.

В первой истории девушка рассказывает о ночи, проведенной в доме сосе
дей, перед тем, как покинуть свою родину и уехать за границу:

Я  помню, за ночь до отъезда мы остались у  соседей, так как наш дом уже 
был продан. Соседский дом был рядом с нашим, мы видели его через окно. Сосе
ди организовали прощальный вечер, это было летом, 23 июня, как раз на Иванов 
день. На следующий день мы должны были уехать. Все дети спали в одной ком
нате: нас 8 детей и 5 соседских. Это было словно приключение. А утром мы уе
хали. Нас провожали наши соседи и плакали. Плакали все: и дети, и взрослые.
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Две большие семьи ранним утром стояли и оплакивали расставание. Потря
сающие приключения превратилось в кошмар (Дайнора).

Д венадцатилетней девочке последняя ночевка перед путеш ествием  в сосед
ском доме, первоначально вы глядела как удивительное собы тие или необы кно
венное приклю чение. Д ля многих детей ночевать со своими друзьями в одной 
комнате -  мечта. Тем  не менее, утром  все изменилось. Расставание ребенка с 
близкими друзьями было отмечено общ ими слезами, плачем -  болью , которая 
вы ры валась из глубины  душ и . Д айнора использует слово кош мар, которы й обо
значает тягостное, гнетущ ее сновидение, иногда сопровож даемое ощ ущ ением 
удуш ья. Значит, Д айнора испы тала тягостное, гнетущ ее состояние, страш ные 
чувства.

В другой истории И нга рассказы вает о своих переж иваниях, связанны х с 
расставанием  с родны ми лю дьми.

Перед тем, как покинуть Литву, я поехала навестить свою бабушку. По
гостив у  нее, мы прощались с бабушкой у  нее в коридоре. Я  подошла к бабушке, 
посмотрела в ее морщинистые, но теплые глаза и сильно-пресильно обняла. В 
глубине души я знала, что других я еще увижу, но ее? Увижу ли ее? Тихо себе го
ворю:

-Умоляю, пусть это будет не в последний раз (Инга).
И нга расстается с очень близким  и лю бим ы м  человеком  -  бабуш кой. Б а

буш ка остается н а родине, а  И нга с родителям и эмигрирует в другую  страну. 
Каж ется, что все идет как обы чно при расставании. П осле посещ ения бабуш ки, 
традиционно (как это происходит среди родны х лю дей) принято прощ аться - об
ниматься. Это сначала сделала и Инга. Н о она обняла свою  бабуш ку изо всех 
сил, а  в душ е было ж елание замереть, словно слиться с бабуш кой в одно целое.

Это похож е н а ж елание остановить время, чтобы  ничего не м енялось и д е
вочка осталась бы с бабуш кой. Такое поведение и переж ивание присущ е детям, 
когда они расстаю тся с очень лю бим ы м и лю дьми. Н о что-то в переж ивании И н
ги другое, нехарактерное для обы чного расставания с близкими. В ее переж ива
ниях -  осознание того, что бабуш ка уж е пож илого возраста и, возмож но, эта 
встреча м ож ет стать последней, что И нга больш е никогда не увидит ее ж ивой, не 
увидит "теплых" глаз, которы е, как магнит, притягиваю т к себе. Н е зря она м о
лится Всевыш нему: "Умоляю, пусть это будет не в последний раз". В этой исто
рии заметно, что девуш ка болезненно боится, что с бабуш кой прощ ается на всю  
жизнь.

Ещ е одна история о расставании с родственникам и появилась во время ин 
тервью  с одиннадцатилетней девочкой и ее матерью . Во врем я разговора с м ате
рью , ее дочь, К ристина, сидела рядом и спокойно потягивала ананасовы й сок. 
Все вопросы  бы ли адресованы  К ристине, но н а них отвечала ее мама, так как 
дочь с трудом  говорила на литовском  языке: после двух лет ж изни в В еликобри
тании литовский язы к она только понимала, но из-за  своего акцента стеснялась 
говорить. Д евочка м олчала в течение всего разговора, рассм атривала прохож их в 
супермаркете или не м огла оторвать глаз от огром ны х встроенны х на потолке 
часов. М ам у К ристины  спросили:
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- Как вы думаете, о чем или о ком ваша дочь больше всего тоскует?
- По кому ты, Кристиночка, тоскуешь? -  переспросила мама дочку, но че

рез секунду, не дожидаясь ответа, она продолжила, - она тоскует по моей ма
ме, бабушке, она жила с ней в течении 4 лет, пока я была далеко. Тоскует по 
своему двоюродному брату, он ей как родной брат.

Когда девочка услышала это, ее лицо вдруг побелело, губы задрожали, и 
слезы появились на глазах. Мама прекратила свой рассказ. На лице ребенка сразу 
же отразились и обида, и печаль, и боль.

- Это она из-за расставания с братом (двоюродным братом -  прим. авт). 
Они очень близки, - пояснила Инга.

- Кристиночка, не плачь -  мама попыталась обнять дочку, чтобы успоко
ить.

- Нет! - воскликнула девочка и начала плакать. Огородившись руками, что
бы мама до нее не дотронулась, без звука, только губами девочка прошептала - 
Не прикасайся ко мне...

В этом отрывке интервью видны переживания ребенка из-за расставания с 
бабушкой и двоюродным братом. Мама Кристины эмигрировала в другую стра
ну, оставив дочь на четыре года с бабушкой и двоюродным братом, который был 
ей так близкок, что дочка называла его братом. Когда Кристина должна была 
пойти в первый класс, мать забрала ее с собой в другую страну. В истории нет 
перессказа самого расставания с бабушкой и братом, но этот момент интервью 
помогает понять переживания ребенка по поводу расставания с близкими. Ба
бушка и брат Кристины несомненно были самыми близкими ей людьми. Девочка 
жила с ними в течение четырех лет. Хоть об этом и не говорится, но бабушка для 
девочки была временной мамой, так как настоящая мама жила за границей, а ба
бушка исполняла роль матери, заботилась о ней, воспитывала ее, всегда была ря
дом, когда девочка грустила или радовалась, болела или переживала, во всех ра
достях и невзгодах. И даже не так важно сколько раз мама Кристины возвраща
лась домой к своей дочке. Ее место заняла бабушка. И с ней, с таким близким и 
дорогим человеком, два года назад Кристине пришлось расстаться. Даже если 
Кристине не пришлось бы эмигрировать, но надо было бы жить в другой семье, 
это было бы тоже болезненное расставание. Даже по прошествии двух лет после 
расставания, воспоминания о расставании заставляют девочку рыдать, белеет 
лицо, дрожат губы, появляется обида и злость на маму.

Во всех трех историях ясно одно, что для эмигрирующего ребенка расстава
ние с близкими очень болезненно. Глубина переживаний различается. Это связа
но с тем, насколько близкие отношения связывали эмигрирующих детей с ос
тавшимися на родине близкими людьми. Очевидно, что отношения Кристины 
или Инги сильнее, чем отношения Дайноры с соседями. Кажется, что чем ближе 
отношения, тем глубже боль разлуки.

Что скрывается за болью? Почему детям так больно расставаться с близки
ми, которые остаются на родине? Осмыслив три истории заметно, что для эмиг
рирующего человека важны (англ. care) оставшиеся на родине близкие люди. За
ботиться означет проявлять заботу, беспокоиться, тревожиться, а забота означает
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попечение, рачение, радение, рвение, старание, беспокойство, возню , хлопоты ; 
уход, внимание, надзор, призор, присм отр [35]. В се однокореннены е слова слова 
«забота» (заботиться, заботливы й и др.) в русском  (как и в других язы ках) сваза- 
ны  с беспокойством, которое означает волнение, неприязнь, вы званную  наруш е
нием  покоя; тревож ное состояние [35] М ож но утверж дать, что заботливы й чело
век - тревож ится, сильно переж ивает. Значит, эмигрирую щ ий ребенок заботится 
об остаю щ ихся на родине близких, следовательно, этот ребенок тревож ится и 
переж ивает за  них.

О феномене заботы  писал М. ван М анен [30] он утверждал, что забота харак
терна для лю дей, которы х связываю т очень тесные связи, например, родители и 
дети -  родители заботятся о своих детях, тревож атся за  них, переживают. Такая 
тревога и переж ивания словно духовный ,,клей“, которы й приклеивает родителей 
к ж изни ребенка. Н о такой ,,клей“ может сблизить и чуж их лю дей, „склеить“ их. 
П ро заботу писал Е. Л евинас и такж е связывал ее с тревогой и переж иваниями за 
другого человека: когда человек заботится о другом человеке, он тревожится, и 
чем ближе отнош ения меж ду лю дьми, тем сильнее он переж ивает [15].

П онятно, что эмигрирую щ ие дети словно духовно “склеены ” с близкими 
которы е остались н а родине. О днако из опы та м ы  знаем , что сам по себе духов
ны й "клей", беспокойство, тревога за  человека, не обязательно вызвано болью  
разлуки. В конце концов, духовно близкие лю ди расстаю тся каж ды й день: по ут
рам  лю бим ы е уходят на работу, родители расстаю тся с детьми, когда последние 
идут в ш колу и т.д. Н о каж додневны е расставания обычно не бы ваю т болезнен
ными. А  иногда они даже радостны  -  вспомним, как радую тся подростки, когда 
родители уходят из дом а н а время и оставляю т свободную  „территорию “ для 
праздника с друзьями.

Х отя из опы та мы знаем , что расставание с близкими даже на некоторое 
время такж е м ож ет быть болезненным. Д авайте вспомним, как плачет м аленький 
ребенок, когда он даж е на короткое время расстается с матерью ; или как тяж ело 
расставание с лю бим ы м  человеком  на длительны й период времени; или как бо
лит сердце расставаясь с больным родны м человеком. В се эти расставания объе
диняет нечто больш ее, чем просто забота, тревога, возбуждение. К аж ется, что 
это "нечто больш ее", это - страх.

А ристотель определяет страх (лот. phobos) как [24, с. 44] как неприятное 
ощ ущ ение или смущ ение, которое возникает из „всего, что мож ет нас уничто
ж ить или воображ аемого представления зла“. Таким  образом, с точки зрения 
А ристотеля, страх связан с будущ им, которое мож ет случится с человеком  и ка
ж ется опасным. В поним ании А. Л ингиса [16, с. 69] самы й распространенны й 
страх -  страх перед неизвестным: "Страх - это страх перед чем-то неизвестны м; 
это не просто реакция н а то, что каж ется опасны м ” . Д ругим и словами, человек 
чувствует страх не потому, что что-то его пугает или каж ется угрож аю щ им , но 
потому, что он не знает, что произойдет. А ристотель и А. Л ингис связы ваю т 
страх с будущ им, только для одного это представление зла, для другого -  это 
страх перед неизвестным.
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Это поним ание страха пом огает понять боль при расставании с близкими. 
П ри расставании с близкими лю дьми, мы, как правило, не чувствуем  страха. Н а
ми словно изнутри управляет надеж да, что мы встретимся в ближ айш ее время и 
по-преж нему будем „склеены “ . Тем не м енее, в некоторы х м оментах расставания 
м ы  чувствуем  страх. М ы  думаем о том, что произойдет после того как расста
немся, нас тревож ит неизвестность будущ их отнош ений, пугает воображ аемое 
зло. Расставаясь с близкими лю дьм и н а более длительны й период времени, осо
бенно когда они уезж аю т или уезж аем  мы, мы думаем: В се ли  будет хорош о? 
В стретимся ли м ы  снова? А  вдруг случиться что-то плохое? М ы  боимся, что рас
ставш ись, мы  опять не „склеемся“ .

Э мигрую щ ие дети уезж аю т из родного места, покидая своих близких. О ни 
понимаю т, что, вероятно, они уезж аю т н а всю  жизнь. В стретятся ли  они когда- 
нибудь с оставш им ися н а родине близкими? М ож ет быть... Н еизвестность и 
страш ны е мысли... Так хочется при расставании сильно обнять, что бы еще 
сильнее „склеиться“ с близкими лю дьми. Н о что-то внутри неопределенно ш еп
чет, что во время расставания духовны й "клей" начинает "таять". И  только без
надеж ны й плач рвется из глубины  души.

Вместо выводов
В ж изни ребенка особенно важ ны  взаимоотнош ения со взрослы ми, в 

частности -  с родителями, бабуш кам и и дедуш ками, учителями. В этих взаим о
отнош ения ребенок растет, созревает как личность, учится ж ить, создает основу 
для дальнейш ей жизни. Таким образом, м ы  можем согласиться с М. ван 
М аненом  [29] что взрослы е долж ны  знать и поним ать свои обязанности в этох 
взаимоотнош ениях и их выполнять. О ни долж ны  сознательно управлять этими 
взаимоотнош ениями, учиты вать потребности детей, понимать их чувства и 
адекватно н а них реагировать.

Родители, бабуш ки и дедуш ки, учителя и другие взрослы е заполняю т ж изнь 
ребенка-м игранта дома, в ш коле, в другой среде. Если взрослы е берут н а себя 
ответственность за эф ф ективность взаимоотнош ений ребенка и взрослого в про
цессе миграции, то они долж ны  заботиться и о переж иваниях ребенка, потому 
что они, как показы вает эта статья и другие публикации [2; 8], часто бываю т 
очень болезненными. Конечно же, забота о переж иваниях ребенка не уберет бо
лезненность переж иваний. Возм ож но, в этом  и нет необходимости. П росто нуж 
но быть рядом и поддерж ивать ребенка, чтобы  он не сломался, не сдался, и п о 
лучил что-то такое неуловимое, что помогло бы  ему быть счастливым.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗИТИВНОГО СОЦИООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОБЩИНЕ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММЫ НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

POSSIBILITIES OF POSITIVE SOCIO-EDUCATIONAL EXPRESSION FOR 
RISK-GROUP CHILDREN IN A TERRITORIAL COMMUNITY

IN IMPLEMENTING NON-FORMAL EDUCATION PROGRAMMES

Аннотация. В этой статье, на основе анализа теоритических научных источников, 
представляется проявление и возможности позитивной социообразовательной деятельности 
детей группы риска в территориальной общине.
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Авторы обращают внимание на проблемы, мешающие позитивному проявлению со- 
циообразовательной деятельности детей группы риска, такие как стигматизация, нехватка 
внешкольных учереждений, негосударственных организаций, которые могли бы предложить 
детям различные виды и формы неформальной деятельности.

Цель статьи - раскрыть возможности создания условий позитивной социообразователь- 
ной деятельности в территориальной общине для детей группы риска. На основе анализа на
учной литературы в статье представлена теоритическая модель позитивной социообразова- 
тельной деятельности детей группы риска.

Анализ многочисленых научных трудов позволил авторам исследования искать ответ 
на поставленную научную проблему -  каким способом создать условия позитивному прояв
лению социообразовательной деятельности детям группы риска; какая благоприятная соци
альная среда создаёт условия для позитивной деятельности вне школы.

В результате, созданная теоритическая модель позитивного проявления социообразова- 
тельной деятельности в территориальной общине имеет как научную, так и практическую 
значимость.

Ключевые слова: позитивное проявление, дети группы риска, территориальная общи
на, социообразовательное воздействие, неформальное образование.

Relevance of the research. Global econom ic, social, political and other changes 
adjust functions o f  each society m em ber both  in  social and personal life as well as dic
tate certain rules and standards. G iving a  sense to personal being providing it w ith pow 
ers to exist, live, create and w ork for the good o f  one's ow n and others all life long turns 
to the m ost im portant social criterion (Barsauskiene, Leliugiene, 2001).

Full-rate expression o f  each person and positive existence thereof is related directly 
to developm ent o f  the conditions stim ulating personal expression, to creation, i.e. posi
tive socio-educational environm ent (Rebecca, Allen, Cordes, 2000; Brander, Gomes, 
Keen, 2002; Eberts, Scott et al., 2004). In  such an environment, through interaction w ith 
inform ation sources and individuals having a greater experience as well as by construc
tive, strong-m inded and targeted educational instrum ents a person becom es ready to 
solve the problem s o f  life and activity arising for h im  in  the social environment. Besides, 
in  the developm ent process o f  positive expression conditions, possibilities o f  personal 
activity extend, w hereas in the case o f  failure the person is protected against possible 
negative evaluations by other persons. A ccording to the T. Sharpe, M. Brow n, K. C rid
er (1995), E. Straub et al. (2005), description o f  the concept o f  personal positive expres
sion, a direct criterion assisting in determ ination o f  com pliance o f  the positive socio- 
educational environm ent w ith the person implies the behaviour m odel selected by the 
very person that invokes an intrinsic pleasure, further experience, assures com plete so
cialisation o f  the person in the surrounding environm ent and enables h im  to adapt to the 
constant public changes at different situations o f  socio-educational action. H ow ever, re
ferring to the attitudes o f  J. M. Stern (1997), J. M idgley (1997), I. L. L iu  (2003), 
R. E. Cheit (2003) and other scientists, all processes oriented towards the developm ent 
o f  welfare for the society and an individual also determ ine the em ergence o f  an opposite 
situation inevitably. Today, the globally grow ing inclination o f  youngsters to delinquen
cy, criminality, consum ption o f  drugs, avoidance o f  attending school, etc. (Billings, 
M oore, M cD onald, 2003; Cleaver, W alker, Scott, C leaver and et all, 2008) are ju s t a  few  
phenom ena o f  a  child's daily life dem onstrating the constant grow th o f  risk and com 
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plexity in  his environment. This negative tendency w hen the child and adult express no 
w ish to seek good but m ake m ore efforts to avoid evil (Beck, 1992) is observed both in 
the very society and behaviour thereof w ith the child as well as in  behaviour o f  the child 
w ith the very society. A ccording to the researches carried out by J. B est (2003),
H. Perm ien (2003) and other foreign scientists, the m ain problem  is related to the fact 
that different negative m anifestations and continuously grow ing risk continue to rem ain 
an integral part o f  youth life, especially at the tim e w hen the very society experiences the 
change o f  m oral values. Referring to the rem arks o f  the aforem entioned scientists and to 
em pirical data, sim ilar tendencies o f  negative expression o f  children and youngsters as 
well as obvious grow ing o f  com plexity thereof m ay be also envisaged in  L ithuania that 
experiences a  rapid transform ation o f  educational, social, econom ic, cultural and other 
fields. The provided statem ent is supported by the data presented by U N ICEF (2008) 
dem onstrating that the Lithuanians spare their children just 7  m inutes per day, whereas 
the smallest residents o f  our country feel the unhappiest in  Europe. In  addition, during 
the qualitative evaluation o f  fam ily relations, L ithuania was ranked am ong the w orst 
countries according to the assessm ent by L ithuanian children. Referring to the ideas o f  
C. Rogers (1969), T.L. M cLaughlin (1997, 2000), I. D obranskiene (2002) and other sci
entists, this situation could be related to the increasingly developing problem  w ith re
spect to form ation o f  m oral foundations o f  the child, i.e. inability o f  the latter to assess 
and select m oral values. The expressed thoughts are supported by the research statistics 
provided in the European U nion (2003, 2008) dem onstrating that L ithuania is the leader 
in  the E U  by the quantity o f  suicides am ong youngsters (44.1 per cent for 100 thousand 
residents, w hereas in Europe this figure am ounts to 13.9 per cent respectively), con
sum ption o f  some psychotropic substances, delinquency, etc. A lthough the papers o f  
P. B rander (2002), R. Zepke, L. Leach (2006) and other scientists note that the very so- 
cio-educational process is focused on  the achievable positive change o f  the person, i.e. a 
positive, the research w orks carried out by R. Civinskas, V. Levickaite, I. Tam oliene 
(2006), R. Prakapas, B. Kairiene, I. K ungyte - A rlauskiene (2007) and other scientists 
and the chosen attitude thereof in the aspect o f  the socio-educational process being or
ganised dem onstrate that the grow ing probability o f  negative expression o f  the child is 
directly related in this process to the early elim ination o f  children from  the education 
system.

The essential feature highlighted in the dissertations w orked out by the aforem en
tioned scientists is the striving to reduce the opposite im pact o f  the socio-educational 
process to the children at risk, i.e. the increase o f  their intrinsic concern, fear o f  possible 
failures, "labelling" em erging and developing in respect o f  them , etc. A nother burning 
question forcing to take alarm  tow ards the targeting o f  the socio-educational process and 
com pliance thereof w ith the needs o f  the children at risk is the grow ing juvenile delin
quency.

M ore detailed analysis w ith respect to the aspects o f  developm ent o f  possibilities o f  
positive socio-educational expression for children at risk is encouraged by statistics- 
based insights o f  different scientists (Ekundayo, 2001; Otero, M cCoshan, Junge, W inter, 
20056 and other) revealing that the formal educational system  the m ajority o f  expecta
tions tow ards preparation o f  a  young person for an independent life were related to is in
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capable o f  answ ering these expectations due to transform ation o f  strong socio- 
educational values o f  the very child, o f  underlying values o f  the society and needs 
em erging w herein that inevitably causes a  range o f  risk manifestations. To change the 
aforesaid situation and aim ing at m ore effective ways o f  solution thereof, purpose and 
functions o f  non-form al education are discussed m ore often as well as em erging possi
bilities to assess the com pliance o f  this education w ith the expectations o f  the child and 
expectations applied to the child by the very society in natural, developed conflict or 
sim ilar situational activity (Kuenzi, 2005; W atters, 2008).

The m ain goal set in  the papers o f  M. Farrior (2005), A. M cCart, A. Tum bull 
(2006), A.A. K ozlov, M .V. F irsov (2007) and other scientists in order to realise the so- 
cio-educational process m eeting the possibilities o f  the child at risk is related to inclusion 
o f  all the socio-educational institutions operating in the territorial com m unity the child 
acts and lives in  as well as to inclusion o f  the m em bers o f  the aforem entioned institu
tions and com patibility o f  mutual actions thereof. In  this field, organisation o f  purposeful 
and targeted leisure and occupation focusing on the increase o f  the supply o f  the non- 
formal educational program m es m eeting the needs o f  children at risk rem ains the essen
tial striving.

Scientific problem. Papers o f  I. Zaleckiene (1993), I. Ram aneckiene (1998, 2002),
I. Zaleckiene, G. K vieskiene, R. Gulbinas, G. Zem aityte-M isiuniene (2006) and other 
scientists analysing the role o f  non-form al education to form ation o f  the child personali
ty, the developm ent process o f  training o f  different artistic abilities, the application pos
sibilities o f  activity forms, etc. are focused on the reasoned, active child. A lthough the 
preparation tradition o f  non-form al educational program m es in L ithuania has been last
ing not for the first decade already, in the context o f  the current situation this process be
com es even m ore com plex w orking w ith the child at risk. N ew  risk form s appearing in 
the society and the closest environm ent o f  the child on a  continuous basis as well as the 
varying level o f  risk determ ined the necessity to the persons participating in this process 
both to search for new  effective ways to tackle the apparent problem s o f  the child and be 
com petent to com bine in a  com plex m anner a  range o f  preventive m easures as well as to 
foresee appropriately the direction o f  the socio-educational process and criteria thereof in 
order to assess efficiency o f  the activity carried out both on the scale o f  a  particular insti
tution and a  territorial com m unity, etc. The num ber o f  non-form al educational sessions 
increasing each year and ju st negligible decrease o f  children at risk dem onstrate that 
generalisation o f  the carried out activity in  a quantitative expression is ineffective and 
requires developm ent o f  a  new  technique for activity evaluation (self-evaluation).

Positive im pact potentiality  o f  the territoria l com m unity  in  the process o f  devel
opm ent o f  socio-educational expression  possib ilities for the child  at risk  are h igh 
ligh ted  and based  on  em pirical research  in  the dissertations w orked out by I.
Leliugiene (1989), R. P rakapas (2001), I. Jonutyte (2002) and other. T hrough analy 
sis o f  the territorial com m unity influence on  developm ent o f  positive socio- 
educational expression  possib ilities for the child  at risk, all the papers investigate and 
reveal the functions carried out in  a particu lar institu tion  and peculiarities o f  the p ro 
cess organised  as w ell as introduce the general guidelines o f  th is activity. H ow ever, 
as Z. B ajoriunas (1995), E. M artisauskiene (2003), M. C ham berlain  (2003), J.
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O gg (2005) and other scientists m aintain, developm ent o f  positive socio-educational 
expression in  the aforem entioned territorial com m unity is possible only provided that 
fam ily, com m unity and society act as a unanim ous system. For the tim e being, prepara
tion  and im plem entation o f  the non-form al educational program m es for children at risk 
are m ore focused on  em ploym ent o f  finances (K vieskiene, Petroniene, B itinas, 2006; 
Sukyte, 2007 and others) rather than  on direct investigation o f  positive socio- 
educational expression possibilities for children at risk. Taking into account this situa
tion, determ ination o f  the reasons im peding sm ooth organisation o f  the aforesaid pro
cess requires a  research instrum ent able to carry it out. Besides, significance o f  versatil
ity and contextuality o f  such a research show s up in order to investigate the positive 
socio-educational expression possibilities in the context o f  both  the institution and ter
ritorial com m unity. A ll the listed aspects constitute the research problem  basis o f  this 
dissertation revealed by the follow ing issues: how  to develop for children at risk  the 
environm ent enabling positive socio-educational expression through im plem entation o f  
non-form al educational program m es, and does the environm ent o f  this nature devel
oped in  program m e projects designed to children at risk  and im plem ented at different 
socio-educational institutions operating in  the territorial com m unity m eet the needs and 
expectations o f  the very  children?

The aim of the research is to reveal the possibilities o f  positive socio- 
educational expression  developed for ch ildren  at risk  in  the territorial com m unity  in 
im plem enting  non-form al educational program m es.

1. To clarify  the conception  o f  ch ild ren  at risk  in  the aspects o f  risk  and socio- 
educational environm ent.

2. To substantiate the conditions focused on  the developm ent possibilities o f  
positive socio-educational expression  for ch ildren  at risk  in  the territorial com m unity.

Research methods applied in the dissertation are the following:
• A nalysis o f  scientific literature has been  applied  in  order to define the concep

tion  o f  the m ain  notions and term inology w ith  respect to  the d issertation  them e se
lected, identify  the developm ent peculiarities o f  positive socio-educational expression 
possib ilities for ch ildren  at risk  in  the territorial com m unity they  live in.

• A nalysis o f  docum entation  has been  carried out in  order to d istinguish  the 
structural p reparation  com ponents o f  non-form al educational program m es and collect 
the data about socio-educational institutions im plem enting these program m es in  the 
territorial com m unity  selected for research.

Scientific novelty of the dissertation results:
• C onception  o f  ch ildren  at risk  has been  substantiated and the factors p reven t

ing from  achieving  the unanim ity  o f  the term inology used  and purposiveness th e reo f 
in  the aspects o f  risk  and socio-educational environm ent have been  highlighted.

• Theoretical m odel enabling to investigate the com pliance o f  the non-form al 
educational program m es w ith  the needs o f  the child  at risk  and asses the positive ex
pression  developm ent possibilities in  the territoria l com m unity at personal and insti
tu tional levels has been  w orked out.

Theoretical significance of the paper:
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• Identification  instrum ent w ith  respect to p reparation  o f  non-form al education
al program m es/projects and im plem entation  th e reo f in  the territoria l com m unity 
w hen  w orking w ith  ch ildren  at risk  has been  substantiated  theoretically.

• Scientific facts on organisation  peculiarities o f  non-form al educational p ro 
gram m es in  the territorial com m unity  and influence th e reo f on positive socio- 
educational expression  for the child  at risk  have been  accum ulated  by em pirical 
m ethods.

Referring to scientific literature, the theoretical part of the article discloses 
complexity of the notion of risk-group children in the aspect of risk concept and 
socio-educational environment.

R isk  analysis is based on the child's concept o f  Labeling theory. This theory is 
based on the view, that the social interaction o f  deviation for the understanding o f  the 
nature, need to know  w hy some people m aked label o f  ,,deviant" (Becker, 1963; Beck, 
1995). Conducted an analysis o f  scientific literature has helped to reveal that the risk is 
always interpreted as a  possible negative consequence o f  hum an action, w hich could en
visage o f  the results o f  activity, studying the behavior o f  other people's, assessing their 
problems, and taking into account the differences in their living conditions (Rauth, 
1989). The analysis o f  the concept have highlighted the risk that the value is one o f  the 
m ain reasons, w hich com plicates the finding o f  the unified position o f  the concepts o f  
interpretation "risk" and "child at risk". How ever, it should be noted and that the values 
in  the social environm ent in  w hich constant change, depending on the persons activity, 
the individual groups and cultures, is also one o f  the key linkages, w hich uniting the var
ious position o f  scientists (Thom pson, Dean, 1990; A dam s, 2005; Gough, 2006, etc.) for 
the definitions o f  "risk o f  the child" and "risk" concepts interpreting.

The institutional risk the child's concept o f  classification is done on  the basis o f  L. 
L o o f (2003) observations. Sum m arize the idea o f  scientists, children's attribution o f  the 
risk group, is directly linked to its im m ediate surroundings, i.e. social institutions (e.g. 
family, school, non-form al educational institution, etc.), w hich directly creates a  variety 
situations, that m otivate children to choose the different o f  expressions forms at the so
cial environment, and indirectly affects the choices o f  different behavior model. A ccord
ing to this classification, it highlights a  few  com m on aspects related to the risk the child's 
conception: 1) focus on the child's behavior, w hich does not m eet the society m orality o f  
norm s and always creates a  perm anent risk in social environm ent; 2) the all definitions 
are related w ith street i.e., w ith  the uncontrolled and ill-defined environment; 3) than one 
definition o f  risk groups o f  children can not be attributed only to the one by particular 
society and the institute, because the aid children at risk are oriented in to com plete o f  in 
synthesis (e.g. m edicine, education, psychology, etc.) in  the various fields. A lso the 
child's at risk concept o f  institutional aspect helped to highlight several m ajor problem s 
that hinder the child to assign in  to risk group:

1) the social space, in w hich the child resides, is very broad, because the all o f  so
cial com ponents o f  the problem s and the risk factors are integrate here. Trying to identi
fy all the key factors, that directly influence o f  the child's behavior, this concept is be
com ing extensive and indefinite;
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2) for prevailing o f  different approaches in to children at risk and attem pted to iden
tify as accurately as possible all the existing social factors, it is im possible to achieve the 
harm ony in  a  prevention practice; 3) statem ent o f  existing problem s and abstract defini
tion o f  social space is dom inated by in  all definitions, but it do not disclose the child's 
educational and social difficulties.

Structural analysis o f  child at risk  conception is based on the criteria defining the 
place o f  residence and the contact w ith the family. The choice o f  that type the classifica
tion o f  the children at risk, trying to assign different risk levels in their life, excite a  m in
im um  o f  debate and disagreem ent, as it is applied easily:

1) to analyse tendences in  social and environm ental areas, it help to taking the ef
fective application o f  various preventive activities in the above-m entioned persons;

2) assess the child's social environm ent in level o f  risk threat and the dynam ics pre
vailing in  individual countries.

The aim  o f  the semantic classification o f  choice is to determ ine the key links be
tw een the definitions o f  „children at risk" and „street children". Analysis o f  scientific lit
erature has helped to reveal that the definitions o f  „children at risk" and „street child" 
betw een the notions o f  consum ption am bivalent unable to avoid the goal to describe it as 
accurately as possible and at the same tim e to reveal the essential reasons o f  the children, 
who very often chose the street life. The above analysis o f  the concepts o f  semantic clas
sification aspect showed that the concept o f  „children at risk" is associated w ith the rea
sons on w hich it is assigned a  risk group, the term  „street child" described the conse
quences, i.e. w hat is occurring w ith child, who voluntarily choose life in the street or 
w hen other people doing negative influence for h im  (e.g. children from  poor families, 
m igrant children, e.tc.) and m otivating h im  to choose the street life.

Creation o f  possibilities for positive socio-educational expression for risk-group 
children in a  territorial community. This part presents such notions as «the positive», 
„positive socio-educational expression", „positive socio-educational expression o f  a 
risk-group child" and possibilities for positive socio-educational expression for risk- 
group children in a  territorial com m unity by im plem enting non-form al education pro
grammes". This part also presents substantiation o f  theoretical m odel o f  possibilities o f  
positive socio-educational expression for risk-group children in  a  territorial com m unity 
by im plem enting non-form al education programmes.

This section o f  the analysis o f  scientific thought, the com position o f  the positive 
concept and its application in  social environments, to the conclusion that there is a direct 
link betw een a person's internal selection and external (social educational) factors, w hich 
can creating a diferent opportunity. I.e. each person's positive m odel o f  choice behavior 
depends directly on the social environment, and the em erging fram ew ork o f  the concept 
w ith the socio-educational aspects, w here is the defined the success criteria and the val
ues, w hich are sometim es replaced o f  the conception - ,,the utility". Positive orientation 
to the society aims to create a single universal system w here w ould be solved various 
events and the social problem s in  close relation betw een the general basis in the public.

C hildren at risk o f  positive socio-educational opportunities for a  Lithuanian- 
resolution level, is analyzed based on the above two criteria: the safe environm ent for 
children and non-form al education program m es/projects in  the developm ent o f  criteria
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and characteristics o f  the territorical community. That analysis helped to reveal that in 
Lithuania, as well as in foreign countries, non-form al education program m es are also fo
cused in to the different socio-educational institutes o f  territorical community. How ever, 
the risk group o f  children's positive socio-educational expressions are generally intended 
to prevent non-form al education through the program m es/projects. U nlike foreign coun
tries, these program m es/projects are directed to the already existing risk o f  child prob
lem s, and are not oriented in  to a priority to the avoidance o f  possible threats. Children at 
risk o f  positive socio-eductional expression m aking a  lot o f  attention are given to various 
N G O s and religious organizations, but, unlike in  foreign countries, too little focus is on 
encouraging individuals to participate in  this process. A lso in  that context are showing 
up the prevailing negative trend, w hen the children are separating from  its socio- 
educational environm ent (e.g., the strict definition o f  the age o f  the participants and the 
problem  o f  non-form al education program m es only to the specific realization o f  the lim 
its o f  authority, etc.).

The theoretical m odel o f  possibilities o f  positive socio-educational expression for 
risk-group children by im plem enting non-form al education program m es/projects in  a 
territorial com m unity (A nnex 1), in this paragraph too. This m odel, w hich is constructed 
referring to the theory o f  structural functionalism , is incorporated by three m ain axes o f  
system  functioning: prem ises for creation o f  positive socio-educational expression, ex
pression areas and creation o f  creation o f  possibilities at personal and institutional levels. 
Each axis can be relatively grouped into m ore particular indicators. Com ponents o f  non- 
formal education program m es/projects form ulated by an institution, w hich decided to 
orient its activity to the w ork w ith  risk-group children, i.e. general attitudes, require
m ents for efficiency, intervention ways and evaluation o f  final results, characterise the 
prem ises for creating positive socio-educational expression in a  territorial community. 
Intended prem ises o f  positive socio-educational expression are im plem ented in four are
as (education, art, care, recreation), w hich can be provided as individual or interrelated 
services.

Im plem entation  o f  in tended expression  possib ilities in  a particu lar territorial 
com m unity  is held  in  tw o directions com plem enting  one another: a) at the institu tion
al level in  evaluating the structure o f  a particu lar institution, the process, conditions 
o f  expression  in tended for a child  as w ell as the results to be achieved; b) at the p e r
sonal level in  evaluating the results o f  child 's adaptation, regulation, h is/her w elfare 
as w ell as involvem ent o f  the child. Final results o f  socio-educational expression o f  a 
risk-group child  in  a territoria l com m unity  are assessed by referring  to three catego
ries o f  m orality  evaluation, i.e. by general m oral attitudes p revailing  in  the society, 
child 's v iew poin t to h im self/herse lf as w ell as evaluations o f  child 's behaviour m odel 
chosen  in  a  particu lar situation by  com m unity  m em bers and socio-educational institu
tions. The presented  theoretical m odel foresees possib le im pact o f  all institu tions and 
random  factors functioning  in  a territorial com m unity  upon  a risk-group child, w hich  
are in terrelated in  the aspect o f  creation o f  socio-educational expression  for a  child.
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Annex 1. The theoretical model of possibilities of positive socio-educational expression for 
risk-group children by implementing non-formal education programmes/projects in a territorial 
community.

Conclusions.
1. In troduction  o f  the conception  o f  the child  at risk  in  the aspects o f  risk  and 

socio-educational environm ent is not subject to the principles o f  "risk" varia tion  and 
sim ultaneity  even  in  the case w hen  the action possibilities selected by the child  in  the 
socio-educational environm ent are know n or m ay be found out.

In  the society, each  child  the behaviour w h ereo f in  the case o f  an  unfavourable,
i.e. risky situation  dem onstrates the lack  o f  individual experience and negative factors 
o f  the socio-educational environm ent resulting  in  the tendentiously  selected negative 
expression  that leads to real m enaces (risk) and continuous dissatisfaction  betw een 
the very  child  and society and vice versa  m ay be called  the child  at risk.

A nalysis o f  scientific literature has d isplayed that the problem atics o f  the co n 
ception  o f  the child  at risk  is generated by different position  o f  values selected  by d if
ferent scientists and by  variety  o f  the research  them es in  order to  define the risk  level 
as accurately  as possible and list the types o f  risk  the child  feels inside h im se lf (p sy 
chological aspect) and experiences in  the socio-educational environm ent.

It should also be noted  that being related inevitably  to  exposure o f  risk  as a  n eg 
ative these strivings in  the defin ition o f  the conception  o f  the child  at risk  generate a 
contradictory  situation: in tentions to define all the risk  types show ing up in  the en v i
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ronm ent o f  the child  and in  his personality  as accurately  as possible determ ine u n a
voidable am bivalence in  usage o f  different term s (e.g. "child in  the street", child  "out
side the fam ily") and th is is the reason  that stipulates inaccurate detection  o f  the p ro b 
lem s prevailing  in  the behaviour o f  the child.

2. D evelopm ent o f  positive socio-educational expression  possib ilities for ch il
dren at risk  in  the territorial com m unity  is related  to p reparation  o f  d ifferent non- 
form al educational program m es/pro jects and concentration  o f  the com m unity  in  the 
im plem entation  process th e reo f in  order to assure safe and supporting environm ent 
for the child.

T aking  into account these m ain  criteria, a theoretical m odel o f  positive socio- 
educational expression  possibilities for ch ildren  at risk  in  im plem enting  non-form al 
educational program m es/pro jects in  the territorial com m unity  has been  com posed. 
The m odel com bines the three m ain  im plem entation  stages o f  the p ro 
gram m es/projects:

❖  assum ptions for positive socio-educational expression  developm ent h igh
lighting the follow ing im plem entation  steps o f  non-form al educational p ro
gram m es/projects: p reparation  o f  program m es/projects, anticipation  o f  efficiency cri
teria , im plem entation  o f  socio-educational in tervention  and the program m e/project, 
and assessm ent o f  the final results achieved;

❖  expression  fields (training, art, care, recreation) on  the basis w h ereo f a s
sum ptions for positive socio-educational expression  developm ent are im plem ented;

❖  developm ent o f  expression  possibilities at personal and institu tional levels.
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IMPORTANCE OF PRACTICE IN THE PREPARATION 
OF FUTURE SOCIAL WORKERS MANAGERS: 
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Аннотация. В статье рассматривается роль практики в подготовке будущих управлен
цев, работающих в социальной сфере. Рассмотрены требования к будущему управленцу на
правления «социальная работа» в связи с введением в учебный процесс Федерального госу
дарственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС 3+).

Abstract. The article discusses the role of practice in the training of future managers working 
in the social sphere. The requirements for the future direction of a manager "social work" in con
nection with the introduction in the educational process of the Federal state educational standard of 
the third generation (GEF 3+).
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С оврем енное вы сш ее образование в слож ны х услови ях  м одернизации п е
реж ивает новы й этап  своего развития, связанны й с гибкой систем ой подготовки 
кадров, предполагаю щ ий реализацию  личностного образовательного м арш рута 
будущ его специалиста, ком петентного в своей сфере. Н ы неш ний специалист 
(психолог, социальны й работник и др.) долж ен вы ступать в роли «капитана ко
рабля» в м ногом ерном  инф орм ационно-образовательном  пространстве.

П одготовка будущ его специалиста долж на учиты вать инновационны е 
процессы , происходящ ие в систем  проф ессионального образования: рассм отре
ние вы сш его образования как транслятора культурны х ценностей  в подготовке 
педагогических кадров; изм енения, произош едш ие в ценностны х ориентациях 
соврем енны х студентов (духовности, м оральны х установок, граж данской и д ен 
тичности); целевы е ориентации проф ессионального вы сш его образования, н а
правленны е н а  сам оразвитие, сам овоспитание и сам осоверш енствование л и ч 
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ности  будущ его специалиста; возрастание роли субъективного ф актора в п о д 
готовке специалистов; рассм отрение содерж ательного ком понента вы сш его о б 
разования с позиций гум анизации и гум анитаризации, культуротворчества и 
культурной созидательности.

В этой  связи образовательны й процесс в вузе рассм атривается как целост
ная систем а организации учебного процесса, важ нейш им элем ентом  которого 
вы ступает педагогическая практика. П о наш ем у м нению , им енно практика яв 
ляется систем ообразую щ им  элем ентом  проф ессиональной подготовки будущ е
го специалиста. М ы  согласны  с точкой  зрения И.А. К олесниковой, утверж даю 
щ ей, что в услови ях  практики обеспечивается переход теоретических знаний, 
полученны х в процессе обучения студентов в элем ент практической деятельно
сти, где осущ ествляется и реализуется «сущ ностная способность к  созиданию  
другого» [2].

С оциальная работа -  активно и динам ично ф орм ирую щ аяся отрасль в н о 
вы х социально-эконом ических, культурны х и духовно-нравственны х условиях 
развития общ ества в оказании проф ессиональной пом ощ и нуж даю щ им ся слоям 
общ ества. Задачи, стоящ ие перед социальны м  работником , состоят в ф орм иро
вании общ екультурны х и проф ессиональны х ком петенций, которы е в будущ ем 
позволят эф ф ективно осущ ествлять обязанности  бакалавра социальной работы. 
Э ти задачи  под силу специалисту, ком петентном у в вопросах развития ли ч н о 
сти и общ ества, обладаю щ ем у ф ундам ентальны м и знаниям и взаим одействии 
человека с другим и лю дьм и и с окруж аю щ им  миром.

У никальность проф ессии социального работника состоит в том , что он вы 
ступает посредником  м еж ду государством  и его граж данам и, оказавш им ися в 
силу тех  или ины х причин в объективной и субъективной трудной, кризисной 
или экстрем альной  ситуации. О собое значение в процессе проф ессиональной 
подготовки будущ его специалиста по социальной работе приобретает уп рав
ленческая подготовка. А ктуальность проблем ы  подготовки студентов - буду
щ их управленцев по социальной работе диктуется социальны м и ож иданиям и 
обновления работы  социальной служ бы  и ее руководства, потребностям и прак
тики  в коренном  улучш ении  н а  проф ессиональной основе труда управленцев 
социальной сферы.

К  будущ ем у управленцу направления социальная работа предъявляю тся 
вы сокие требования. В стандарте «С оциальная работа» эти  требования обозна
чены  следую щ им  образом:

- содействие в осущ ествлении планирования, организации и контроля над 
реализацией мер социальной защ иты , в том  числе социальны х услуг;

- обеспечение организационно-управленческой  деятельности  в организа
циях и подразделениях реализую щ их м еры  социальной защ иты  граж дан;

- организация, реализация и развитие сетевых технологий и меж ведомствен
ного взаимодействия, в целях обеспечения социальных прав граж дан и семей;

- вы явление и м обилизация ресурсов организаций, общ ественны х объеди
нений и частны х лиц  для реализации м ер по социальной защ ите граж дан;
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- прим енение технологий м аркетинговой деятельности  в процессе реализа
ции социальной работы ;

- ведение необходимой документации и организация документооборота в 
подразделениях организаций, реализую щ их меры социальной защ иты  граж дан [3].

В связи с вы соким и требованиям и к м енедж ерам  социальной работы , п е 
ред  проф ессорско-преподавательским  составом , в частности, психолого
педагогического ф акультета, стоит серьезная задача подготовки такого сп ециа
листа, обладаю щ его вы сокой «социальной культурой управленческой деятель
ности» [3].

П риобрести  такие ум ения только в процессе изучения теоретических д и с
циплин невозмож но. Д ля этого долж ны  бы ть созданы  специальны е условия, к о 
торы е побуж дали бы студентов к целенаправленном у ф орм ированию  н еобхо
дим ы х ум ений  и их  соверш енствованию . В первую  очередь реш ение этой 
слож нейш ей образовательной задачи  долж но обеспечиваться практикой. П р ак 
тика - одна из важ нейш их составляю щ их проф ессиональной подготовки л ю б о 
го специалиста. О на позволяет студенту практически попробовать свои силы  в 
вы бранной проф ессии, научиться прим енять в проф ессиональной деятельности 
знания, полученны е н а  учебны х занятиях.

П рактика как ф орм а проф ессиональной подготовки студентов по нап рав
лению  «социальная работа» является частью  государственного образовательно
го стандарта. О на обеспечивает студенту социализацию  в проф ессиональной 
среде и ф орм ирует у  него представление о ком петентном  специалисте социаль
ной работы. И м енно в процессе практики все остальны е м етоды  и ф ормы  ф ор
м ирования проф ессиональны х знаний, ум ений и владений в области уп равле
ния социальной работой проверяю тся и наполняю тся смыслом. Я вляясь ц ен 
тральны м  звеном  в систем е подготовки социальны х работников, практика п о 
м огает студентам  глубж е осознать правильность осущ ествления своего проф ес
сионального вы бора, проверить усвоение теоретических знаний, полученны х в 
процессе учебы , определить проф ессионально важ ны е качества будущ ей сп е
циальности.

У чебная програм м а подготовки специалиста по социальной работе п ред
полагает еж егодное прохож дение студентам и различны х видов практики: у ч еб 
ной, производственной, преддиплом ной. К аж дая из этих практик вносит ощ у
тим ую  лепту  в процесс управленческой подготовки специалиста по социальной 
работе, постепенно ф орм ируя у  студентов необходим ы е проф ессиональны е 
управленческие навы ки и ум ения, пом огая им в проф ессиональном  становле
нии и развитии.

О рганизация практики студентов, обучаю щ ихся по направлению  «С оц и 
альная работа», отличается от других тем , что, во-первы х, весьм а ш ирок спектр 
тех  учреж дений и организаций, где будет работать будущ ий специалист.

В процессе прохож дения практики студенты  знаком ятся с основны м и т и 
пам и и видам и учреж дений, в которы х оказы вается социальная пом ощ ь кли ен 
там  в трудной  ситуации ж изнедеятельности: общ еобразовательны м и учреж де
ниям и, учреж дениям и для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения р о 

154



дителей (детским и дом ам и, социальны м и центрами), специальны м и (коррекци
онны м и) учреж дениям и для детей  с особы м и образовательны м и потребностям и 
в развитии, ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, специальны м и п роф и
лактическим и учреж дениям и (детским и приём никам и и распределителям и, 
воспитательны м и колониям и), социальны м и служ бам и (социальной пом ощ и 
сем ье и детям , центрам и для пож илы х граж дан и инвалидов, м едико-психолого
педагогическим и, реабилитационны м и), центрам и досуга и творчества детей, 
ф изкультурно-оздоровительны м и и спортивны м и учреж дениям и, учреж дения
ми летнего отды ха детей  и подростков.

Задачами практики является приобретение более глубоких знаний о совре
менных актуальных социальных проблемах общ ества, о сущ ествую щ их традици
онны х и инновационны х методах, формах и технологий социальной работы с раз
личными группами клиентов; претворение полученных знаний в процессе теоре
тического овладениям материалом в практико-ориентированную  деятельность; 
формирование индивидуальной профессиональной траектории развития студен
тов, необходимой для будущ ей самостоятельной практической деятельности.

П ракти ка направлена такж е н а освоение соврем енны х технологий коллек
тивной, групповой, индивидуальной работы  с различны м и категориям и кли ен 
тов (м ногодетны м и сем ьям и, неполны м и сем ьям и, асоциальны м и сем ьям и, и н 
валидам и, м олодеж ью  и др.); ф орм ирование у  студентов творческого  и н аучн о
исследовательского подходов к проф ессиональной деятельности; развитие н а
вы ков анализа, обобщ ения, интерпретации и оценки своего проф ессионального 
опыта.

В аж но отметить, что практи ка - это активная индивидуальная ф орм а обу
чения студентов. В ходе практики у  студентов вы рабаты ваю тся ум ения р або 
тать сам остоятельно, опираясь н а индивидуальны е планы  и задания. Это, п реж 
де всего, и отличает практику от м ассовы х форм  работы , в которы х студент 
участвует при  теоретическом  обучении. С огласно учебном у стандарту м и н и 
м альны й период практической деятельности  студентов составляет две недели. 
О т курса к курсу продолж ительность практики увеличивается. Д остаточно 
больш ая длительность практики, особенно н а  старш их курсах, позволяет более 
грам отно подходить к  организации и прохож дению  практики, снизить трудн о
сти, связанны е с прохож дением  практики студентам и, м иним изировать нап ря
ж ение, волнение у  студентов в процессе прохож дения практики, которы й м о 
ж ет бы ть связан с дезадаптацией будущ его специалиста в проф ессиональной 
сфере. П ри грам отной организации практики данная дезадаптация успеш но 
преодолевается в достаточно короткие сроки, при  этом  у  студентов ф орм ирует
ся адекватная сам ооценка и уверенность в своем  проф ессиональном  выборе. 
К ром е того, длительная практи ка позволяет научиться сам остоятельно п лан и 
ровать свою  деятельность, дает возм ож ность уж е в процессе практики устан ав
ливать конструктивны е взаим оотнош ения и полезны е контакты  с работодате
лям и и определить ролевую  проф ессиональную  позицию  студента-практиканта, 
ф орм ирует ответственность за  проведенную  работу, позволяет студенту почув
ствовать себя востребованны м  н а соврем енном  ры нке труда в социальной сф е
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ре, создает благоприятны е условия для написания курсовы х работ и вы пускны х 
квалиф икационны х исследований и, возм ож но, определиться с будущ им  м е
стом  работы. П ракти ка позитивно влияет н а  процесс проф ессионального ста
новления студентов, способствует росту эм патии, тактичности , толерантности , 
вы держ ки, психологической устойчивости , развивает ком м уникативны е и о р 
ганизаторские способности, которы е так  необходим ы  социальном у работнику.

В аж ны м  элем ентом  в образовательном  процессе по прохож дению  п ракти 
ки играет роль в индивидуальном  м арш руте студентов итоговая конференция. 
«И тоговы е конф еренции являю тся реф лексивны м  этапом , в ходе которого д ает
ся краткая характеристика целей и задач  практики  (удалось ли  достичь цели, 
каков результат, что пом огало и что м еш ало в работе, что получилось, а  что не 
удалось реализовать в ходе практики, какие м етоды , прием ы  педагогического 
взаим одействия оказались эф ф ективны м и в работе с учащ им ися, родителям и, 
другим и субъектам и; в чем  состояли трудности  и в чем  видятся резервы  по 
преодолению  этих  трудностей)» [1,C.150].

Таким  образом , практическая подготовка будущ их специалистов уп рав
ленцев  является важ ной стороной учебного процесса и м ож ет рассм атриваться 
как одна из сам остоятельны х образовательны х технологий, обеспечиваю щ их 
вы сокое качество подготовки бакалавров социальной работы.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С РАЗЛИЧНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

SOCIO-PEDAGOGICAL DESIGN IN THE CONTEXT 
OF THE PREPARATION OF TEACHERS TO INTERACTION 

WITH VARIOUS AGENTS OF EDUCATION 
AND SOCIALIZATION OF STUDENTS

Аннотация. В статье представлены основные характеристики проектирования, значи
мые для организации социально-педагогической деятельности. Рассматриваются вопросы 
подготовки будущих педагогов к социально-педагогическому проектированию в современ
ной ситуации развития детства и образования.

Abstract. The article presents the main characteristics of the design that are important for the 
organization of socio-pedagogical work. Discusses the training of future teachers to the socio- 
pedagogical design in a modern situation of development of the childhood and education.

Ключевые слова: социально-педагогическое проектирование, образование, социали
зация, субъекты образовательного процесса.

Key words: socio-pedagogical design, education, socialization, subjects of educational pro
cess.

В соврем енны х услови ях  развития педагогической науки и практики п р о 
ектирование все больш е приобретает проф ессионально ориентированны й х а 
рактер реш ения социально значим ы х проблем , в связи с чем  позволяет осущ е
ствлять деятельность, направленную  на поиск и внедрение инновационны х 
подходов и способов реш ения актуальны х социально-педагогических и других 
проблем  м икросоциума. Это позволяет обеспечить опы т творческой  и и сследо
вательской деятельности  по реш ению  возникаю щ их социальны х и п роф ессио
нальны х проблем , практику социально-оценочной и социально
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преобразовательной деятельности  не только самим будущ им  проф ессионалам  
или работаю щ им  специалистам , но и их социальны м  партнерам , а  такж е откры 
вает новы е пути и способы  преобразования окруж аю щ его м икросоц иум а с уча
стием  м естного сообщ ества.

О собую  актуальность социально-педагогическое проектирование при обре
тает в связи с необходим остью  подготовки педагогов к качественно ином у 
взаим одействию  с различны м и субъектам и образования и социализации совре
м енны х детей  и подростков. К ак  показы вает анализ требований  к педагогу н о 
вой ш колы , весьм а значим ы м и в этом  отнош ении являю тся следую щ ие спо
собности и ум ения, владение которы м и и развитие которы х у педагога с н ео б 
ходим остью  диктую т врем я и жизнь:

- осущ ествлять м ониторинг качества работы  образовательного учреж дения 
в области социализации личности;

- создавать равны е образовательны е возм ож ности  для детей  из разны х со 
циальны х сред, осущ ествлять проф илактику рисков ш кольной дезадаптации 
учащ ихся;

- обеспечивать поддерж ку талантливых и одаренных детей на основе опере
ж аю щ его развития их способностей с раннего возраста, оценки индивидуальных 
достижений, социально-педагогического и психологического сопровождения;

- использовать технологии индивидуализации развития личности  в системе 
образования, содействовать социальном у, проф ессиональном у, ж изненном у 
сам оопределению  учащ ихся;

- владеть социально-педагогическим и технологиям и проф илактики соци
альны х рисков и психолого-педагогической  пом ощ и детям  в слож ной (кризис
ной) ж изненной ситуации;

- разрабаты вать и осущ ествлять програм м ы  развития здоровьесберегаю 
щ ей инф раструктуры  образовательного учреж дения, м ониторинг здоровья об у
чаю щ ихся, а  такж е м ониторинг и технологии проф илактики употребления у ч а 
щ им ися наркотических и П А В ;

- определять приоритеты  и разрабаты вать эф ф ективны е м еханизм ы  взаи 
м одействия образовательного учреж дения с другим и социальны м и партнерам и 
(семья, систем а проф ессионального образования, м едицинские, коррекцион
ны е, правоохранительны е и другие служ бы ) [5].

В этой  связи особого вним ания заслуж иваю т вы деленны е исследователям и 
характерны е черты  социально-педагогического проектирования, которое, с о д 
ной стороны , интегрирует в себе совокупность деятельностей , связанны х одн о
врем енно с конструированием  (разработкой проектной  идеи) и практической 
реализацией проектного зам ы сла, а  с другой, -  вклю чает в себя и психолого
педагогическое проектирование развиваю щ их образовательны х процессов. 
И м енно эти  отм еченны е исследователям и черты  социально-педагогического 
проектирования в отличие от дидактического позволяю т обеспечивать разра
ботку различного уровня социально-педагогических програм м  развития обра
зования и м икросоциум а, содействую т появлению  коллективов разработчиков и 
реализаторов инновационны х проектов н а  основе социального п артнерства [1].
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О сознавая значим ость социально-педагогического проектирования в п р о 
цессе м одернизации общ его и проф ессионального образования, представляется 
целесообразны м  обратить внимание н а ф орм ирование и развитие у  педагогов 
готовности  к социально-педагогическом у проектированию  как  важ ной состав
ляю щ ей  (направления) проф ессиональной педагогической деятельности  и (или) 
ведущ ей технологии ее реализации. Такая постановка проблем ы  ставит перед 
педагогикой проф ессионального образования серьезную  задачу  пои ска воз
м ож ностей  и средств диагностики, ф орм ирования и развития готовности  сп е
циалиста к  социально-педагогическом у проектированию .

О бращ ение к анализу изучаемого ф еном ена в отечественной науке, по ре
зультатам  наш их исследований [3], связано с развитием  в России дем ократиче
ского общ ества и реализацией одного из основополагаю щ их его принципов, со
гласно котором у каж дом у граж данину предоставляется возмож ность участво
вать в управлении социальны м развитием  общ ества, влиять н а процессы  разра
ботки, принятия и реализации управленческих реш ений. П редставленны й в ра
ботах автора подход к поним анию  социально-педагогического проектирования 
соответствует основным полож ениям, отраж енны м в Законе Российской Ф еде
рации «Об образовании», Ф едеральном  законе «О вы сш ем  и послевузовском  
проф ессиональном  образовании», «К онцепции м одернизации российского обра
зования на период до 2010 года», «Н ациональной доктрине образования в Рос
сийской Ф едерации до 2025 года» и др.

О собы м  образом  в К онцепции м одернизации российского образования от
м ечено, что в условиях  дем ократизации общ ества активны м и субъектам и обра
зовательной  политики долж ны  стать все граж дане России, сем ья и роди тель
ская общ ественность, ф едеральны е и региональны е институты  государственной 
власти, органы  м естного сам оуправления, проф ессионально-педагогическое 
сообщ ество, научны е, культурны е, ком м ерческие и общ ественны е институты . 
П роведенны й анализ проблем ы  позволил охарактеризовать социально- 
педагогическое проектирование в контексте образовательной политики как м е 
ханизм  привлечения ш ирокой общ ественности  к участию  в социальном  уп рав
лении н а основе его технологизации, способствую щ ей упорядочению , си стем а
тизации и направленности  соответствую щ ей деятельности  по преобразованию  
м икросоциум а [2].

Р азделяя основны е полож ения представленного п одхода к поним анию  со 
циально-педагогического проектирования, обратим  вним ание н а  ряд важ ны х 
м ом ентов, позволяю щ их уточнить и конкретизировать сущ ность и структуру 
готовности  специалиста к социально-педагогическом у проектированию . В ч а
стности, с позиций активизации ресурсов привлекаем ы х к участию  в п роекти 
ровании и реализации образовательной политики субъектов граж данского о б 
щ ества весьм а интересна и продуктивна характеристика проектирования, п ред
ставленная О.С. Газм аном  и использованная впоследствии в исследовании 
Л .В. С абановой. С огласно данной характеристике, проектирование,

во-первы х, представляет собой ком плексную  деятельность, обладаю щ ую  
признакам и автодидактизм а, когда участники  проектирования как бы автом а

159



тически осваиваю т понятия, новы е представления о различны х сф ерах ж изни, о 
производственны х, личны х, социально-политических отнош ениях м еж ду 
лю дьм и, новое поним ание см ы сла изм енений, которы х требует ж изнь;

во-вторы х, вы ступает как  принципиально иная субъектная ф орм а участия 
человека в социальном  сам оуправлении, ставящ ая лю дей в позицию  «хозяина 
ж изни», когда человек не как исполнитель, а  как  творец , разрабаты вает для себя 
и других новы е условия ж изни, то есть без внеш него принуж дения п реобразо
вы вает себя;

в-третьих, является специф ическим  индивидуально-творческим  п роцес
сом, требую щ им  от каж дого оригинальны х новы х реш ений, и в то ж е врем я 
процессом  коллективного творчества [4].

П редставленная характеристика раскры вает некоторы е представления о 
готовности  педагога к социально-педагогическом у проектированию  с точки 
зрения его собственной позиции и роли в организации привлечения в разной 
степени заинтересованны х партнеров к участию  в совм естном  реш ении общ их 
социально-педагогических задач  и проблем  м икросоциума. И ны м и словам и п е 
дагогу необходим о бы ть готовым:

- к анализу воспитательного потенциала м естного сообщ ества в целом  и 
его отдельны х представителей (родительская общ ественность, институты  вла
сти, органы  м естного сам оуправления, проф ессионально-педагогическое со
общ ество, научны е, культурны е, ком м ерческие и общ ественны е институты );

- установлению , поддерж анию  и развитию  партнерских отнош ений с 
представителям и м естного сообщ ества;

- ф орм ированию  и стим улированию  м отивации участия партнеров в обес
печении благоприятны х условий  социализации детей  и м олодеж и, что и обес
печивает реш ение больш инства социально-педагогических проблем , как в от
дельны х учреж дениях образования, так  и в ближ айш ем  социум е в целом.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ

THE ROLE OF EDUCATIONAL SYSTEM AS THE COMPLEX FACTOR 
EMPOWERING FURTHER FORMAL LEARNING OF PUPILS 

IN SOCIALIZATION CENTRES

Аннотация. В статье рассматриваются образовательные системы как теоретические, 
так и эмпирические предпосылки комплексного фактора, способствующего дальнейшему 
обучению воспитанников центров социализации.

В первой части статьи на основании анализа литературы изложены факторы, обуслав
ливающие дальнейшее формальное обучение воспитанников центров социализации -  компе
тентные, социально-психологические, организационные. В результате анализа научной лите
ратуры создана в приложении № 1 теоретическая модель образовательной системы центра 
социализации, на которой было основано эмпирическое исследование -  анкетный опрос пе
дагогов и воспитанников центра социализации.

Во второй части статьи представлены результаты анкетного опроса педагогов и воспи
танников центра социализации, а также выводы. Количественный анализ выявил мнения пе
дагогов и воспитанников центра, их точки зрения на цели в будущем, препятствия в преодо
лении трудностей в процессе жизни и обучения. Выявлены компетенции и способности пе
дагогов, способствующие дальнейшему обучению воспитанников. В статье излагается, какие 
особенности поведения и характера могут препятствовать в достижении дальнейших карьер
ных целей, а также представлено сравнение ответов педагогов и воспитанников, схожести и 
различия в этих ответах.

Представленная в статье теоретическая модель образовательной системы центра социа
лизации, способствует дальнейшему формальному образованию, которая может служить ме
тодологическим основанием для дальнейших исследований по аналогичной тематике.

Annotation. The article analyses theoretical and empirical premises of the educational system 
of a socialization centre as the complex factor empowering further formal learning of pupils.

The first part of the article, referring to the performed analysis of scientific literature, dis
closes the factors determining further formal learning of pupils at a socialization centre: compe
tence, social-psychological, organizational. Due to the analysis of scientific literature the theoretical 
model of the empowering educational system of socialization centre (it is presented in the first part 
of the article), by means of which the empirical research -  the survey-in-written of the teachers and 
pupils of the socialization centre -  was grounded.

The second part presents the results and conclusions of the survey of teachers and pupils of 
the socialization centre. Due to the performed quantitative research the opinions of both the teachers 
and pupils of the socialization centre, their viewpoints to future goals, interferences in overcoming 
difficulties of their life and learning were disclosed. The competences and abilities of the teachers in 
empowering the pupils for their further formal learning were revealed. The article highlights what 
features of their behaviour and character can prevent the goal of their further career. The article tries
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to compare the answers of the centre’s teachers and the pupils in order to find out differences and 
similarities.

The article presents the theoretical model of the empowering educational system of the so
cialization centre, which can be the methodological basis for further researches on a similar topic.

Ключевые слова: центр социализации, образовательная система, способствование.
Keywords: socialization centre, educational system, empowerment.

In troduction
The relevance. The role o f  a socialization centre as educational system  is espe

cially im portant for the em pow erm ent o f  pupils for their m eaningful future activity in 
the context o f  the m odern society that experiences constant changes in  different life 
spheres and raising new  challenges for an individual.

W hen  striving for effective developm ent o f  the children w ithout parents, it is im 
portant to create the educational system  o f  s socialization centre conditioning their m o
tivated further form al learning.

Children, teenagers educated at a socialization centre, and especially young peo
ple leaving foster hom es are ascribed to a  risk  group. The analysis o f  scientific litera
ture allow s draw ing the prem ise that the beginning o f  independent life o f  children from  
foster hom es after leaving these institutions is com plicated by different social, peda
gogical and psychological factors negatively influencing social adaptation o f  a young 
person  (A ltshuler, Poertner, 2002; B raslauskiene, 2000; Creuziger, C lem entine, 1997; 
K luyeva, K ozlov, 2004; Sm agina, V odneva, 2001, etc.).

B o th  L ithuanian and foreign researchers (H arisson, Jagelavicius, 1999; Juo- 
daityte, 1999; Leipute, K ardelis, 2002; M erkys, 2002) pay their m ost attention to the 
analysis of social -  psychological problems of teenagers, children grow ing up at fos
te r hom es; however, insufficient attention is paid to the problems of their further 
formal learning.

Several perform ed researches on independent life o f  form er pupils o f  foster hom es 
(Hodges, Tizard, 1989; K luyeva, K ozlov, 2004; K ovalenkoviene, Leliugiene, 2005; 
Rugevicius, Juknaite-Kozlova, 2002; Skalisius, 1999) show  that due to the influence o f  
specific educational environm ent o f  a socialization centre, further formal learning is a 
sore problem  o f  pupils o f  a  socialization centre both in theoretical and practical sense -  
very often external m otives influence the choice o f  a  further formal learning institution.

However scientific literature very abstractly speaks about further formal 
learning of this social group as one of the factors conditioning positive social ad
aptation able to prevent social exclusion.

In  analysing scientific literature it w as observed that:
o system ic grounded scientific view point to a socialization centre as educational 

system  understanding it as com plex factor in  the context o f  pup ils’ further form al 
learning is m issing;

o no m odel o f  the educational system  o f  a  socialization  centre is created;
o it is not clear in  w hat paradigm  the institutions o f  teen ag ers’ re-socialization  

in  L ithuania function  at present;
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o insuffic ient atten tion  is paid  to the problem s o f  p u p ils’ further form al learning 
and their further social adaptation.

The problem. Sharp changes o f  social -  econom ical situation in  L ithuan ia  m ake 
unfavourable and disadapted conditions for pupils o f  socialization centres. C on tem 
porary  researches (K ovalenkoviene, 2004) show ed that pupils o f  socialization centres 
‘are no t w aited  by anyone’: either by  the m odern  labour m arket w ith  the tendency o f  
constantly  d im inish ing  w orkplaces, or the educational system  ru led  by reform s and 
am bitious projects that often  lack  quality.

The educational activity, w hich  is im plem ented by different form s, is necessary 
in  the process o f  the re-socialization  o f  a  pupil o f  a  socialization  centre; how ever, due 
to the frequency and in tensity  o f  contacts w ith  teenagers, a  particu larly  im portant role 
goes to educational institu tions, m ost often  to socialization  centres. Namely these 
theoretical attitudes allowed presupposing the question -  in what characteristics 
the educational system of a socialization centre should distinguish in the context 
of empowering pupils’ further formal learning?

The questions defin ing the research  problem :
1. What factors and their expression condition the character o f the educational 

system o f a socialization centre (empowering /  restrictive; open /  closed)?
2. What factors (external or internal) condition further formal learning ofpupils 

o f a socialization centre?
The aim of the research -  to analyse and to substantiate the educational system  o f  

a  socialization centre as the com plex factor em pow ering pupils’ further formal learning.
The research object -  the educational system  o f  a  socialization  centre.
The research objectives:
1. To analyse the factors conditioning  further form al learn ing  o f  pupils o f  a 

socialization  centre.
2. To present the results o f  the research on the educational system  o f  a socialization 

centre as the com plex factor em pow ering pupils’ further form al learning.
Methods:
1. Analysis o f scientific literature allow ed substantiating conceptions o f  

educational system  o f  socialization  centres, as w ell as d isclosing the com plexity  o f  its 
organizational, com petence and social -  psychological factors.

2. Analysis o f documents allow ed defin ing objectives and the aim  o f  state so
cialization  centres.

3. Survey-in-written w as applied  in  analysing the factors determ ining  further 
form al learn ing  o f  pupils o f  a  socialization  centre.

1. The factors determining further formal learning of pupils of a 
socialization centre.

W hen perform ing the research, the authors o f  the article did not succeed to find 
the works, w hich w ould analyse the educational system  o f  foster hom es as w ell as its 
influence upon the education o f  the teenagers inclined to crimes. H aving review ed the 
researches o f  L ithuanian and foreign authors on peculiarities o f  the w ork w ith  prob
lem atic teenagers at foster hom es, the conclusion -  specific social -  educational condi
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tions for the education o f  these teenagers em erged -  w as drawn; the follow ing aspects 
w ere revealed:

o A s the num ber o f  the pupils disassociating from  social life norm s, the educa
tional system o f  an educational and foster institution faces a  very  im portant objective -  
to be the institution providing special pedagogical and psychological assistance and 
applying the m edia o f  preventive w ork  w ith  problem atic children.

o The basis for the solution o f  person’s social adaptation in  contem porary society 
as pedagogical problem  is the idea o f  the creation o f  empowering educational system, 
w hich w ould highlight intellectual, m oral and com m unication possibilities o f  a  person
ality as w ell as w ould assure successful indiv idual’s integration into his / her social en
vironm ent.

o Educational system, w hich is im plem ented as sequence o f educational envi
ronments and the problem  o f  its influence upon personality developm ent, is one o f  the 
basic problem atic phenom ena in  the system  o f  m odern general education. C ontem po
rary  realias o f  our life induce to pay special attention to increasing im portance o f  edu
cational system  for personality  developm ent.

o In  sum m ing-up the attitudes o f  different authors it is possible to  draw  a conclu
sion that an  empowering educational system is the entirety o f  specially organized pri
m ary and em pow ering factors, w hich  influences functional and general coherences o f  
subjects’ education, am ong w hich group, interrelationship are identified and their per
sonal as w ell as professional needs, interests and abilities are im plem ented.

o Prim ary factors o f  an em pow ering educational system  should be:
❖  Competence features are defined as endeavoured general com petence o f  pu

p ils’ further form al learning and sufficient professional com petence o f  teachers, w hich 
includes their pedagogical know ledge, professional culture, understanding education 
strategies as w ell as their m otivation in  respect o f  their pupils.

❖  Social-psychological factors that allow  assuring o f  mutual com m unication in 
educational process w hen a teacher becom es an adviser-helper, and a pupil -  an active 
participant o f  educational process. N am ely, these factors m ake influence upon positive 
social adaptation o f  the pupils and their learning m otivation, as well as they assure the 
feedback.

❖  Organizational factors m ean beneficial m aterial environm ent for their devel
opm ent, flexible curriculum  corresponding pup ils’ health  and abilities, teachers’ open
ness for changes and their collaboration w ith  social partners.

o The factors o f  the em pow ering educational system  are as follows:
❖  To create the conditions for every pupil to acquire necessary com petence by 

considering their cognitive experience and individual features.
❖  To condition the social com petence o f  the pupils that em pow ers their m oti

vated  choice in  the aspect o f  their further form al learning.
The theoretical m odel o f  the em pow ering educational system  o f  the socialization 

centre, created by V. D jacenko (2010), becam e the m ethodological basis for the em 
pirical research (A nnex 1).
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Annex 1. The theoretical model of the empowering educational system of the socialization centre.

2. The results of the research on the educational system of the socialization 
centre as complex factor empowering further formal learning of the pupils. The
perform ed em pirical research, w hich  w as aim ed to  analyse and substantiate the edu 
cational system  o f  the socialization centre as com plex factor em pow ering further 
form al learn ing  o f  the pupils allow s draw ing the prem ise that w hen  creating an em 
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p o w erin g  educational system , w hich  is beneficial for developm ent o f  p u p ils’ p erson 
alities able to foresee their future v ision, it is necessary  to  disclose and develop gen 
eral values o f  the pupils as w ell as to  develop their general and social abilities. The 
entirety  o f  prim ary and  em pow ering factors o f  the educational system  not only cond i
tions the social com petence o f  the pupils, w hich  em pow ers their m otivated choice in 
the aspect o f  further form al learning, bu t also the p u p ils’ understanding  o f  their lea rn 
ing as value.

The research population. The respondents were: all teachers w orking  for K au
nas C hildren 's Socialization C enter "Sun" (social w orkers, teachers, a  psychologist) 
and the cen tre’s pupils attending it.

The limitation of the research. The research  is local; it w as perform ed in  
M arch  -  A pril 2010 at K aunas children 's socialization center "Sun". The research 
sam ple is sufficient in  order to analyse and ground the educational system  o f  the so 
cialization  centre as com plex factor em pow ering further form al learn ing  o f  the pupils; 
how ever it does not allow  draw ing w ide generalising  conclusions.

The research sample -  is the convenience sam ple. The convenience sam ple 
consisted  o f  the respondents, w ho w ere no t hard  to be found by considering the re 
search aim  and its objectives (Zydziunaite, 2001). The criterion  for the sam pling o f  
the convenience sam ple -  is the teachers w orking  K aunas children 's socialization  cen
ter "Sun" and the pupils o f  this organization. This is non-probability  sam pling, w hich 
is less reliable th an  probability  one in  order to  m ake a  representative sam ple; h o w 
ever, it is m ost frequently  used  in  social researches because the num ber o f  the re
spondents statistically  random ly sam pled do not guarantee the represen tation  o f  a  so 
cial education phenom enon being  surveyed (Zydziunate, 2001).

2.1 The analysis of the teachers’ answers. C onsidering that the research  object 
is the educational system  o f  the socialization  centre, in  the first par it w as sought to 
identify  the criteria  o f  p r im a ry  fa c to rs  (by m eans o f  quantitative content analysis), 
according to w hich  the teachers o f  the socialization  centre estim ated the general 
com petence, social adaptation and learn ing  m otivation  o f  the pupils as w ell as the 
readiness o f  the organization  to render the services o f  vocational inform ation  and 
guidance as w ell as consultations o f  further form al learning.

Demographic data of the teachers. In  the survey-in-w ritten  30 teachers o f  the 
socialization  centre (i.e. 100 percent), the age spectrum  o f  w hom  w as very  w ide, p a r
ticipated: from  31 to 60 years. C onsidering the obtained data, it is possib le to state 
that 40 percent o f  the respondents are from  41 to 50 years o f  age, 37 percent o f  the 
respondents are from  31 to  40 years o f  age and 23 percent -  over 51 years o f  age. 
M ore than  a  th ird  o f  the respondents have acquired h igher education. M ost teachers 
o f  the socialization  centre -  87 percent graduated from  universities. M ost respondents 
w ork  for the socialization  centre long  enough, i.e. the ir w ork  experience is larger than  
21 years. O nly three respondents have less than  10 years o f  the w ork  experience.

C onsidering the age o f  the respondents, their education  and pedagogical w ork 
experience in  w orking  w ith  the pupils learn ing  at the socialization centre, as w ell as 
the fact that the respondents represent three m ain  categories o f  the em ployees o f  the 
socialization  centre (social w orkers, teachers and a  psychologist), it is possib le to
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state that the answ ers o f  the respondents to the questions o f  the questionnaire, w hich 
w ere aim ed to find out the general com petence o f  the pupils, their social adaptation 
and learn ing  m otivation  as w ell as the readiness o f  the o rgan ization’s teachers to ren 
der the services o f  vocational inform ation  and guidance as w ell as their further form al 
learn ing  consultation, are correct, precise and allow ing the draw ing o f  grounded co n 
clusions.

Teachers’ viewpoint to the abilities of their pupils. The pupils o f  the sociali
zation  centre possess low  general com petence. A ll respondents (100 percent) state 
that they no ticed  that their pupils are not able to analytically think, interpret and to 
creatively solve their learning problem as well as to assess their learning results. The 
low  standard deviate (SD ) confirm s the unanim ous opin ion  o f  the respondents.

The viewpoint to the pupils’ future goals. 99 percent o f  the cen tre’s teachers 
state that the pupils o f  the socialization  centre are very passive and indifferent. M ost 
o f  them  relate their future plans to emigration. N ine respondents confirm ed the 
statem ent that the pupils did not know what they wanted and think that everything in 
their life would work out by itself. 27 teachers poin ted  out that the pupils hope to live 
in the future out o f accidental earnings or income supports.

Interferences for overcome difficulties. Tw o thirds o f  the teachers confirm ed 
that the pupils w hen  learn ing  at the centre are not independent, possess limited under
standing o f the world, they do not value the importance o f their education, do not 
possess a good example and their training is disturbed by inharmonious relationship 
in their families, the inadequacy o f their wishes and possibilities, as well as depend
ence on addictions and wrong viewpoints.

Teachers’ competences and abilities of empowering their pupils. 83.3 per
cent o f  the teachers agree w ith  the statem ents that they  lack the competence how to 
orient their pupils to strive for their further education, and 94 percent o f  the respon
dents confirm ed tha t they  d id  not have tim e for such activity. M ost respondents con 
firm ed the attitude, w hich  w as d isclosed in  the theoretical part, that the teachers 
should understand  not only the role o f  a  fu rther form al learn ing  consultant, but also 
they  w ould  have to w ish  to perform  it. W hen  analysing the research  results, it w as 
observed that alm ost 98 percent o f  the teachers relate their personal abilities to the 
activ ity  oriented to the understanding  o f  the possib ilities o f  the p u p ils’ learning, i.e. 
the form ation o f  the equivalent relationship  and the environm ent o f  consultation. The 
strongest abilities are as follows: to help a pupil understand positive and negative 
features o f their personality, diagnose their aptitude for their further learning as well 
as identify the conformity o f their abilities, experience and pupils ’ aims being at
tained.

The competence of teachers’ professional development. The research disclosed 
that m ore than  tw o thirds o f  the centre’s teachers w ould take classes o f  pedagogical- 
psychological character (psychology o f communication, conflict management, psychol
ogy o f risk-group children as well as methods o f consulting). O nly one th ird  o f  the re
spondents pointed out that they w ould choose topics o f  management knowledge and 
the field o f a delivered subject. By presenting their answ ers, the teachers adm itted that, 
in  order to orient their pupils to strive for further form al learning, it is necessary to de-
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velop their professional com petence, to create constructive and efficient adaptation 
strategies as w ell as social -  educational technologies follow ing them.

Behaviour ways and character peculiarities preventing the pupils of the so
cialization centre to successfully learn. The survey o f  the teachers show ed that insu
larity and insufficiently developed communication and collaboration skills -  w ere the 
negative peculiarities o f  the character preventing the pupils o f  the socialization centre 
to successfully learn. 86.7 percent o f  the respondents denied the attitude that the pupils 
have different fears. In  characterising the behaviour w ays o f  the pupils m ore than  tw o 
thirds o f  the respondents point out their weakness, indifference, harshness, vulgarity as 
well as self-reappraisal. Thus it is possible to state that prim ary socialization o f  the pu
pils, w hich  usually takes place in  a fam ily, w as inefficient in  this case.

Pupils’ self-confidence in striving for their further formal learning. The 
teachers had  to estim ate the statem ents d isclosing the sufficient social com petence 
acquired by the pupils: to be self-confident, to  understand  ow n possibilities and needs 
in  striv ing for their further form al learning. H aving  considered the obtained results, it 
is possible to  state tha t m ost respondents agreed  w ith  the statem ents tha t most pupils 
o f the socialization centre were ready to continue their further formal learning, but 
they did not cherish any hopes for their future. 53.3 percent o f  the teachers th ink  that 
some pupils believe that they can easily achieve everything, as well as desired educa
tion; how ever all respondents confirm ed the theoretical attitude tha t the lack  o f  rea lis
tic v iew points and lim ited  understanding  o f  the w orld  w as characteristic for the teen 
agers as only few pupils understood that the contemporary labour market required 
great efforts and appropriate education.

The ability of a teacher and a pupil to communicate in rendering consulta
tion services in respect of their further formal learning. In  estim ating separate 
statem ents by percent, it is possible to state that all respondents confirm ed that the 
ability  o f  a teacher and a pupil to com m unicate depended on  mutual trust and the 
parity o f their relations, belief in importance o f their performed activity and benefit 
o f the obtained result.

Aims of additional educational programmes inducing the wish of the cen
tre’s pupils to strive for their further formal learning. The teachers had  to esti
m ate the statem ents that indicated  w hat factors w ould  induce their pupils to  strive for 
their further form al education. The respondents are inclined to agree w ith  m ost es ti
m ations, nam ely: to increase their pupils ’ self-value, to stimulate their persistence, 
motivation, to develop positive features o f the personality, their social abilities, social 
responsibility.

The evaluation of the material resources of the socialization centre neces
sary for empowerment of the pupils for their further formal learning. W hen 
evaluating the present m aterial environm ent o f  the socialization  centre, tw o th irds o f  
the teachers are sure that their pupils are ill-d isposed  tow ards the learning environ
ment and ergonomics o f the centre’s premises. O nly 20 percent o f  the respondents 
stated tha t the learning load corresponded health and abilities o f their pupils. Almost 
all teachers positively value the possibilities to use learning means and the search o f 
the information about their future career in the Internet.

168



Programmes of additional education. A bout 50 percent o f  the respondents 
nam ed the program m es o f  pre-vocational education and technologies as m ain  d isci
plines that contribute to striving for further form al learning, and 21 percent o f  the re 
spondents poin ted  out consultations o f  primary vocational education and social part
ners. O nly one respondent poin ted  out that she did not know such programmes or 
events.

Readiness of the socialization centre to render services of vocational infor
mation and guidance. 24 respondents agreed w ith  the statem ent that services o f  p ro 
fessional in form ation  and orien ta tion  as w ell as consultation o f  further form al learn 
ing are necessary at the socialization centre; 21 respondents stated that the o rganiza
tion  was ready to render such services. O nly 5 respondents th ink  that such services 
are not necessary and orientation for further formal learning -  is not the concern o f 
the teachers o f the socialization centre. 21 respondents are sure that these services 
should be rendered by the team o f specialists according to a separate programme and 
15 respondents agreed w ith  the opin ion  that parents o f their pupils should feel con
cern about this. O nly 2 respondents choose the alternative answ er -  other institutions 
o f the city should render these services and they  indicated  the labour exchange as an 
exam ple. The conclusion  that the services o f  vocational inform ation  and orientation 
as w ell as consultation  o f  further form al learn ing  are necessary  bu t not popular, and 
the teachers lack  their com petence and resources to render them  is possible.

Collaboration with social partners. The teachers w ere asked how  and w ith  
w hich  institu tions o f  their social partners rendering  the services o f  vocational o rien ta
tion  the socialization centre collaborated. This question  w as aim ed to find out the 
ability  o f  the teachers to identify  w ith  w hat and how  intensively  the relations w ere 
m aintained  in  order to consult their pupils on  the issues o f  their further form al lea rn 
ing beyond the organization. 25 respondents poin ted  out that the m ain  partner o f  the 
organization  w as K aunas M. D obuzinskis A esthetical E ducation  Centre. 11 respon
dents m entioned T. M asiu lis Y outh  School, 8 respondents -  K aunas Service and 
B usiness School and 7 respondents -  A. Puskinas Secondary School. The open an
sw ers o f  the respondents on  w ith  w hich  institu tions the organ ization  m ain tain  the re
lations o f  social partnership  w ere detailed, as w ell as they m entioned  system atic 
m eetings (up to tw o tim es per year) and regular educational excursions (every 
m onth).

Educational excursions of the pupils of the socialization centre. 100 percent 
o f  the teachers confirm ed tha t they  together w ith  the ir pupils v isited  a college, a vo
cational school, the labour exchange, different enterprises and supermarkets. 40 per
cent o f  the respondents do no t rem em ber any educational excursion to a gymnasium 
and 60 percent o f  them  affirm ed tha t such excursion  did not take place.

The summing-up of the results of the teachers’ survey is as follows:
o The analysis o f  the research  results allow s stating that the general com petence 

o f  the pupils related to their w ish  to strive for their further form al learning has neg a
tive im pact: goals o f  teenagers’ future have the clear tendency to  fo llow  stereotypical 
th inking  about their further career. It is possible to  draw  the prem ise that the lifestyle 
o f  risk-group children, first o f  all, serves for their practical life goals; thus, i f  no per-
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spective is seen in  L ithuania, their future v ision  as w ell as know ledge on  professions 
and learn ing  possib ilities is re lated  to em igration.

o The need  o f  the teachers for the expression  o f  their professional com petence 
is lim ited. The teachers understand  that, w hen  w orking  w ith  teenagers, in  the o rgan i
zation  it is necessary  to apply effective social -  educational technologies em pow ering 
them  to strive for their further form al learning; and this needs continuous develop
m ent o f  teachers’ professional com petence. T hough orien tation  to their p u p ils’ se lf
know ledge and understanding  o f  their learn ing  and w ork  m anifest in  the teach ers’ a  c- 
tivity , but not all teachers are ready to take the role o f  the consultant o f  their further 
form al learn ing  due to the lack  o f  their com petence and time.

o W hen carry ing  out the research, it w as observed that the successful social a d 
aptation  and learn ing  m otivation  o f  the pupils w ere influenced by the fo llow ing insuf
ficiently  developed social abilities: to act w ith  m otivation  (indifference, the lack  o f  
learn ing  m otivation, despair), to be independent (problem s in  identify ing  their lea rn 
ing goals, future v ision) as w ell as to behave w ith  responsibility , to w ithstand  nega
tive influence (addictions, m isbehaviour), to  have strong ow n opinion, to be self
confident, to understand  lim itations o f  ow n w ishes and possib ilities, to com m unicate 
and collaborate, to  constructively  solve their learning problem s, to actively  partic i
pate in  the activity  o f  the organization, to have future perspectives.

o H aving analysed the teach ers’ answ ers on the organizational factors o f  the o r
gan ization’s educational system , the fo llow ing conclusion  w as drawn: the services o f  
vocational inform ation  and guidance as w ell as consultations o f  further form al lea rn 
ing w ere necessary  at the organization; how ever they w ere no t popular, the lack  o f  
the teach ers’ com petence (vocational inform ation  and consultation) as w ell as int e- 
grated program m es o f  additional education  and m aterial resources m anifested.

2.2 The analysis of the pupils’ answers. B y m eans o f  the qualitative content 
analysis the second survey w as aim ed to identify  the criteria o f  the em pow ering  fa c 
tors  o f  the educational system , according to  w hich  the social com petence o f  the p u 
pils at the socialization centre as w ell as the ir education  for career in  the aspect o f  
their further form al learn ing  w ere estim ated. W hen  perform ing the survey, the p rin c i
pals o f  goodw ill, ethics and ju stice  w ere fo llow ed, i.e. it w as sought not to  m ake any 
psychic or m oral harm  for the pupils as w ell as to assure the anonym ity  o f  the re 
search data. The respondents had  the right to decide w hether they w ished to  take part 
in  the survey. The survey w as perform ed in  the classroom  w ith  the presence o f  the 
researcher in  case som e questions o r uncertainties em erged and the pupils could  get 
an  answer.

Demographic data of the pupils. The pupils w ere given closed dem ographic 
questions in  order to get real inform ation  about th e ir age, the form  and learning 
achievem ents. In  the survey 32 respondents, the ir age w as from  14 to 18 years, took  
part. The girls m ake 82 percent and the boys -  19 percent. O n the basis o f  the p re
sented results it is possible to draw  the conclusion  that the tendency to  socially d isso
ciate them selves from  others is m ore characteristic for the pupils o f  the 9 th and the 
10th form s (the teenagers o f  16-18 years old). N am ely, asocial behaviour as w ell as 
d ifferent d isorders o f  behaviour and character is characteristic for the young people
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o f  aw kw ard  age. M ost pupils o f  this type are in  the 9th and 10th form s; th is allow s 
draw ing the prem ise that they have decided about their further learn ing  and m odelled  
m ore real plans o f  their life. 52 percent o f  the respondents learn  highly satisfactory, 
42 percent - good and only 6 percent o f  the respondents state that they learn  very 
good and excellent.

Estimation of own abilities. The pupils w ho partic ipated  in  the survey con 
firm ed the teachers’ attitude that the general learn ing  com petence o f  the pupils at the 
socialization  centres w as low. 68.2 percent o f  the respondents state that they possess 
know ledge about learning goals and strategy, but they  are not able to apply them. 
T hough 71.9 percent o f  the respondents approved that they  w ere able to choose tech
nologies o f learning (m eans, w ays and so on), but all respondents unam biguously  
state that they are not able to precisely define and to creatively solve their learning 
problem  as w ell as to estimate their activity.

The viewpoint of the pupils to the requirement for person’s employment. 
A lm ost tw o th irds o f  the respondents are sure that, w hen  getting  em ployed, good 
knowledge o f a foreign language, good appearance, qualification and acquaintances 
are necessary. A lm ost a  h a lf  o f  the respondents state that work experience and com- 
municability are necessary. O nly four respondents poin ted  out the im portance o f  edu
cation and general abilities.

Objectives for future of the pupils at the socialization centre. W hen analys
ing the presented  answ ers, it could be stated that m ost pupils relate their future to 
emigration and hope to live on random earnings or income support. The prem ise -  
the relation  betw een  the social -  cultural capital o f  a  fam ily and the abilities o f  the 
pupils to  m ake their decisions on their further learn ing  -  is possible. The parents, w ho 
p lan  or w ish  to go abroad, m ake negative influence upon  the w ish  o f  the pupils to 
continue their learn ing  in  L ithuania. In  sum m ing-up the responden ts’ opinion, it is 
possible to state that m ost pupils o f  socialization centres are very passive and indif
ferent, they do not have any aspirations, simply they do not strive for anything; even 
the pupils w ho strongly decided  to relate their further life to em igration  doubt about 
their future plans. It w as noted that the pupils m ight face difficulties in  deciding due 
to the great d ifference o f  their interests and abilities.

The wish of the pupils of the socialization centre to strive for their further 
learning. 68.7 percent o f  the pupils agree that after finishing ten forms it is worth to 
learn further. 31.3 percent o f  the respondents state that it is not w orth  to continue 
their learn ing  after the ten th  form. The m ore precise attitude o f  the respondents b e 
cam e clear after having  analysed the answ ers to the open question: „ I f  N O T, w hy?“ 
In  sum m ing-up the responden ts’ opinions, it becam e evident that the m ost im portant 
reasons are unwillingness to learn, ignorance o f further learning perspectives as well 
as the wish to go abroad.

Interferences for decision-making on further formal learning. A ll pupils, 
w hen  choosing  the answ er yes or kind o f yes, confirm ed the opin ion  o f  the teachers 
w ho partic ipated  in  the survey that the pupils o f  socialization centres are not inde
pendent, have bad habits and limited understanding o f the world, they do not value 
the importance o f their further education, express too large wishes and too small
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possibilities. 62.5 percent o f  the respondents denied the opinion that in  the o rgan iza
tion  the information on the possibilities o f further learning was not available; but al
m ost tw o th irds o f  the respondents poin ted  out that the teachers do not know how and 
do not wish to orient the pupils to strive for their further education.

The ways of the behaviour and the peculiarities of the character of the pu
pils at the socialization centre. A ll pupils w ho partic ipated  in  the survey poin ted  out 
that the insularity o f their personality, absence o f their strong opinion, lack o f com
munication and collaboration skills, and absence o f their learning aim, ignorance o f 
their future perspectives as well as bad habits and negative influence blocked their 
teaching  / learn ing  process. H ow ever, 100 percent o f  the respondents denied  the op in
ion that the pupils o f  the socialization centre possessed different phobias or fears, 
w hich  w ould  hinder them  from  learning.

The need for future career consultants. 15 pupils answ ered tha t they  did  not 
need  a  consultant and they independently  searched for the inform ation  on further 
learn ing  on  the Internet. In  the m eantim e a  quarter o f  the respondents are inclined to 
th ink  that they see the members o f their family, friends and the administration o f  the 
organization  as advisers for their further learning. F ive respondents poin ted  out that 
on  th is issue they consulted  w ith  the psychologist o f  the organization  and only tw o 
respondents chose the alternative answ er that they  were not interested in  the inform a
tion  about their further learning.

The advisers for the further learning of the pupils of the socialization cen
tre. The respondents w ere asked to  tell w hether they had  reliable and sincere advisers 
for their further learning. The m ode (M o), the m eaning o f  the sum m ation average o f  
the values and standardised deviate (SD ) are equal to zero; it show s that 100 percent 
o f  the respondents chose the answ er no. T hough m ost respondents pointed out that 
they  got inform ation from  inform al sources (m em bers o f  their fam ily); how ever they 
did not consider it to  be useful, they  seldom  used  it.

The programmes of supplementary education. 21 respondents state that the 
m odule o f  prevocational teach ing  helps them  to  strive for their further learning; m ore 
than  a  h a lf  o f  the respondents m entioned the classes o f technologies and different 
educational excursions. O nly 12 respondents m entioned consultations o f social part
ners as the help for their further learning.

The readiness of the socialization centre to render the services of vocational 
guidance and information. H aving  perform ed the analysis o f  the pup ils’ answ ers, it 
becam e evident that 22 respondents w ere convinced  the organization  was ready to 
consult its pupils on the issues o f  their further learn ing  and only 8 respondents 
poin ted  out that they did not need such consultations. The statem ents o f  19 respon
dents that the guidance for their further learning -  is not the concern o f the teachers 
at the socialization centre and these services should be rendered by the team o f the 
specialists o f the socialization centre according to a separate programme correspond 
m ost o f  all. 15 respondents are sure that the socialization centre lacks specialist o f 
vocational guidance, who would orient them for their further learning. O nly tw o re
spondents chose the neutral answ er I  do not know.
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The educational excursions of the pupils of the socialization centre. 100 per
cent of the pupils confirmed that they had the possibility to visit a college, a voca
tional school, the labour exchange as well as different enterprises and supermarkets. 
All respondents approved that the educational excursions were not organized to a 
gymnasium. The premise that the pupils of the socialization centre are interested not 
in the striving for the quality of further knowledge but rather in the education ac
quired under easier conditions is possible.

The events of the socialization centre aimed to orient the pupils to strive for 
their further formal learning. The respondents affirmed the opinion expressed by 
the teachers that the sessions and consultations of their further formal learning and 
vocational guidance took place in the library o f the organization. Only 28.1 percent 
of the respondents remembered that the discussion on the possibilities o f their future 
was held. Most respondents, by choosing the answer yes, state that the representatives 
of the alumni and the representatives from different higher education institutions vis
ited the centre in order to tell about successful career and work experience abroad.

The wish of the pupils of the socialization centre to get complementary in
formation on the services of vocational guidance. Having considered the state
ments pointed out by the pupils, it is possible to draw the premise that two thirds of 
them plan to continue their learning in the future. This confirms the opinion ex
pressed by the teachers that most pupils relate their future plans with their emigra
tion. 17 respondents affirm that they would like to know about the possibilities o f un
skilled labour abroad and only 9 respondents would wish to get acquainted with re
fresher courses in Lithuania.

The estimation of the material resources of the socialization centre neces
sary for empowering the pupils for their further formal learning. Most respon
dents (68.7 percent) highly estimate their learning environment; however, in estimat
ing the renovation and convenience o f learning premises, the opinion of the respon
dents differed. Only 15.6 percent of the respondents state that they do not have any 
opinion about this issue; thus they chose the neutral answer neither yes, nor no. All 
respondents are inclined to think that their learning load does not correspond the pos
sibilities of the pupils. Almost all pupils pointed out that they had a possibility to use 
different teaching means as well as the search for the material on the issues o f their 
further career on the Internet web available at the library o f the organization.

Summing-up of the results of the survey of the pupils at the socialization 
centre:

o The pupils of the socialization centre approve the opinion that their social 
competence is insufficient in order to successfully strive for their further formal 
learning. Most pupils admitted that they did not possess the following their developed 
abilities: to be self-confident, to have their strong opinion, to understand their feel
ings as well as to behave adequately, to affiliate and maintain strong full-fledged rela
tions with surrounding people, to have the aims for their future and to know how to 
achieve them.

o The pupils of the socialization centre agree that, after finishing a comprehen
sive school, it worth to learn further; however they admit that they lack a reliable and
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sincere adviser (consultant) on  their further learning, w hich  w ould give a possibility  
to be self-confident and to form ulate their future plans purposefully.

o The pupils m ore critically  th an  the teachers estim ate unsound expectations on 
their further learning in  L ithuania. The analysis o f  the obtained results clearly  d is 
closes that the opinions on  th is issue are no t very  different. The estim ation o f  the 
statem ents that m ost pupils relate their future with their emigration and the hope to 
live on random earnings or income support. The prem ise that the relation  betw een 
social -  cultural capital o f  a  fam ily and p u p ils’ abilities to take decisions on their fu r
ther learn ing  exists is possible. The parents w ho p lan  or w ish  to  go abroad m ake 
negative influence upon the w ish  o f  the pupils to continue their learn ing  in  L ithuania.

o M ost respondents agree that the team  o f  specialist should be form ed for the 
activ ity  o f  vocational guidance and consulting o f  fu rther learning. The pupils rather 
strongly expressed their opin ion  that, even  though  the organization  w as ready to co n 
sult them , they  v isib ly  lacked  hum an and m aterial resources as w ell as the m eans how  
to organize these services.

In summarising the results of the survey-in-written of the teachers and pu
pils it should be stated that in the context of the empowerment of the pupils’ fur
ther formal learning the educational system of the socialization centre distin
guishes in the following characteristics:

1. H aving  com pared the answ ers o f  the pupils w ho partic ipated  in  the survey 
w ith  the answ ers o f  the teachers, it w as observed that alm ost all pupils at the socia li
za tion  centre possessed  lo w  com petence o f  learn ing  (they w ere no t able to form ulate 
their aim s, to analytically  think, to in terpret and to creatively solve a learn ing  p ro b 
lem  as w ell as to  assess their learn ing  results).

2. The social adaptation  o f  the pupils at socialization  centres is com plicated. It 
is determ ined by  the ir insuffic ient social com petence and learn ing  m otivation. The 
fo llow ing insuffic iently  developed social abilities show  the social incom petence o f  
the pupils: to act w ith  m otivation  (indifference, lack  o f  learn ing  m otivation, despair), 
to be self-dependent (problem s in  identify ing  their learn ing  aim s, their future vision) 
as w ell as to behave w ith  responsibility , to resist negative influence (addictions, in 
adequate behaviour), to have their strong opinion, to be self-confident, to understand 
the range o f  their w ishes and possibilities, to  com m unicate and collaborate, to solve 
their learn ing  problem s constructively , to actively  participate in  the activity  o f  an  o r
ganization, to possess their future perspectives.

3. D espite certain  negative features o f  their character and behaviour (aggres
sion, insularity , vu lgarity) as w ell as em phasising the seared relation  w ith  their fam 
ily, m ost pupils understand  tha t they can  correct the ir behaviour, change their a tti
tudes, their value orientation, strive their further form al learn ing  as w ell as becom e 
equal m em bers o f  the social life.

4. The teachers o f  the socialization  centre adm itted  that, w hen  w orking  w ith  
risk-group pupils, it w as necessary  to  enhance their professional com petence, w hich 
w ould  give them  the know ledge to fo rm  their positive self-im age, their abilities to 
m ake rational decisions about their further learning; how ever during the research  it
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w as identified  that the teachers could not take the role o f  a  further form al learn ing  
consultan t due to the lack  o f  their com petence and tim e.

5. A  socialization  centre -  is specialized social environm ent, in  w hich  no t only 
p u p ils’ socialization  continues, but also a new  process o f  social adaptation, w hich  is 
influenced by  certain  organizational factors -  problem s o f  m aterial resources and cur
riculum  flexibility  w ithout w hich  the orien tation  for their further form al learn ing  is 
im possible, begins.

C onclusions
The studies o f  the w orks o f  L ithuan ian  and foreign  scientists on  the peculiarities 

o f  the p u p ils’ socialization at foster hom es as w ell as during  the research  the identi
fied characteristics o f  the educational system  at the socialization centre in  the context 
p u p ils’ em pow erm ent for their further form al learn ing  allow ed revealing  the expres
sion o f  the substantiated  theoretical m odel.

1. In  the m odern  society the basis for p u p il’s social adaptation as the solution 
o f  a  pedagogical problem  is the idea o f  the creation  o f  an em pow ering  educational 
system  that w ould  actualise intellectual, m oral and com m unicative possib ilities o f  a 
personality  as w ell as it w ould  assure successful in tegration  o f  a  personality  into open 
socium.

2. The perform ed analysis o f  scientific literature allow s draw ing the conclusion 
that an  em pow ering educational system  -  is the entirety  o f  specially  organized p ri
m ary (com petence, social -  psychological and organizational) as w ell as em pow ering 
(the relation  o f  ind iv idual’s social com petence to the developm ent for his / her career 
in  the aspect o f  his / her further form al learn ing) factors, w hich  influences functional 
and general coherences o f  sub jec ts’ education, am ong w hich  group in terrelationships 
are determ ined and their personal and professional needs, interests and abilities are 
im plem ented.

3. The specification o f  the com plex factors o f  the em pow ering educational sys
tem  at the socialization  centre in  characteristics allow ed substantiating the research 
m ethodology o f  th is system ; as w ell as the specification  o f  the la tter in  criteria  a l
low ed designing o f  the research  instrum ent. The em pow erm ent o f  the pupils for their 
further form al learning, by considering the specifics o f  their behaviour and character 
as w ell as their developed social com petence, takes place through  the educational sys
tem  o f  the socialization centre, w hich  is im plem ented at the institu tion  in  the created 
educational environm ents that are determ ined by the curriculum , the aim , m ethods, 
form s and m eans, w hich  are influenced by an  educator in  order to im pact the pupils.

4. The perform ed em pirical research, w hich  w as aim ed to analyse and substan
tiate the educational system  o f  the socialization centre as a  com plex factor enabling 
further form al learn ing  o f  the pupils allow s draw ing the prem ise that, w hen  creating 
an em pow ering  educational system , w hich  is beneficial for the form ation  o f  p u p ils’ 
personalities able to create their future v ision, it is necessary  to d isclose and develop 
general values as w ell as general and social abilities o f  the pupils. The entirety  o f  
prim ary and  em pow ering factors o f  the educational system  not only determ ines the 
social com petence o f  the pupils that em pow ers their m otivated choice in  the aspect o f  
their further form al learning, but also the p u p ils’ understanding  o f  learn ing  as value.
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o The perform ed analysis o f  the results o f  the survey o f  the teachers and the 
pupils at the socialization centre allow s stating  that the social adaptation o f  the pupils 
at the centre is com plicated. C ertain  negative inborn and acquired features de ter
m ined the non-developm ent o f  sufficient social skills o f  the pupils such as com po
nents o f  social com petence. H ow ever, despite the  absence o f  social com petence and 
learn ing  m otivation  as w ell as the stress on  the seared relation  w ith  their fam ily, m ost 
pupils understand  that they  can  form  the w ay o f  the ir behaviour, change their a tti
tudes, value orientation, strive for further form al learn ing  and becom e equal m em bers 
o f  the social life.

o The teachers o f  the socialization adm itted  that in  order to orient the pupils to 
strive for further form al learn ing  it is necessary  to develop their professional com pe
tence, to generate constructive and efficient adaptation  strategies as w ell as special
ized social -  educational technologies fo llow ing them ; how ever they  poin ted  out that 
to p lay the role o f  the consultan t in  further form al learn ing  they cannot due to the lack  
o f  their com petence and tim e.

The analysis o f the results o f  the local research showed that, due to insuffi
cient competence and motivation o f the teachers in respect o f the pupils, the main 
problems determining the education quality o f  the empowering educational system 
at the socialization centre namely emerge in the process o f the communication o f  
the teachers and the pupils.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ENSURING A CREATIVE ATMOSPHERE AS A COMPONENT 
OF A PSYCHOLOGICALLY SAFE ENVIRONMENT SPECIAL 

CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Аннотация. В статье автор обращается к изучению вопроса обеспечения творческой 
атмосферы как составляющей психологически безопасной среды специальных коррекцион
ных учреждений.

Annotation. The author refers to the study of the issue of providing a creative atmosphere as 
a component of a psychologically safe environment special correctional institutions.

Ключевые слова: психологически безопасная среда, социализация, творческая атмо
сфера.

Keywords: psychologically safe environment, socialization, creative atmosphere.

И зучение проблем ы  обеспечения творческой  атм осф еры  и как следствие 
развития творческих способностей  детей  далеко не новая, но до сих пор акту 
альная.
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П роблем ой развития творчества заним ались м ногие ученые. П сихологи  
(Л.А. В енгер , Л .С. В ы готский, Б.М . Теплов) раскры ли понятие творческих спо
собностей [1, 2, 3], вы явили ком поненты , этапы  их развития, рассм отрели взаи 
м освязь творчества с обучением , указали  условия развития творчества. П едагог 
Е.А. Ф лерина -  одна из первы х дала определение понятию  «детское худож ест
венное творчество» [4]. Расш ирили  и обогатили ее исследования Т.С. К ом а
рова, Г.Г. Григорьева, Н .П . С акулина, вы делив в изобразительной деятельно
сти доизобразительны й и изобразительны й периоды , этапы  развития творче
ского процесса взрослого и ребенка [5, 6-7, 8] .

О днако при м ногообразии педагогических исследований н а занятиях  по 
дополнительном у образованию  м етодика работы  с детьм и ориентирована то л ь
ко н а  ф орм ирование ум ений  и навы ков, то есть носит узко дидактический х а 
рактер. Ф орм альны й подход к усвоению  знаний детьм и в процессе занятий 
творчеством , не в полной м ере использование передового педагогического 
опы та, однообразное использование одних и тех  ж е м етодов обучения отбивает 
интерес к  творческой  деятельности , в результате чего детские работы  н еи н те
ресны , невы разительны , однотипны , дети не знаю т и не ум ею т пользоваться в 
полном  объем е изобразительны м  материалом .

С оздание творческой  атмосф еры  неразры вно связано с творческой  дея
тельностью . Творческая деятельность -  чрезвы чайно слож ное психическое я в 
ление. П о м нению  Л.С. В ы готского, творческая деятельность -  это «деятель
ность человека, которая создаёт нечто новое, всё равно, будет ли  это созидание 
творческой  деятельностью , какой-нибудь вещ ью  внеш него м ира или известны м  
построением  у м а  или чувства, ж ивущ им  и обнаруж иваю щ им ся только в самом 
человеке».

Р азвитие творческой  деятельности  воспитанников ш колы -интерната 8 в и 
д а  им еет ряд особенностей, в связи с тем , что интеллектуальная недостаточ
ность, возникш ая в результате первичного деф екта -  органического пораж ения 
коры  головного мозга, порож дает вторичны е наруш ения -  отклонения в дея
тельности  вы сш их познавательны х процессов (активного восприятия и вн и м а
ния, произвольны х форм  пам яти, абстрактно-логического м ы ш ления, связной 
речи), которы е становятся зам етны м и в процессе социокультурного развития 
ребенка. Т ретичны е недостатки  -  недосф орм ированность психических свойств 
личности  ум ственно отсталого ребенка проявляю тся в прим итивны х реакциях 
н а  окруж аю щ ее, недоразвитии эм оционально-волевой  сферы: завы ш енная или 
заниж енная сам ооценка, негативизм , невротическое поведение. П ринцип иаль
ны м  м оментом  является то, что вторичны е и третичны е наруш ения м огут в л и 
ять н а  первичны й деф ект, усугубляя его, если не проводится целенаправленная 
и систем атизированная коррекционно-реабилитационная работа.

О сновы ваясь н а  вы ш есказанном  процесс обучения и развития творчества 
детей с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, долж ен вклю чать в себя:

• ш ирокий подход к реш ению  проблем ы  -  педагог долж ен сделать есте
ственны й процесс ж изни  и деятельности  детей творческим , познавательны м , 
создать ситуации для проявления у  детей  креатива;
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• организацию  интересной, содерж ательной ж изни  ребенка в ш коле- 
интернате, обогащ ение его ярким и впечатлениям и, обеспечение эм оцион ально
го интеллектуального опы та, которы й послуж ит основой для возникновения 
зам ы слов и будет м атериалом  для работы  воображ ения (наблю дения, занятия, 
игры , посещ ение театра и т. д.). Э тот опы т создается всей систем ой ж и зн едея
тельности  ребенка (наблю дения, занятия, игры , общ ение, а такж е посещ ение 
культурно-м ассовы х м ероприятий);

• общ ение с искусством . П ри  правильном  влиянии  взрослы х ребенок п о 
ним ает см ы сл искусства, изобразительно-вы разительны е средства и  их  зн аче
ние. А  н а  этой  основе он лучш е осознаёт и собственную  деятельность;

• ком плексное и  системное использование м етодов и  прием ов, ведущ ее 
значение среди которы х им ею т предварительное наблю дение, создание п р о 
блем ны х ситуаций, вы являю щ их задачу, и  отсутствие готовы х средств их  раз
реш ения;

• предлож ение действенны х м отивов, подведение детей если не к сам о
стоятельной постановке, то к принятию  задачи, поставленной взрослы м. С озда
ние атм осф еры  творчества во м ногом  зависит от общ ей культуры  педагога. 
Д оброж елательное отнош ение, проявление интереса к деятельности  ребёнка 
крайне важ ны  для развития его творческого потенциала.

В аж нейш им условием  организации худож ественно-творческой  деятельно
сти детей, по м нению  м ногих педагогов, является создание творческой атм о
сф еры , которая создаётся не только воспитанием  лю бознательности , вкуса к  н е 
стандартны м  реш ениям , способности неординарно м ы слить, но и необходи м о
стью  воспиты вать готовность к восприятию  нового и  необы чного, стрем лением  
использовать и внедрять творческие достиж ения других детей.

Т ворческую  атм осф еру Ю .Л. Л ьвова [8] характеризует как  «общ ее дело, 
интересы , взаим оуваж ение, товарищ еская взаим овы ручка в лучш ем  смысле 
слова, ориентация каж дого на настроение всего коллектива и  в соответствии с 
этим  настроением  ум ение владеть собой, вы сокий коэф ф ициент полезного п р о 
явления собственной личности  в коллективе, полная психологическая совм ес
тим ость и интеграция».

Творческая атмосф ера, преж де всего, ф орм ируется на основе деятельности  
и общ ении. О бщ ение это не только обм ен инф орм ацией, это процесс, в котором  
человек делится своим бы тием  с другим и лю дьми.

П роблем а общ ения -  одна из наиболее сущ ественны х в создании творче
ской атм осф еры  и всего п роцесса обучения. У м ение эф ф ективно налаж ивать 
общ ение со всем и участникам и образовательного процесса, организовы вать 
индивидуальную  и коллективную  творческую  деятельность, держ ать себя сво 
бодно и непринуж денно необходим о развивать. Развитие творческого общ ения 
происходит н а круж ковы х занятиях. У м ение общ аться является важ ны м  эл е
м ентом  в создании психологически безопасной образовательной среды. О бщ е
ние, как особы й вид деятельности  в процессе творчества, способствует и п о л 
ноценном у развитию  личности  и как субъекта и как  индивидуальности .
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В ы даю щ ийся педагог А .С. М акаренко не случайно интересовался характе
ром  общ ения в театральны х коллективах и назвал коллектив особы м  гим насти
ческим  залом , где происходит тренировка личности. О н тщ ательно изучал тр у 
ды  К.С. С таниславского относительно вопросов театральной этики. О ни оба 
искали прием ы , которы е м огли бы  обеспечить технологию  творчества и обес
печения особой творческой  атмосф еры , без которы х проф ессионализм  и м ас
терство невозмож ны . А .С. М акаренко так  ж е был глубоко убеж ден  в том , что 
направленность деятельности  коллектива и взаим оотнош ения в нем  обеспечи
ваю т м икроклим ат, в котором  развивается, ф орм ируется и реализуется л и ч 
ность.

С оздание творческой атм осф еры  и развитие творчества как контролируе
м ого п роцесса возм ож но через создание наиболее благоприятны х условий его 
протекания: через соответствую щ ую  психологическую  атмосф еру, стим ули
рую щ ую  личностное развитие.

М ногие педагоги  подчёркиваю т, что достичь вы соких результатов в обу
чении и воспитании возм ож но при м аксим альном  учёте интересов обучаю щ их
ся, предоставление им свободного вы бора, принятие их таким и, какие они есть.

И з вы ш е сказанного следует, что педагогу необходим о создать такие у сло
вия творческой  атм осф еры  и психологически безопасной образовательной ср е
ды, которы е пом огли бы реализовать весь полож ительны й потенциал ребёнка 
как творческой  личности  и пом очь ему адаптироваться в социальной жизни.
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ПОТЕНЦИАЛ ТВОРЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ В ПРОЦЕССЕ 
КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 8-ГО ВИДА

POTENTIAL OF THE CREATIVE ATMOSPHERE 
IN THE COURSE OF THE KRUZHKOVY OCCUPATIONS 

IN DEVELOPMENT AND SOCIALIZATION 
OF PUPILS OF BOARDING SCHOOL OF THE 8TH LOOK

Аннотация. В статье автор обращается к изучению вопроса потенциала творческой ат
мосферы в процессе кружковых занятий в развитии и социализации воспитанников школы- 
интерната 8-го вида.

Annotation. In article the author addresses studying of a question of potential of the creative 
atmosphere in process the kruzhkovykh of occupations in development and socialization of pupils 
of boarding school of the 8th look.

Ключевые слова: кружковые занятия, социализация, творческая атмосфера.
Keywords: kruzhkovy occupations, socialization, creative atmosphere.

В процессе кружковых занятий учащиеся имеют возможность проявлять и 
реализовывать свои творческие способности посредством декоративно - 
прикладного творчества. Творчество -  это способ общения с миром, это воз
можность общения, способ самореализации. Но, у детей с ОВЗ ограничено 
жизненное пространство и социальная активность. Им трудно дается деятель
ность, где требуется смелость, фантазия. Целью занятий кружка декоративно
прикладного творчества становится не только дать навыки и приемы работы с 
разными материалами, но и раскрепостить детей, придать им уверенность в 
своих силах.

Ведущая идея программы кружков -  создание комфортной среды общения, 
создание творческой атмосферы, способствующей развитию способностей, рас
крытию творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Она 
предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно
конструкторских способностей, творческой индивидуальности в атмосфере по
ложительного психологического климата.

Основной задачей обучения и воспитания детей на занятиях кружка явля
ется воспитание у детей эмоционально-положительного отношения к собствен
ным поделкам, формирование навыков работы с различными материалами. В 
процессе занятий развиваются восприятие, мышление, мелкая моторика (сила, 
амплитуда, скорость, точность движений рук), зрительно-двигательная коорди
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нация, внимание, память. Интенсивно развивается речь, обогащается словар
ный запас, формируется грамматический строй речи. Достижение подобного 
единства представлений и трудовых навыков детей необходимо, поскольку оно 
лежит в основе гармоничной социализации ребенка с проблемами в развитии.

В программу кружковых занятий должны быть включены различные виды 
творчества: изобразительное искусство, аппликация из ткани, соломки, бисеро- 
плетение, папье-маше, лепка из соленого теста, поделки из природного мате
риала, кожи, поделки из бумаги и ниток, изготовление народной куклы. Твор
ческая работа с разными художественными материалами и техникой стимули
рует интерес детей к прикладному творчеству и является необходимым услови
ем формирования творческой личности ребенка.

В ходе работы педагогу необходимо найти различные способы и приемы 
включения детей в творческую деятельность. Методы обучения различны -  это 
рассказ, беседа, объяснение, рассматривание репродукций, самостоятельная 
практическая работа детей и т.д. С этой же целью и с целью социализации де
тей, в ходе занятия применяются различные дидактические игры. Занятия 
должны быть разработаны с учетом возрастных, психофизических особенно
стей воспитанников, личностных качеств, индивидуальных особенностей детей 
с ОВЗ и нацелены на формирование способности личности к самопознанию, 
саморазвитию и самосовершенствованию.

Н.П. Сакулина отмечала [1], что нужен и возможен поиск таких путей 
взаимодействия, которые с одной стороны сохраняют преимущества детского 
творчества, а с другой помогут ребенку овладеть средствами самовыражения. 
Необходимо использовать разные техники: традиционные (аппликация, лепка, 
рукоделие). И нетрадиционные: рисование пластилином, свечой, витраж, кол
лаж с применением стружки, крупы, семян. Пуговиц, скорлупа, декупаж, папье- 
маше, комбинированная аппликация. Применение войлока, ткани, кружева, 
тесьмы, пряжи и т.д. Все необычное привлекает внимание детей, заставляет их 
удивляться. Перечисленные техники привлекательны своеобразной художест
венной выразительностью, содержат элементы новизны, активизируют индиви
дуальные способности детей, дают неограниченные возможности для импрови
зации сочетания самых разных материалов. Их можно и нужно расширять и со
вершенствовать с учетом возраста и интересов учащихся, а также с учетом ин
дивидуального подхода к развитию творческих способностей каждого ребенка.

Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх неудачи, 
формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, самоут
верждение, самоуважение. Без самоуважения, самоутверждения, уверенности в 
себе нет места творчеству, нет возможности сотворить, изготовить что-то свое. 
Многогранная деятельность детей на занятиях прикладного творчества создает 
положительные эмоции. Дети активно включаются в творчество, создают инте
ресные индивидуальные и коллективные работы.

Как показывает опыт, использование нетрадиционной техники выводит 
ребенка за привычные рамки прикладного творчества, пробуждает в них инте
рес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает
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детям избавиться от комплекса «я не умею». Они начинают работать смелее, 
увереннее, независимо от степени их способностей. Мнение, что творческая 
деятельность доступна не всем, а только одаренным детям, теряет обоснован
ность.

В.П. Кащенко известный ученый, педагог отмечал большую значимость 
трудовой терапии [2]. Он неизменно настаивал на том, что следует всегда пом
нить о потребности ребенка в радости, значит, все его пребывание в реабилита
ционном центре или даме интернате нужно сделать интересным, привлека
тельным, вызывающим возвышенные чувства. При всем этом он предостерегал 
от отрыва от жизни -  воспитание ребенка должно быть трудовым.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 
умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 
сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 
менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучаю
щий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предос
теречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 
создавать.

Кроме того, согласно взглядам Л.С. Выготского и других видных отечест
венных психологов, психика человека наиболее активно изменяется и пере
страивается в процессе какой-либо деятельности [3].

В работе по развитию творческого потенциала у детей с задержкой психи
ческого развития используются следующие приемы и методы:

• сенсорное обследование предметов для обогащения сенсорного опыта 
ребенка;

• использование произведений изобразительного искусства разных видов 
и жанров, для развития эстетического восприятия;

• «вживание в образ» для передачи настроения, характера персонажа;
• синтез искусств (музыки, художественной литературы, изобразительно

го искусства) для включения слухового, зрительного, тактильного анализаторов;
• создание вариативных ситуаций для предоставления возможности са

мостоятельного выбора и развития креативного мышления;
• игровые приемы, как наиболее приемлемые и интересные для детей 

дошкольного возраста;
• вопросы, объяснение задания, ориентирование на творчество, приме

нение опорных элементов (тема, идея), организующих работу воображения;
• рассказы детей о своем замысле, анализ и оценка детьми своих работ с 

учетом мнений каждого ребенка.
Как правило, дети выражают свои чувства и эмоции, которые испытывают 

в данный момент, через творческую деятельность: рисование, лепка, вырезание, 
наклеивание, конструирование и т.п.

В процессе грамотно организованных занятий по изобразительной дея
тельности у детей развиваются наблюдательность, воображение, зрительная
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память, фантазия, а также формируются и уточняются многие представления, 
которые служат основой для усвоения знаний, получаемых в общем процессе 
обучения. Достаточный объём знаний и представлений позволяет детям полно
ценно познавать окружающийся мир.

Большей частью дети создают свои творческие работы по наглядному об
разу или по памяти. Наличие такого рода представлений дает пищу работе во
ображения. Формируются эти представления в процессе непосредственного по
знания объектов, изображениях, в играх, на прогулках, специально организо
ванных наблюдений и т.п. О многом дети узнают из рассказов, из художествен
ной литературы, из живописи и других наглядных изображений. В процессе 
этой деятельности обогащается словарный запас детей, формируется связная 
речь, уточняются их представления о свойствах и качествах предметов.

Занимаясь рисованием, лепкой, аппликацией дети познают различные ма
териалы (бумагу, краски, глину, мелки и др.), знакомятся с их свойствами, воз
можностями, приобретают навыки работы с ними, а также осваивают опыт ра
боты с некоторыми инструментами (карандаш, кисть, ножницы и т. д.), что спо
собствует формированию графомоторных навыков, развитию мелкой моторики 
и интеллекта.

Познание предметов и их свойств, приобретаемое действенным путем, за
крепляется в сознании. Качества той или иной формы, величина, цвет становят
ся не только признаками отдельных, определенных предметов, но и обобщают
ся в понимании детей как присущие многим предметам, они узнают и называют 
их.

На творческих занятиях у детей закрепляются названия форм, цветов и их 
оттенков, пространственных обозначений, что способствует обогащению сло
варя. Высказывания детей в процессе наблюдений предметов и явлений, рас
сматривании иллюстраций, картин положительно влияют на формирование 
фразовой речи.

Детское творчество имеет общественную направленность. Ребенок рисует, 
лепит, поёт, танцует, рассказывает стихи не только для себя, но и для окру
жающих. Ему хочется донести до окружающих свою значимость.

Детям очень важно отношение взрослых, сверстников к их деятельности. 
Они чутко реагируют на замечания товарищей, оценку педагога. Похвала ре
бенка радует (о том, что его работа отмечена педагогом, ребенок рассказывает 
всем), а отрицательная оценка огорчает. Поэтому использовать похвалу и пори
цание нужно осторожно: если все время хвалить ребенка, у него могут сформи
роваться излишняя самоуверенность, зазнайство, и наоборот, если постоянно 
говорить ребенку, что он плохо что-либо сделал, можно выработать прочное 
отрицательное отношение к творчеству.

Таким образом, творчество содействует развитию сенсорной сферы, на
глядно-образного мышления, речи, воображения, мелкой моторики. В процессе 
создания продукта своего творчества ребенок вспоминает те образы и события, 
которые для него особо значимы, при этом вновь испытывает положительные 
эмоции.

184



Для того чтобы человек с ограниченными возможностями почувствовал 
себя полноценным членом общества необходимо создать условия для преодо
ления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные со здоро
выми людьми возможности участия в жизни общества.

В отличие от учебной, творческая деятельность не нацелена на освоение 
уже известных знаний. Она способствует проявлению у ребенка самодеятель
ности, самостоятельности, воплощению его собственных идей, которые на
правлены на создание чего-то нового.

Творчество является обязательным элементом гармоничного развития 
личности ребёнка. По мере взросления, становления личности творчество мо
жет стать основной для выбора профессиональной деятельности.
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Обращение к проблеме воспитания толерантности детей на современном 
этапе связано, прежде всего, с тем, что в обществе участились различные меж
национальные конфликты, террористические акции, проявления у молодежи 
нетерпимости к различным категориям людей (нищие, бомжи, представители 
различных религий и т.д.). Поэтому, развитие такого качества личности, как то
лерантность, является важной задачей современного российского образования и 
воспитания.

Неслучайно в различных документах, принятых в системе образования, 
отмечается, что «... особую важность приобретают факторы коммуникабельно
сти и толерантности» [1, с. 15]. И приоритет в работе по развитию вышепере
численных качеств личности детей отдается многонациональной российской 
школе, где имеется опыт работы и определенные традиции в данном направле
нии деятельности.

Одной из важнейших задач современной школы является воспитание у 
школьников толерантности как качества личности. Изучению этого вопроса по
священы работы таких ученых, как Т.П.Гаврилова, С.И.Галяутдинов, 
В.Д.Ермоленко, Л.В.Занков. В своих исследованиях они отмечают, что наибо
лее благоприятные условия для формирования вышеперечисленных качеств 
личности созданы в условиях общеобразовательной школы, а именно в период 
обучения в начальной школе.

Современное понимание толерантности ведущими российскими учеными 
(А.Г. Асмоловым, Г.Л. Бардиер, C.JI. Братченко, P.P. Валитовой, Б.З.Вульфовым, 
Б.С. Гершунским, В.В. Глебкиным, В.Н. Гуровым, В.М. Золотухиным,
В. А. Лекторским, Е.В. Магомедовой, Г.У. Солдатовой, В.А. Тишковым, 
М.Б. Хомяковым, В.В. Шалиным и др.) позволяет рассматривать ее в качестве 
важнейшего нравственного принципа взаимоотношения людей, социокультурно
го феномена, гуманистического императива образовательного пространства, од
ного из универсальных аспектов культуры личности, ее ценностной ориентации.

В нашем исследовании мы сделали попытку изучения влияния факторов на 
процесс формирования толерантности учащихся младшего школьного возраста. 
С этой целью нами были проанализированы подходы к определению понятия 
«толерантность» в психолого-педагогической литературе, изучены возрастные 
особенности младшего школьного возраста, их характер межличностных взаи
моотношений со сверстниками в условиях начальной школы, опыт работы по 
развитию толерантности младших школьников в условиях общеобразователь
ного учреждения.

Само определение понятия толерантности было принято ЮНЕСКО в 1995 
году, которое означает «.уважение, принятие и понимание богатого многооб
разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявле
ния человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность -  это гармония 
в многообразии». «Толерантность -  это то, что делает возможным достижение 
мира и ведет от культуры войны к культуре мира» [3, с. 7].

186



Мы также обратились к определению данного понятия в словаре
В.И. Даля, С.И. Ожегова, в толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова и 
новой философской энциклопедии. Понятие толерантности соотносится и ото
жествляется здесь с определением понятия терпимости. Слово «терпимость» 
трактуется как свойство или качество, способность что-либо или кого-либо 
терпеть «только по милосердию, снисхождению»» или «умение без вражды, 
терпеливо относитьыся к чужому мнению, взглядам, поведению» [6, с. 54].

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова поня
тие «толерантность» полностью отождествляется с понятием «терпимый» - 
отособный, умеющий терпеть что-нибудь чужое, мириться с чужим мнением, 
характером и т.п.) [6, с. 56]. Так в «Советском энциклопедическом словаре» 
«толерантность» определяется сходным образом: как «терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению». Термин «толерантность» рассматривается 
как способность терпеливо или снисходительно (в позитивном смысле слова) 
относиться к другому, к его инакодействию или инакомыслию [5, с. 1456].

В «Новой философской энциклопедии», где толерантность определяется 
как «качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равно
достойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства не
приятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, мане
ра речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает 
настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его пра
ва на отличие» [4, с. 456].

В нашем исследовании мы считаем, что под толерантностью понимается 
такая личность, которая способна к различным видам взаимодействий с пред
ставителями различных социальных групп и сообществ.

Наиболее точна, на наш взгляд, в современной отечественной педагогике 
трактовка феномена толерантности, данная Б.В. Вульфовым. Она определяется 
им как «способность человека (или группы) сосуществовать с другими людьми 
(сообществами), которым присуще иные менталитет, иной образ жизни» [2, 
с. 38]. За основу взято понимание толерантности с педагогической точки зре
ния, то есть толерантность - способность, умение терпеть, уважать чужое мне
ние, позиции и ценности других людей, понимая и принимая свою собственную 
позицию.

На наш взгляд, с детьми младшего школьного возраста необходимо целе
направленно проводить работу педагогами по формированию толерантности. 
Именно в данный период обучения младшие школьники способны оценить 
свои поступки и действия по отношению к другим сверстникам, и могут изме
нить свое поведение в соответствии с общепринятыми нормами в обществе.

Кроме того, необходимо отметить, что именно в данном возрасте мы мо
жем наблюдать, как у них закладываются и развиваются определенные образцы 
поведения, моральные и духовные ценности, нравственные идеалы. На данное 
формирование оказывает влияние и взрослые (педагоги, родители), которые 
дают оценку их поведению, влияющую в дальнейшем на формирование их от
ветственного отношения к установившимся правилам общественной жизни.

187



Как правило, младшие школьники стремятся к тому, чтобы они в различ
ных взаимоотношениях со сверстниками и с другими категориями людей, были 
не хуже. Они постоянно ориентируются на поступки и поведение своих сверст
ников, что помогает им в развитии определенных качеств личности, в том числе 
и такого качества, как толерантность. Но в этом необходима помощь со сторо
ны педагогов-психологов образовательных учреждений.

С этой целью в работе педагогов-психологов используются различные 
формы и методы работы по формированию толерантности у младших школь
ников. К наиболее распространенным методам работы можно отнести следую
щие: этическая беседа, обсуждение дискуссионных вопросов в ходе проведения 
круглых столов, обсуждение конкретных ситуаций на классных часах и др. 
Г лавной задачей проведения такой работы является формирование и развитие у 
детей положительного отношения ко всем людям, развитие социальных чувств, 
просоциальных действий, взаимопомощи. Исходя из этого, нами в перспективе 
работы будут проанализированы основные возможности работы педагога- 
психолога по оказанию психолого-педагогической помощи в развитии толе
рантности у детей младшего школьного возраста.

Таким образом, для начальной школы проблема формирования толерант
ности актуальна, поскольку на этом жизненном этапе начинает складываться 
взаимодействие между детьми, пришедшими из разных микросоциумов с раз
ным жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной деятель
ности.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ

THE PROBLEM OF SCHOOL ADAPTATION OF FIRST-GRADERS 
WITH ATTENTION DEFICIT DISORDER

Аннотация. В данной статье отражена проблема адаптации к школе первоклассников с 
синдромом дефицита внимания. Представлены исследования по данной проблеме. Разрабо
таны рекомендации по оказанию психолого-педагогической помощи первоклассникам с де
фицитом внимания в адаптации к школе.

Annotation. This article reflects the problem of adaptation to the school first-graders with at
tention deficit disorder. Presented a study on this issue. The recommendations on the provision of 
psychological and educational assistance to first-graders with attention deficit in adapting to school.

Ключевые слова: первоклассники, школьная дезадаптация, синдром дефицита внима
ния, младшие школьники.

Keywords: first graders, school disadaptation, syndrome of deficiency of attention, younger 
school students.

Современная школа встречается с тем, что с каждым годом растет процент 
будущих первоклассников, которые имеют разнообразные отклонения в разви
тии и работе нервной системы. Нередко неприметные в дошкольном детстве, 
подобные дефекты выражено проявляются после поступления в школу, что 
может быть связано с ее режимом, учебными и дисциплинарными требования
ми.

Изучение развития младших школьников в возрасте 7-10 лет показывает, 
что практически пятая часть из них относятся к группе риска по формированию 
стойкой школьной дезадаптации. Именно синдром дефицита внимания и его 
основные характеристики приводят к формированию социально
психологической дезадаптации.

В учебе далеко не все представляет интерес для младшего школьника, и он 
часто вынужден заставлять себя концентрироваться на предмете изучения. У мно
гих детей данного возраста еще преобладает игровая деятельность. Для того что
бы учеба привлекала внимание детей и вызывала искренний интерес ребенка,
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психологи рекомендуют педагогам сделать процесс изложения учебного материа
ла наиболее интересным за счет использования современных технологий [2, С.43].

Недостатки внимания, памяти, повышенная отвлекаемость и умственная 
утомляемость, слабость саморегуляции -  все эти особенности, характерные для 
детей с дефицитом внимания, могут привести к возникновению проблем в усвое
нии школьной программы и общении со сверстниками. Школьная дезадаптация 
ведет к ухудшению успеваемости даже при значительном уровне интеллекта.

Если проявления дефицита внимания не скорректировать, то в дальнейшем 
проблемы с учебой никуда не исчезнут, а будут нарастать, подобно снежному 
кому, от класса к классу. Эти дети, став подростками, неизбежно попадают в 
группу риска. Их чрезмерная энергичность на фоне школьных неуспехов не
редко приводит к девиантному поведению [3, 104].

Эти тенденции подтверждены данными специальных исследований и 
школьной практикой. Этой проблемой занимались такие ученые как 
Л.И.Божович, Т.А.Власова, Л.Т.Журба, Ю.А.Кулагина, С.Д.Левин А.Р.Лурия, 
Хоффман и другие.

По мнению педагогов-психологов (Л.И.Божович, Т.А.Власова, Л.Т.Журба, 
Ю.А.Кулагина, С.Д.Левин А.Р.Лурия, Хоффман и др.) социальная адаптация 
формулируется как постоянный процесс активного приспособления индивида к 
условиям социальной среды, а также результат этого процесса. Хотя социаль
ная адаптация идет непрерывно, это понятие соотносится с периодами карди
нальных изменений деятельности индивида и его окружения.

В психолого-педагогической литературе под социальной адаптацией рас
сматривают процесс и результат взаимодействия индивида (группы) с карди
нально меняющейся средой, в ходе которого постепенно согласуются требова
ния и ожидания обеих сторон, так что индивид получает возможность выжива
ния (и не только, но еще и процветания), а макросреда — воспроизведения и 
вступления в иную, восходящую стадию. То есть, процесс социальной адапта
ции носит конкретно-исторический характер, который по разному влияет на 
личность или подталкивает ее к определенному выбору механизмов действия в 
заданном контексте времени [1, С98].

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что первоклассни
ки с синдромом дефицита внимания имеют ряд особенностей, которые прояв
ляются в период адаптации к школе. Для изучения этих особенностей были 
проведены исследования, которые позволили создать обобщенный портрет 
особенностей адаптации таких детей и создать рекомендации для более эффек
тивной работы с данной категорией детей.

В исследовании приняли участие первоклассники средней общеобразова
тельной школы № 6 г. Арзамаса. Учащиеся 1 «А» класса (10 девочек) и 1 «Б» 
класса (мальчики). Школа № 6 единственная школа в Нижегородской области, ра
ботающая по раздельному обучению мальчиков и девочек на основе гендерного 
подхода. В основе обучения лежит идея, что мальчики и девочки - это два разных 
мира, поэтому необходим различный подход к их обучению и воспитанию.
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В процессе изучения данной проблемы нами были использованы следую
щие методики: тест «Корректурная проба Бурдона», методика «Заучивание 10 
слов» (А.Р.Лурия). При исследовании внимания был использован тест «Коррек
турная проба Бурдона», который разработан для определения устойчивости 
внимания, умения его концентрировать, наличия утомляемости применяется 
корректурная проба Бурдона, после подсчета конечных результатов по тесту 
мы получили следующие данные: самые высокие баллы набрал лишь 1 ребенок 
(5%), самые низкие 3 испытуемых (15%), баллы в пределах нормы были набра
ны 7 учащимися (35%), показатели выше нормы продемонстрировали 5 чело
век, что составило 25% от общего числа экспериментальной группы, показате
ли несколько ниже нормы показали 4 человека, что составило 20% от общего 
числа респондентов.

Методика, предложенная А.Р. Лурия, позволяет исследовать процессы па
мяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. В ходе анализа результатов 
исследования, нами были получены следующие данные, так у 5 младших 
школьников (25%), развита лишь кратковременная память, которая характери
зуется ограниченным временем хранения информации (до 30 с) и ограничен
ным количеством удерживаемых элементов; у 6 младших школьников (30%), 
долговременная память имеет средний уровень развития, которая характери
зующаяся, прежде всего, длительным сохранением материала после многократ
ного его повторения и воспроизведения; у 9 младших школьников (45%), сред
ний уровень развития имеет и кратковременная память и долговременная, что 
говорит о хорошей внимательности, являются более развитыми и в интеллекту
альном плане.

Таким образом, школьники, которые отнесены к группе с низкой устойчи
востью внимания имеют низкий уровень развития, в течение длительного вре
мени, состояние сохранения внимания на каком-либо объекте, предмете дея
тельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимание. Полученные нами результаты 
свидетельствуют о необходимости психолого-педагогической помощи в адап
тации данной категории детей.

По результатам исследования нами были разработаны рекомендации для 
родителей и педагогов по оказанию психолого-педагогической помощи перво
классникам с дефицитом внимания в адаптации к школе:

1. В отношениях с ребенком соблюдайте «позитивную модель взаимодей
ствия», чаще хвалите его, когда он этого заслужил, подчеркивайте его успехи. 
Это поможет укрепить уверенность ребенка в собственных силах.

2. Соблюдайте режим труда и отдыха, и строгий распорядок дня в ходе 
выполнения домашних заданий перемежайте их паузами, для отдыха ребенка.

3. Поддерживайте у ребенка стремление к самостоятельности; разрешите 
ребенку находить решение проблемы самому там, где это возможно.

4. Умейте радоваться маленьким успехам своих учеников и сопереживать 
их неудачам, внушая уверенность в собственных силах каждому ребенку.

5. Прекрасный способ заставить детей не отвлекаться во время учебы -  
сделать обучение увлекательным.
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6. Развивать кругозор обучающихся не только через систему уроков, но и 
через систему воспитательных мероприятий.

7. Способствовать созданию доброжелательной, благоприятной и психо
логически безопасной образовательной среды в классе, формируя позитивное 
отношение к учению.

8. Применять методики развивающие произвольность психических процес
сов и гармонизирующие эмоционально-волевую сферу, поведенческие реакции.

9. Создавать условия, способствующие снижению уровня тревожности, 
гиперактивности, утомляемости.

Таким образом, педагоги и родители, должны помнить о создании опреде
ленных условий для последующего полноценного развития младшего школь
ника, соблюдение которых будет способствовать более успешной адаптации 
ребенка к школьной жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОТИВАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE STUDY OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL WORK 
OF TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION

Аннотация. В статье отражена проблема профессиональной мотивации педагогов до
полнительного образования. Проведено опытно-экспериментальное исследование, по ре
зультатам которого даны рекомендации о необходимости разработки программы психолого
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педагогического обеспечения развития мотивации педагогов дополнительного образования в 
процессе профессиональной деятельности.

Annotation. The article reflects the problem of professional motivation of additional educa
tion. A pilot experimental study, the results of which are given recommendations on the need to de
velop a program of psycho-pedagogical support of development of motivation of additional educa
tion in the course of professional activities.

Ключевые слова. Мотивация, мотивация педагогической деятельности, профессио
нальная мотивация, педагогическая деятельность, педагог дополнительного образования.

Keywords. Motivation, motivation pedagogical activity, professional motivation, teaching ac
tivities, teacher of additional education.

Сегодня система дополнительного образования детей социально востребо
вана. Посредством дополнительного образования общество предоставляет ре
бенку право выбора любого вида деятельности по разным направлениям в соот
ветствии со своими интересами и способностями.

Учреждения дополнительного образования имеет свою специфику, в их 
стенах происходит не только психолого-педагогическое взаимодействие между 
педагогами и воспитанниками, но и реализуются образовательные и культурно
досуговые мероприятия, реализуется профессиональная деятельность педагога 
и творческо-культурная деятельность ребёнка.

Современные экономические и социальные условия предъявляют ряд тре
бований к педагогическим кадрам в плане педагогической компетентности и 
профессионализма. Поэтому в дополнительном образовании педагог выступает 
главным субъектом в обеспечении качественного образования, который спосо
бен применять в своей работе последние достижения науки, передавать педаго
гический опыт, владеть критичностью ума и только ему присущей индивиду
альностью. Не малая роль отводится проблеме мотивации педагога, поскольку 
от уровня мотивации зависит не только социальная и творческая активность 
педагога, но результат деятельности образовательного учреждения -  обеспече
ние качества образования детей.

Мотивация профессиональной деятельности является одним из важнейших 
компонентов в сфере образования. В настоящее время понятие «мотивация» 
трактуется с разных точек зрения. Достаточно точное и полное определение 
мотивации труда у авторов Н.Н. Зубова, О.С. Виханского, А.И. Наумова. Учё
ные определяют мотивацию как «совокупность внутренних и внешних движу
щих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают её границы и 
формы, направленность, ориентированную на достижение определённых це
лей» [4, с. 78].

С.Г. Вершловский отмечает, что «мотивация педагогической деятельности
-  это разные побуждения, ради которых человек избирает эту профессию: мо
тивы, потребности, интересы, стремления, идеалы...» [3, с. 48].

Американский теоретик и практик «поведенческой школы» А. Маслоу 
считал, что пока не удовлетворена какая-либо потребность, она побуждает к 
совершению действий, активизирует деятельность. Следовательно, различные 
потребности обладают разной мотивирующей силой [6].
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Более узкое понимание сущности мотивации педагогической деятельности 
можно встретить у психологов С.Х. Асадуллина, С.А. Зимичевой, Е.М. Никирее- 
ва. Их представления характеризуются большей конкретизацией определения. В 
данном случае мотивация педагогической деятельности понимается либо как 
«.положительное отношение к педагогической деятельности», либо как 
«.склонность и готовность заниматься педагогической деятельностью» [1,с. 117;
5, с. 24].

С.Х. Асадуллин определение сущности мотивации педагогической дея
тельности связывает с ведущим мотивом, доминирующим интересом. При этом 
существующие теории мотивации педагогической деятельности не противо
поставляются, а дополняют друг друга [1, с. 117]. Придерживаясь взглядов Н.А. 
Аминова, Л.М. Митиной и др., в качестве мотивации педагогической деятель
ности мы рассматриваем определенную совокупность мотивов, характеризую
щих движущие силы поведения и деятельности педагогов дополнительного об
разования.

В настоящей работе представим результаты проведенного исследования 
особенностей мотивации педагогов дополнительного образования. Для этого 
были использованы методика К. Замфир в модификации А. Реана «Мотивация 
профессиональной деятельности», диагностика мотивационной структуры лич
ности (В.Э.Мильман), диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан). В 
исследовании приняли участие 25 педагогов: 21 женщина и 4 мужчин, рабо
тающих в Гремячевской детской школе искусств Кулебакского района Нижего
родской области.

В основу методики изучения мотивации профессиональной деятельности 
К. Замфир положена концепция о внутренней и внешней мотивации. Напом
ним, что о внутренней мотивации следует говорить, когда для личности имеет 
значение деятельность сама по себе. Если же в основе мотивации профессио
нальной деятельности лежит стремление к удовлетворению иных потребностей, 
внешних по отношению к содержанию самой деятельности (мотивы социально
го престижа, зарплаты и т.д.), то в данном случае принято говорить о внешней 
мотивации. Сами внешние мотивы дифференцируются на внешние положи
тельные и внешние отрицательные. Внешние положительные мотивы, несо
мненно, более эффективны и более желательны со всех точек зрения, чем 
внешние отрицательные мотивы [4, с. 24].

Результаты изучения мотивации профессиональной деятельности К. Зам- 
фир представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Виды мотивационного комплекса

После расчета среднего показателя обнаружилось, что полученный мотива
ционный комплекс ВМ (внутренняя мотивация), ВПМ (внешняя положительная 
мотивация), ВОМ (внешняя отрицательная мотивация) педагогов детской школы 
искусств, считается не оптимальным, так как ВОМ превышает ВПМ. Это можно 
объяснить тем, что у большинства респондентов, а именно 64% (16 человек), пре
валирует мотив избегания критики и 72 % (18 человек) стремление избегать воз
можные наказаний и неприятности со стороны руководства. К ВПМ относятся де
нежный заработок, стремление к продвижению по работе и потребность в дости
жении социального престижа и уважения со стороны других. В данном случае 
ВПМ имеет низкий удельный вес, так как для большинства респондентов, а имен
но 64 % (16 человек) денежный заработок оценивается в незначительной мере, а 
стремление к продвижению по работе и вовсе не играет никакой роли. У 52 % (13 
человек) опрошенных наблюдается мотив потребности в достижении социального 
престижа и уважения со стороны других. Существенный удельный вес внутрен
ней мотивации говорит об удовлетворенностью избранной профессии и самореа
лизации только в данном направлении. 80 % (20 человек) опрошенных по пяти
балльной шкале отметили удовлетворенность от самого процесса и результата 
своей деятельности, по той же шкале, 60 % (15 человек) респондентов оценили 
возможность наиболее полно самореализоваться в данном деятельности.

Таким образом, исследование показало, что мотивационный комплекс пе
дагогов ДШИ является не оптимальным, внешняя отрицательная мотивация 
преобладает над внешней положительной мотивацией. Это объясняется тем, 
что чем больше деятельность педагога вызвана мотивами избегания замечаний, 
критики со стороны руководства, тем выше эмоциональная неустойчивость.

Рассмотрим результат методики В.Э. Мильмана «Диагностика мотивацион
ной структуры личности», которая позволяет выявлять некоторые устойчивые 
тенденции личности относительно трудовой деятельности. На основе всех ответов 
можно судить о рабочей (деловой) и общежитейской направленности личности. 
Согласно результатам нашего исследования у 72% (18 чел.) испытуемых выражен 
мотивационный профиль личности рабочей направленности, 28% (7 чел.) педаго
гов показали выраженность мотивационного профиля общежитейской направлен
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ности (рис. 2). Рабочая направленность характеризуется такими признаками как, 
общая активность, социальная полезность и творческая активность. Исследование 
показало, что у 84% (21 чел.) респондентов данной группы на первом месте стоит 
творческая активность, на втором социальная полезность -  72% (18 чел.) и по
следнее место отводится общей активности -  80% (21 чел.). Педагоги данной 
группы практически единогласно давали положительные ответы на утверждения, 
касающиеся творческого характера: они сходны по таким принципам как посто
янное совершенствование в своём деле, поиск новых технологий в своей педаго
гической деятельности. Так же они считают, что необходимо стремиться получать 
больше знаний, т.е. заниматься самосовершенствованием своей профессиональ
ной деятельности. Среди своих дел в свободное время большое место занимает 
работа творческого характера и получения новых знаний. Для респондентов дан
ной группы важен не только творческий потенциал, но и потребность в социаль
ной полезности, среди многих дел, как в свободное, так и в рабочее время боль
шое место занимают общественные дела.

Рис. 2. Мотивационный профиль личности

Общежитейский мотивационный комплекс также включает в себя три ас
пекта: стремление к общению, обеспечение комфорта и жизнеобеспечение. 
Стремление к общению в данной группе стоит на первом месте среди остальных 
аспектов -  84% (21 чел.), далее 60% (15 чел.) жизнеобеспечение и на последней 
строчке комфорт -  72% (18 чел.). Общение с людьми и дружеские взаимоотно
шения играют немаловажную роль для педагогов данной группы, поэтому в сво
их ответах они склонны к следующим утверждениям: работа даёт им дружеские 
отношения, занимающие беседы, встречи, дружный коллектив (табл. 1).

Таблица 1.
Выраженность типов мотивационного профиля педагогов 

детской школы искусств
Выраженность мотивационного профиля личности

Общежитейский профиль Рабочий профиль
28% 72%

Общение Жизнеобеспечение Комфорт Творческий
потенциал

Социальная
полезность

Общая ак
тивность

84% 60% 72% 84% 72% 80%
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С помощью данной методики также можно выявить эмоциональной про
филь личности. Так, 52% (13 чел.) имеют астенический эмоциональный тип: 
данный тип характеризуется повышенной утомляемостью, дефицитом работо
способности, отражает склонность человека к эмоциональным переживаниям, а 
так же -  неумение управлять собой в трудных ситуациях, которая влечёт за со
бой различные защитные реакции.

Стенический тип антипод астеническому типу, его имеют 28% (7 чел.) пе
дагогов, данный тип характеризует работоспособную, стабильную личность к 
всевозможным изменениям, связанных на работе. Остальные 20% (5 чел.) рес
пондентов обладают смешенным стеническим типом, что выражает некоторую 
разнонаправленность внутри эмоциональной среды.

Можно сделать вывод, что в мотивационной структуре испытуемых преоб
ладают различные мотивационные и эмоциональные типы. Из проведенного ис
следования видно, что большинство педагогов детской школы искусств имеют 
рабочую направленность мотивационного профиля личности. Это значит, что 
для них важна не только активность на работе, но развитие таких важных ка
честв как творческий потенциал, комфортная обстановка, дружеские взаимоот
ношения в коллективе, а также потребность в социальной полезности. Общежи
тейский мотивационный комплекс выражен менее. Также у большинства кол
лектива выявлена склонность к эмоциональным переживаниям, характеризую
щейся повышенной утомляемостью, дефицитом работоспособности.

Проанализируем диагностику «Мотивация достижения успеха и избегание 
неудач» А. Мехрабиана. Мотивация достижения, по мнению Г. Меррея, выража
ется в потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в 
труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими и опережать их, реализо
вывать свои таланты и тем самым повышать самоуважение [6]. Респондентов мы 
разделили на две группы, анализ будем проводить отдельно по мужчинам и жен
щинам. Проанализировав результаты диагностики выраженности мотивации дос
тижения у педагогов Гремячевской детской школы искусств, можно сделать сле
дующие выводы: в мужском профиле наблюдаются равные процентные соотно
шения между мотивами стремления к успеху и избегания неудач, а именно 50% (2 
чел.). В женском профиле большая часть женщин избегают неудачи, так, их про
цент равен 76 % (16 чел.), и лишь у 24% (5 чел.) преобладает мотив -  стремление 
к успеху (рис. 3). Можно отметить, что основная часть коллектива, проявляет 
крайнею не решительность в своих действиях, что в свою очередь может повлечь 
за собой целый ряд неприятных последствий в рабочем процессе.

Когда у людей преобладает в мотивационной структуре мотив избегания 
неудач, они нерешительны в своих действиях, они не берутся за трудную и 
серьёзную работу, боязнь получить критику, сопровождает их на каждом шагу. 
Совсем иначе можно охарактеризовать людей, у которых в хорошей степени 
выражен мотив к успеху, они с большим азартом берутся за сложную работу, 
их не пугают трудности на пути получения конечного результата.
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Рис. 3. Диаграмма показателей выраженности стремления к достижению педагогов
Гремячевской ДШИ

Проведя диагностическое исследование мотивации педагогов Гремячев
ской детской школы искусств, мы пришли к выводу, что существует необходи
мость в разработке программы психолого-педагогического обеспечения разви
тия мотивации педагогов дополнительного образования в процессе профессио
нальной деятельности.

Цель программы должна быть направлена на развитие мотивации педаго
гов детской школы искусств, способствующая профессиональному росту и са
моразвитию с помощью совершенствования творческого мышления (дивер
гентного мышления).

Для решения данной цели должны, определены следующие задачи: состав
ление ряда мероприятий для того, чтобы создать благоприятный психологиче
ский климат среди педагогов, совершенствование коммуникативных навыков, 
эмоциональной стабильности, решительности и дружеского расположения друг 
к другу; организованы различные семинары, тренинги, которые способствовали 
бы развитию творческого развития педагогов по средствам использования 
ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) методик; проведение как инди
видуальных, так и групповых консультаций педагогам, раскрывающие пути 
решения в возникающих проблемах.

Подводя итог по данному исследованию, хотелось бы отметить то, что 
протеканию благоприятной социализации обучающихся в ДШИ способствует 
профессионализм и самосовершенствование педагогов. Поэтому встаёт необхо
димость создания в ДШИ таких мотивационных условий, которые должны 
быть направлены на профессиональный рост специалиста. Должны, созданы 
условия, с помощью которых смогли реализоваться потребности всех участни
ков образовательного процесса. Создание таких условий и есть основа развития 
мотивации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В АРЗАМАССКОМ ФИЛИАЛЕ 

ННГУ КАК ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

ROFESSIONAL RETRAINING AND IN-SERVICE EDUCATION 
OF LOBACHEVSKY UNIVERSITY (ARZAMAS BRANCH) SPECIALISTS 

AS A RESPONSE TO NEW SOCIAL TIME CHANGES

Аннотация. В статье представлен опыт деятельности отделения дополнительного об
разования Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского по реализации программ по
вышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в современных 
условиях.

Abstract. This article deals with Lobachevsky University (Arzamas branch; additional profes
sional education department) experience in realizing in-service education and retraining programs 
under modern conditions.
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Новые вызовы времени, обусловленные кризисными явлениями в эконо
мике нашего государства, во многом связанные с резким падением цен на 
нефть, введением санкционных мер в отношении России, изменением структу
ры производства, не могли не повлечь за собой изменений в системе послеву
зовского образования, не затронуть систему дополнительного образования 
взрослых.

Для нашего вуза -  Арзамасского филиала Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского -  они 
потребовали изменения подходов в реализации программ профессиональную пе
реподготовку и повышения квалификации. Многие годы наше основное внимание 
(если учесть, что ранее наш вуз назывался Арзамасский государственный педаго
гический институт имени А.П. Гайдара) было сосредоточено на повышении ква
лификации педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреж
дений системы дополнительного образования, но последние несколько лет оно 
переместилось в плоскость профессиональной переподготовки специалистов.

В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ» 
«право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио
нальным стандартам» [7]. К сожалению, в системе нижегородского образования 
(впрочем, как и других субъектов РФ) это требование ранее не играло ключевой 
роли при трудоустройстве специалистов. В этой связи возникла острая потреб
ность у определенной (достаточно значительной) части учительского корпуса об
ласти в срочной профессиональной переподготовке.

Острота этой проблемы возросла и в связи с нехваткой дипломированных 
специалистов в области педагогического физкультурного образования после 
включения в Федеральный базисный учебный план для образовательных учреж
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования [5] 
дополнительных часов на изучение предмета «Физическая культура». А если еще 
учесть и тот факт, что в последние годы в Нижегородской области открыты и ус
пешно функционируют десятки физкультурно-оздоровительных комплексов, тре
нерскую деятельность в которых осуществляют бывшие и ныне действующие 
спортсмены, как правило, не имеющие соответствующего образования, то востре
бованность программ профессиональной переподготовки связанных с педагогиче
ским физкультурным образованием, существенно возросла.

Принятие Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [8] 
и начало ее реализации высветило нехватку педагогов по основам безопасности 
жизнедеятельности, многие из которых, являясь в прошлом профессиональными 
военными, не имеют педагогического образовании. Все это в определенной степе
ни создает некую социальную напряженность у данных категорий специалистов.

Понимание этой проблемы и побудило нас -  отделение дополнительного 
образования -  активизировать свою деятельность в реализации программ про
фессиональной переподготовки специалистов, имеющих среднее профессио
нальное или высшее образование (рис. 1-2).
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Рис. 1 Информационные данные о 
динамике численности программ 
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Рис. 2. Информационные данные о 
динамике численности слушателей 
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переподготовки за последние 3 года

5

0

Активизация нашей деятельности в области повышения квалификации, 
произошедшая за последние годы (рис. 3 -  4), также является ответом на новые 
вызовы времени.
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Рис. 3 Информационные данные 
о динамике численности программ 
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Рис. 4 Информационные данные 
о динамике численности слушателей 
программ повышения квалификации 

за последние 3 года

В этой деятельности мы руководствовались теми изменяющимися требова
ниями к системе повышения квалификации педагогов, которые были связаны с 
реализацией Федерального государственного образовательного стандарта началь
ного общего образования (ФГОС НОО), началом реализации в 2015/2016 учебном 
году образовательными учреждениями страны Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образовании (ФГОС ООО). Наши 
исследования [2-4], проведенные в последние 3 года, установили крайне низкий 
уровень готовности школьных учителей к реализации ФГОС общего образования.

Социальный характер данной проблемы во многом обусловлен необходи
мостью оперативного повышения квалификации всех педагогов общеобразова
тельных учреждений, так как переход на ФГОС ООО затрагивает деятельность 
практически всех учителей-предметников, работающих в школе.
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Социальную остроту данной проблеме придает и факт отсутствия на настоя
щий момент, хотя школа реализует ФГОС общего образования (ФГОС ОО) уже 
пятый год, целого ряда нормативных документов, регламентирующих отдельные 
процедуры, связанные с реализацией данного документа [6]. Так серьезную оза
боченность у школьных учителей вызывают вопросы укомплектованности УМК 
предметных линий, организации проектной деятельности учащихся по учебным 
дисциплинам, методического обеспечения процессов достижения личностных, 
метапредметных, предметных образовательных результатов, формирования уни
версальных учебных действий, разработки рабочих учебных программ по предме
там и многие другие.

Перечень этих, и многих других проблем, связанных с различными аспек
тами внедрения ФГОС ООО, потребовал о нас существенного предметного об
новления программ повышения квалификации [1].

В их учебных планах нашли отражение вопросы, связанные с основаниями 
для разработки ФГОС ОО, его структурой, структурой основной образовательной 
программы общеобразовательного учреждения, участием учителя-предметника в 
ее разработке, психологическими аспектами деятельности учителя-предметника в 
условиях реализации ФГОС ОО, инновационными образовательными техноло
гиями, разработкой рабочих учебных программ по предмету, разработки техноло
гических карт уроков и целый ряд других.

Изучение этих вопросов, осуществляемое высококвалифицированными спе
циалистами нашего филиала с использованием разнообразных форм организации 
учебной деятельности (лекций, семинаров, практических занятий, применением 
кейс-метода, портфолио и др.), по оценкам наших слушателей, снимает социаль
ную остроту проблемы психологической готовности педагогов к реализации 
ФГОС, вооружает их содержательной основой профессиональной деятельности и 
обеспечивает компетентность в преодолении современных вызовов времени.
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
К ИСПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ

PROBLEM OF PREPAREDNESS TO MODERN SENIOR 
PERFORMANCE OF MILITARY DUTY

Аннотация: В статье представлен анализ проблемы готовности к выполнению воин
ской обязанности, представлены данные раскрывающие специфические особенности сфор- 
мированности готовности к выполнению воинской обязанности, полученные на основе экс
периментального исследования.

Abstract: The article presents an analysis of the problem of readiness to perform military du
ty, presented data revealing specific features of formation of readiness to perform military duty, de
rived from experimental research.

Ключевые слова: готовность к выполнению воинской обязанности, старшеклассники, 
подготовка, система основного общего образования

Keywords: willingness to perform military duty, high school, the preparation, the system of 
general education.

Несмотря на относительно широкую пропаганду и освещение патриотизма 
и гражданственности в историко-философской, психолого-педагогической, ме
тодической, научно-популярной и публицистической литературе проблема го
товности молодого поколения продолжает оставаться актуальной. Это особенно 
важно в современных условиях, когда Россия выходит из кризиса и для станов
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ления могущественного государства ей требуются люди с активной жизненной 
позицией и, самое главное, уважающие, ценящие и любящие свою Родину. Из
менение военно-политической обстановки в мире, коренное преобразование 
нашей государственной политики и экономических условий развития, принятая 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации, проходящая 
реформа армии, переоценка взглядов в военной доктрине - существенно изме
нили подходы к обеспечению готовности молодежи к воинской службе. Защи
та отечества стала, как отмечено в Основных положениях военной доктрины 
Российской Федерации, одним из приоритетных направлений социально
политического обеспечения военной безопасности России.

Наиболее значимые для современности достижения опыта гражданского 
воспитания нашли отражение в трудах А.А. Аронова, В.А. Безродного, 
В. С. Ильина, Н.М. Конжиева, И.О. Выдрина. В исследованиях А.А. Аронова, 
А.Б. Барабанщикова, А.Н. Вырщикова, М.И. Дьяченко, А. Кондыбовича,
Н.М. Конжиева, В.С. Чудного, Т.М. Шашло и др. представлены пути формиро
вания готовности юношей к воинской службе. Одним направлений деятельности 
общеобразовательной школы является военно-патриотическое воспитание стар
шеклассников. Министр обороны Российской Федерации в своем приказе № 164 
от 25 сентября 1992 года поставил задачу научного исследования подготовки со
временных старшеклассников к эффективному исполнению воинской обязанно
сти. Однако нарастание негативных тенденций - ослабление моральных и нрав
ственных ценностей молодежи, царящий правовой нигилизм, снижение прести
жа военной службы, снижение качества оказания медицинских услуг, отмена на
чальной военной подготовки в школах привело к тому, что старшеклассники мо
рально и психологически не готовы к службе в армии, а потому родители ис
пользуют все возможные средства, чтобы уклонить своего ребенка от призыва и 
исполнения воинского долга. Число призывников по стране, не явившихся в во
енкоматы постоянно увеличивается. В результате чего, в армии существует 
большой некомплект личного состава в частях, что в свою очередь, приводит к 
физическим, морально-психологическим перегрузкам и эмоциональному выго
ранию солдат и офицеров. Сохраняется конфликтность во взаимоотношениях 
рядового и сержантского состава различных периодов службы.

Готовность к исполнению воинского долга и воинской службы, формиру
ются, в процессе всей человеческой жизни. Огромная роль в формировании го
товности у современных старшеклассников к эффективному исполнению воин
ской обязанности принадлежит школе. Воспитание патриотизма и гражданст
венности - одна из важнейших задач школы. Но, несмотря на усиливающийся 
интерес к готовности современных старшеклассников к эффективному испол
нению воинской обязанности в условиях основного общего образования не яв
лялся предметом пристального внимания со стороны ученых и нуждается в со
временном осмыслении проблемы со стороны исследователей. В связи с чем, 
можно констатировать, что до настоящего времени недостаточно исследованы 
вопросы, касающиеся изучения готовности к исполнению воинской обязанно
сти старшеклассников в условиях основного общего образования, практически
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отсутствуют работы, направленные на разработку содержания, форм, техноло
гий психолого-педагогического обеспечения готовности к исполнению воин
ской обязанности старшеклассников в условиях основного общего образования.

На основании этого, нами принято решение о проведении эксперименталь
ной работы по изучению уровня готовности старшеклассников к выполнению 
воинской готовности. Экспериментальной базой исследования выступили обу
чающиеся 11-х классов школ г. Арзамаса Нижегородской области. В исследо
вании приняли участие 37 учащихся 11 «А» (19 человек, контрольная группа) и 
11 «Б» (19 человек, экспериментальная группа) классов.

В ходе проведенного исследования, нами были получены следующие ре
зультаты: уровень знаний учащихся о военной службе и воинской деятельности 
в 11 «Б» классе, который выступил в качестве экспериментальной группы (19 
учеников) показал, что высокий уровень сформированности знаний о военной 
службе имеет лишь 2 человека, что составило 11,1% от общего числа респон
дентов, участвующих в эксперименте, эти дети имеют представление об армии, 
военной службе, вооружении и видах войск и оружии, использующемся в со
ветской армии, им интересны фильмы и книги о службе и военных действиях.

Средний уровень сформированности знаний о военной службе и воинской 
деятельности имеют 7 учащихся, что составило 38,8% от общего числа участ
ников экспериментальной работы, эти дети имеют некоторое представление о 
жизни в армии, и им не безынтересны книги и фильмы о воинской службе и во
енных действиях.

Низкий уровень знаний о военной службе и воинской деятельности был 
выявлен у 9 старшеклассников, что составило 50,1% от общего числа участ
ников экспериментальной группы учащихся, эти дети имеют весьма смутные 
представления о военной службе и воинской деятельности.

В контрольной группе в ходе констатирующего эксперимента нами полу
чены следующие результаты: высокий уровень знаний о военной службе и во
инской деятельности был выявлен у одного учащегося, что составило 5,3% от 
всех детей, участвующих в экспериментальной работе контрольной группы, де
ти, интересующиеся военной службой, жизнью военнослужащих, знающих азы 
воинского долга. Средний уровень знаний о военной службе и воинской дея
тельности был выявлен у 7 подростков, что составило 36, 8% от общего числа 
участников контрольной группы, дети иногда смотрят фильмы и читают лите
ратуру, связанную с воинской службой и имеют некоторое представление о 
ней. Низкий уровень знаний о военной службе и воинской деятельности был 
выявлен 11 подростков, что составило 57,9% от числа детей, контрольной 
группы, участвующих в эксперименте.

Для выявления готовности к выполнению воинской обязанности старше
классников нами использовался метод наблюдения. Целью наблюдения послу
жило выявление динамики и особенностей проявления в реальной жизнедея
тельности тех индивидуально-психологических качеств, которые определяют 
успешность подготовки человека в военно-учебном заведении и практической 
службы в армии и на флоте. В ходе наблюдения особый интерес представляли
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ситуации, связанные с адаптацией к новым условиям, преодолением трудностей, 
выполнением заданий, требующих самостоятельности, инициативы, волевых ка
честв, организаторских способностей, творческого мышления, а также с участи
ем в различных спорах, диспутах, викторинах, спортивных состязаниях, общест
венно-политических и военно-патриотических акциях. В ходе учебных занятий, 
представлялась возможность оценить внимательность школьника, его память, 
воображение, мышление, речь, интенсивность их развития в процессе обучения, 
сформированность социально-значимых и нравственных ценностей, свойств и 
качеств личности, таких как: гражданственность самостоятельность, инициатив
ность, волевые качества, организаторские способности, развитость творческого 
мышления, активная гражданская позиция старшеклассников; как основа готов
ности к выполнению воинской обязанности. Оценка готовности к выполнению 
воинской обязанности осуществлялась на основе выявления перечня умений 
старшеклассников, следующего характера: умение предлагать альтернативные 
решения проблемы, объективно оценить собственно решение, умение коллек
тивного решения проблемы, умение «проиграть» вероятную педагогическую си
туацию в разных ролях, умение положительно решить конфликт.

Полученные результаты говорят о том, что: умение предлагать альтерна
тивные решения проблемы у учеников экспериментального класса имеют 8 че
ловек, что составило 42,2% от общего числа подростков экспериментальной и 2 
подростков (11,1%) контрольной группы, это дети, умеющие рассуждать, проду
мывать свои действия и поступки и последовательно решать поставленные перед 
ними задачи. Умением объективно оценить собственное решение обладают так 
же 8 учащихся, что составило 42,2% от общего числа респондентов эксперимен
тальной группы и 8 человек (44,5) контрольной группы, это дети, которые умеют 
адекватно оценивать собственных решения и оценивать последствия собствен
ных решений. Коллективно решать проблемы в классе умеют 9 человек, что со
ставило 47,3% от всех участников экспериментальной работы и у 7 учащихся 
(38,8%) контрольной групп, это дети которые умеют конструктивно разрешать 
собственные проблемы в классе, они обладают необходимыми коммуникатив
ными навыками в общении и взаимодействии с окружающими ребенка людьми. 
Способны демонстрировать навыки бесконфликтного поведения.

Проигрывать различные педагогические ситуации умеют 42,2%, ребят 
экспериментальной группы и 8 чел. - 44,5%, контрольной группы, это дети, ко
торые умеют включаться в ситуацию моделировать и проектировать ее, опре
делять решения и поиск выхода из сложной педагогической ситуации, находить 
верные средства и методы ее решения. Способны формировать у себя новые 
поведенческие паттерны, необходимые для решения той или иной педагогиче
ской ситуации.

Конструктивно разрешить конфликтную ситуацию умеют и используют во 
взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми в учебной и во внеучебной 
деятельности 8 подростков, что составило 44,5% от общего числа участников 
экспериментальной группы и 8 чел. (44,5%) учащихся контрольной группы. К 
высокому уровню готовности были отнесены учащиеся, у которых наблюдается
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выраженный интерес к военной службе и воинской деятельности, хорошие про
граммные знания, идентификация себя как защитника Отечества, гражданина- 
патриота, обладающего организационными умениями. К среднему уровню го
товности отнесены старшеклассники, имеющие сформированные правовые 
знания, осознающие службу в армии как выполнение своего гражданского дол
га, с разным уровнем физической подготовки. Учащиеся, в поведении которых 
не выявлено явное проявление важных для военной службы личностных ка
честв и ценностных ориентаций, характеризуются низким уровнем готовности 
к военной службе.

Таким образом, результаты, полученные в ходе проведенного констати
рующего эксперимента, показали, что старшеклассникам из экспериментальной 
и контрольной групп необходима реализация специально разработанной про
граммы психолого-педагогического обеспечения готовности старшеклассников к 
выполнению воинской обязанности в условиях основного общего образования.
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Аннотация. В статье обосновывается авторский подход к выделению характеристик 

корпорации. Социально-педагогический аспект деятельности корпорации проявляется в соз
дании условий для позитивного влияния этих характеристик на социализацию сотрудников 

Abstract. Author's approach to allocation of characteristics of corporation is proved in article. 
The social and pedagogical aspect of activity of corporation is shown in creation of conditions for 
positive influence of these characteristics on socialization of employees

207



Ключевые слова: социализация сотрудников, корпорация, социально
психологическая группа, взаимодействие, социально-педагогическое влияние, формирова
ние организационной культуры

Keywords: socialization of employees, the Corporation, socio-psychological, group, interac
tion, socio-pedagogical influence, formation of organizational culture

Статья подготовлена при поддержке автора Российским государственным
научным фондом, проект № 16-06-00959а

Корпорация является разновидностью организации, призванной решать 
стоящие перед ней социально-экономические задачи. Вместе с этим, с позиций 
социальной педагогики, она выступает одним из факторов социализации ее 
членов и в какой-то мере членов их семей. Исходя из этого, мы рассматриваем 
корпорацию как социально-педагогическое явление. Корпорация, благодаря 
своим определенным свойствам, обусловливает развитие человеческого инди
вида в процессе своей деятельности. Эффективность этого процесса во многом 
определяется созданной в ней организационной культурой, формирующейся 
под влиянием специфических особенностей самой корпорации.

Понятие «корпорация» в современной науке трактуется неоднозначно. Бу
квально «корпорация» - объединение, сообщество (от позднелат. сorporatio). В 
историческом контексте понимание корпорации как группы лиц, объединяемой 
общностью профессиональных или сословных интересов, появилось раньше 
других. С этой точки зрения корпорация может быть рассмотрена как совокуп
ность лиц, объединившихся для достижения общих целей, осуществления со
вместной деятельности и образующих самостоятельный субъект права [2]. В 
юридической парадигме корпорация рассматривается как определенная форма 
хозяйствующего субъекта [4]. Главными характеристиками корпорации в дан
ном контексте являются такие аспекты ее существования, как долевая собст
венность и ограниченная ответственность. Помимо юридического содержания 
понятие «корпорация» имеет смысловое наполнение и в других значениях. В 
настоящей статье корпорация понимается как родовое понятие по отношению к 
коммерческим организациям различных видов и типов.

В контексте социально-педагогического знания рассмотрим корпорацию в 
трех ипостасях: как социальный институт, как организацию и как социально
психологическую группу [6]. Эти три ипостаси содержат черты, определяющие 
социально-педагогическую характеристику корпорации и оказывающие влия
ние на формирование организационной культуры.

Социально-педагогическая характеристика корпорации представляет со
бой совокупность объективно присущих ей черт, которые оказывают влияние 
на социализацию сотрудников и могут быть использованы для планомерного 
создания условий относительно целенаправленных развития и ценностной ори
ентации сотрудников в корпорации.

В такой своей ипостаси, как социальный институт, корпорация выступает 
фактором относительно направляемой социализации сотрудников в силу того, 
что она реализует ряд мер для решения своих задач (структурирование роле
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вых взаимоотношений, нормирование поведения корпоративных и индивиду
альных участников деловых отношений, регламентация и стандартизация эф
фективности использования ресурсов и другие), которые оказывают объектив
ное влияние на возможности и угрозы для социализации участников корпора
тивных отношений.

Рассматривая корпорацию как социальный институт, можно выделить в 
ней ряд характеристик, благодаря наличию которых ее можно рассматривать 
как социально-педагогический феномен и микрофактор социализации входя
щих в нее людей.

Корпорация как основная форма ведения современного бизнеса обладает 
чертами капиталистической формы хозяйствования, которые подробно рас
сматривал Макс Вебер [3]. Он отмечал, что капиталистическая форма хозяйст
вования имеет ряд особенностей, которые отражают то, что М. Вебер называл 
«капиталистический дух»: сочетание стремления к непрерывно возрождающей
ся прибыли, к рентабельности и обуздание иррационального стремления к на
живе; деятельность, ориентированная на учет капитала, на планомерное ис
пользование материальных средств или личных усилий для получения прибы
ли; понимание богатства не как самоцели, а как капитала для инвестиций. По 
мнению М. Вебера, успешность деятельности компании зависит от способности 
и предрасположенности людей к определенным видам практически- 
рационального жизненного поведения. Важным он считает рациональное жиз
ненное поведение сотрудника на основе идеи профессионального призвания, 
предполагающее рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей 
профессии, что является, по словам М. Вебера, адекватной духовной движущей 
силой для капиталистического предприятия [3].

Таким образом, можно утверждать, что основу деятельности организаций, 
относящихся к корпорациям, составляет рационализм, основанный на таких 
ценностях, как: рациональное использование ресурсов; развитие производства 
и внедрение современных научных достижений; развитие производительных 
сил. Эти объективные характеристики корпорации обусловливают необходи
мость сотрудников осваивать поведенческие модели, основанные на рациона
лизме, рентабельности, индивидуальных достижениях, что определяет соци
ально-педагогическую роль корпорации как социального института, задающего 
параметры самоизменения человека.

Корпорация как социальный институт характеризуется наличием институ
циональных ролей (собственники, руководители, сотрудники) с характерным 
набором поведенческих ожиданий и предписаний. Включение в корпоративные 
отношения требует от человека освоения институциональной роли, то есть ов
ладение моделью формального поведения, основанного на четком соблюдении 
требований и предписаний согласно этой роли.

Корпорация как социальный институт характеризуется социальной ответ
ственностью. Для социализации сотрудников актуальными являются два ас
пекта этой характеристики. С одной стороны - максимальное соблюдение тру
дового законодательства. Эта черта корпорации как социального института
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способствует формированию у сотрудников опыта поведения в правовом поле. 
С другой стороны, социальная ответственность корпорации проявляется в пре
доставлении сотрудникам широкого пакета социальных льгот. Это создает ус
ловия для формирования опыта решения сотрудниками актуальных жизненных 
задач (например, забота о собственном здоровье, повышение уровня профес
сиональной квалификации) с опорой на предоставляемые корпорацией возмож
ности.

Социальный институт как ипостась корпорации порождает такую страту 
корпоративного культурного поля, как институциональная культура. Институ
циональная культура корпорации - это ценности и нормы, характеризующие 
корпорацию как социально-экономическую систему, оказывающие влияние на 
ее отношения с внешней и внутренней общественностью, на менталитет и по
ведение ее участников [7]. Основы институциональной культуры корпорации 
связаны, с одной стороны, с развитием предпринимательского способа хозяйст
вования, и с другой - с ролью корпораций в социально-экономической жизни 
общества.

Под воздействием объективно существующих характеристик корпорации 
как социального института происходит сознательное и неосознаваемое усвое
ние человеком норм поведения при принятии им институциональной роли и 
одобряемых в данном социальном институте моделей и способов действий в 
характерных ситуациях, что отражает влияние институционального механизма 
социализации сотрудников. В силу того, что корпорация как социальный ин
ститут выступает фактором относительно направляемой социализации своих 
членов, (в рамках институциональной деятельности нет специальной цели со
циализации членов корпорации), выделенные социально-педагогические харак
теристики при определенных условиях могут иметь как позитивное, так и нега
тивное значения для успешности социализации сотрудников.

Корпорация в другой своей ипостаси представляет собой формальную ор
ганизацию как сознательно координируемое социальное образование с опреде
ленными границами, которое функционирует на относительно постоянной ос
нове для достижения общей цели или целей [5]. Роль координирующего начала 
в деятельности организации играет управление, формирующее и приводящее в 
движение ресурсы организации для решения стоящих перед ней задач.

Для этой ипостаси корпорации характерны следующие черты, влияющие 
на социализацию сотрудников [8].

Наличие системы корпоративных целей. Социально-педагогическое значе
ние этой характеристики определяется тем, насколько цели корпорации согла
суются с личными целями сотрудников, насколько корпоративные цели понят
ны им, а также насколько цели являются социально значимыми. Это обеспечи
вает возможность (или ограничение) для успешной адаптации человека к кор
поративным условиям, для его эмоциональной безопасности в рабочих услови
ях, для удовлетворенности трудом, для понимания способов продуктивной ин
дивидуализации.
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Для этой ипостаси корпорации характерным является одновременное су
ществование формальной социальной структуры (предполагает четкую специа
лизацию социальных позиций (и взаимосвязей между ними независимо от лич
ностных характеристик членов организации, занимающих эти позиции) и не
формальной структуры (отражает отношения не между установленными долж
ностями, а между конкретными людьми, занимающими определенные должно
сти). Социально-педагогическое влияние этой характеристики корпорации оп
ределяется тем, насколько сотрудник овладевает нормами формальных и не
формальных взаимоотношений, принятых в конкретной организации.

Формализация требований (задач) и санкций. Социально-педагогическая 
роль этой характеристики проявляется в том, насколько она способствует сни
жению уровня неопределенности в трудовой деятельности, что позволяет со
трудникам успешно адаптироваться в организационной среде, и насколько по
зволяет выбирать сотрудниками одобряемые направления проявления собст
венной активности в совершенствовании своей трудовой деятельности.

Еще одной характеристикой корпорации как организации является приме
нение определенных технологий. Разные виды технологий имеют различные 
возможности для социализации возрастающие от рутинных технологий к неру
тинным, обеспечивая увеличивающиеся условия для проявления сотрудниками 
осознанной активности и самостоятельности в выборе способов выполнения 
производственной задачи. Совершенствование технологий стимулирует про
фессиональное развитие сотрудников.

Корпорация как организация выступает фактором относительно социально 
контролируемой социализации благодаря реализации корпоративных про
грамм, направленных на создание условий для освоения и принятия сотрудни
ками корпоративных требований, а также для проявления их активности. Со
циализация сотрудников в этой ипостаси корпорации происходит под воздейст
вием в большей мере институционального механизма (сотрудник, попадая в ор
ганизационную среду, созданную для достижения корпоративных целей, выну
жден осознавать и принимать предъявляемые формальные требования, форми
руя и накапливая опыт одобряемого корпорацией поведения; соблюдение тре
бований стимулируется формализованной системой санкций). Социализация 
человека в этой ипостаси корпорации происходит под воздействием подража
ния и идентификации, а также в ходе экзистенциального нажима, который свя
зан с влиянием целенаправленно созданных корпоративных условий, в которые 
попадает сотрудник, и необходимостью овладевать принятыми в корпорации 
нормами, чтобы остаться ее членом.

Корпорация как организация продуцирует организационную культуру, ко
торая целенаправленно формируется менеджментом корпорации для решения 
задач внутренней интеграции и адаптации к внешней среде. В основе организа
ционной культуры лежат цели корпорации и система основополагающих цен
ностей ее деятельности, исходя из которых, формируются нормы и стандарты 
поведения, желательные для реализации их в разных сферах жизнедеятельности
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компании: отношение к организации, к клиентам и партнерам, к коллегам, к 
обществу, к самому себе, отношение компании к сотрудникам [9].

Третья ипостась корпорации -  социально-психологическая группа. Общее 
участие членов корпорации в совместной групповой деятельности обусловливает 
формирование психологической общности между ними и, таким образом, корпо
рация в данной ипостаси приобретает социально-психологические свойства. Ряд 
из них оказывают существенное влияние на социализацию сотрудников.

Важной характеристикой этой ипостаси является определяющая роль меж
личностного взаимодействия (общения) в формировании групповой (нефор
мальной) структуры, групповых норм, ценностей, групповых санкций, психо
логической общности. Социально-педагогическое свойство этой характеристи
ки обусловлено тем, насколько члены группы обладают готовностью к меж
личностному взаимодействию, что определяет либо успешность (возможность 
удовлетворять потребности в психологических контактах, в причастности, реа
лизовывать активность в сфере общения), либо неуспешность социализации в 
этой ипостаси корпорации (изолированность, психологический дискомфорт, 
невозможность реализовать потребность в общении).

Другой чертой выступает неоднородность (по гендеру, возрасту, квалифи
кации, уровню образования, этноконфессиональной принадлежности) состава 
корпорации как социально-психологической группы. Это свойство корпорации 
как социально-психологической группы в разных условиях либо способствует 
обогащению культурного и социального опыта сотрудников, либо создает си
туацию изоляции и конфликта.

Обусловленность положения человека в системе межличностных отноше
ний группы его статусными характеристиками, признаваемыми ценными в дан
ной группе. Эта черта корпорации как социально-психологической группы опре
деляет необходимость установления баланса между личностно значимыми и 
присущими сотруднику статусными характеристиками с одной стороны и его 
неформальной ролью в группе с другой стороны. Достижение такого баланса оп
ределяет соответствие занимаемой неформальной позиции ожиданиям человека.

Корпорация как социально-психологическая группа является для ее членов 
социальным пространством контактов и создает определенные условия для 
удовлетворения ряда социальных потребностей и проявления активности в 
сфере общения, как в трудовой деятельности, так и в других видах жизнедея
тельности корпорации. Социализация сотрудников в этой ипостаси корпорации 
имеет стихийный характер и осуществляется благодаря стилизованному и меж
личностному механизмам. В первом случае освоение ценностей, норм, моделей 
поведения происходит под воздействием специфического содержания субкуль
туры корпорации как социально-психологической группы, которое транслиру
ется (целенаправленно или непреднамеренно) в процессе непосредственного 
общения членов группы. Во втором случае важную роль в социализации со
трудников играет межличностное взаимодействие с агентами социализации. 
При этом общение и взаимодействие с отдельными людьми может оказывать 
социализирующее влияние не идентичное тому, которое происходит под воз
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действием стилизованного механизма (то есть под воздействием группы). И 
стилизованный и межличностный механизмы социализации в корпорации про
исходят в результате действия идентификации и подражания условиями кото
рых является референтность группы или агентов социализации.

Корпорация как социально-психологическая группа продуцирует такую 
страту корпоративного культурного поля как корпоративная культура. Мы при
держиваемся точки зрения, которая рассматривает корпоративную культуру как 
систему, включающую в себя иерархию ценностей, доминирующих среди со
трудников предприятия и совокупность способов их реализации, преобладаю
щих в организации на определенном этапе ее развития [1].

Источниками формирования корпоративной культуры в этом случае мож
но назвать систему личных ценностей и индивидуально-своеобразных способов 
их реализации; способы, форму и структуру организации деятельности, кото
рые воплощают некоторые ценности, в том числе и личные ценности руководи
телей; представления об оптимальной и допустимой модели поведения сотруд
ника в коллективе, отражающие систему стихийно сложившихся внутригруп
повых ценностей. Согласно выбранному подходу, можно утверждать, что кор
поративная культура складывается стихийно в процессе общения и взаимодей
ствия участников трудовых отношений. В ней находят отражение преобладаю
щие ценности, стили поведения и отношений, нормы поведения и деятельности 
руководства и персонала организации. Основную роль в корпоративной куль
туре играет психологическая составляющая, которая проявляется через отно
шение работников к своей профессионально-трудовой деятельности, их отно
шение к предприятию, функциональные и межличностные отношения сотруд
ников. Содержание и характер корпоративной культуры определяются степе
нью личностной значимости профессионально-трудовой деятельности для 
большинства сотрудников [9].

Таким образом, три ипостаси корпорации (социальный институт, органи
зация и социально-психологическая группа), порождая три страты корпоратив
ного культурного поля (институциональная, организационная и корпоративная 
культуры), обладают специфическими свойствами, влияющими на социализа
цию сотрудников. Эти свойства могут быть использованы для планомерного 
создания условий относительно целенаправленных развития и ценностной ори
ентации сотрудников путем актуализации позитивных аспектов социализации 
членов корпорации и минимизации (профилактики) негативных. Этот процесс 
может быть реализован в ходе формирования организационной культуры кор
порации.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРИЗВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО П ЕД А ГО Г  

CONCEPTUALIZATION OF SOCIAL PEDAGOGUE‘S CALLING

Аннотация. В данной статье рассматривается концептуализация призвания, профес
сионального призвания, развитие профессионального призвания, открывается "темная 
сторона" (негативная) призвания. Предлагается структура призвания социального педагога, 
объединяющая мотивацию, потенцию и характер личности.

Abstract. This article discusses the conceptualization of calling, professional calling, devel
opment of professional calling, and „dark side “of seeing work as a calling. Proposes structure of 
social pedagogue‘s calling that integrates motivation, potention and character areas.

Ключевые слова. Призвание, профессиональное призвание, социальный педагог.
Keywords. Calling, professional calling, Social pedagogue.

Introduction. Profession of Social pedagogue is relatively new profession not 
only in Lithuania, but also in Western and Eastern Europe countries. Processes of 
democracy, economic and cultural conditions in society, developing collaboration 
between schools and families creates favorable circumstances for the spread of social 
pedagogues’ that seek to overcome problems and issues faced by children and their 
families, profession.

The novelty of social pedagogues’ profession contribute to the evolving 
professional identity and encourage greater public interest in this profession. Social 
pedagogue profession integrates both social workers and teachers profession 
knowledge and skills.

The teaching profession has long been associated with the calling. Scholars 
emphasize the importance of calling in profession related to teaching and education
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(Jovaisa, 1999, Kavaliauskiene, 2001, Pukelis, 2004, etc.) and providing services for 
people (Steger, Pickering, Shin, Dik, 2010; Dik, Duffy, 2009; Hall, Chandler, 2005, etc).

The aim of the article is to conceptualize the social pedagogues calling. To attain 
the aim we set the following questions expressing objectives: How we can conceptu
alize the professional calling? What are the main components of professional calling? 
What is the structure of social pedagogues calling?

Conceptualization of professional calling. Research on calling has increased 
substantially in the last 15 years (Duffy, Allan, Bott, 2012; Hirschi, 2011), to 1994 
have not been carried out empirical studies on calling, and most of the studies 
launched since 2007 (Duffy, Dik, 2012). This shows that the scientific justification 
for the concept of calling is relatively new and ongoing process.

To date there is no consensus on a unified concept of calling, there is still disa
greement over what exactly defines a sense of calling (Duffy, Allan, Bott, 2012; 
Hirschi, 2011) and there is no universal interpretation of calling development 
(Praskova et al., 2014; Duffy, Allan, Bott, 2012; Wrzesniewski, 2012; Elangovan et 
al., 2010; Hall, Chandler, 2005).

For example, Hall and Chandler (2005) define a calling as a sense of purpose, 
that is, the work one was meant to do (p. 155), and as work that a person perceives as 
his purpose in life (p. 160). They propose a secular view of calling, where (a) the 
source of calling comes from within the individual; (b) the calling serves the individ
ual and/or community; (c) the calling is identified by means of introspection, reflec
tion, meditation, and/or relational activities; and (d) the meaning of a calling is enact
ing one’s individual purpose for personal fulfillment. While the possibl e secular na
ture of one’s calling is also acknowledged by Dik and Duffy (2009), they differ in 
some important aspects form the secular notion proposed by Hall and Chandler 
(2005). In their conceptualization (Dik, Duffy, 2009), a calling is distinct from a vo
cation. Both entail a sense of purpose and meaningfulness. However, a calling is dis
tinct from a vocation in that it emerges from a transcendent summons, experienced as 
originating beyond oneself. This summons does not need to be experienced as stem
ming from God but can also stem from the needs of society or a fate. Another defin
ing component of calling (and vocation) for Dik and Duffy is that it holds other- 
oriented values as the primary source of motivation. In this way, they define calling 
as “a transcendent summons, experienced as originating beyond the self, to approach 
a particular life role in a manner oriented toward demonstrating or deriving a sense of 
purpose or meaningfulness and that holds other-oriented values and goals as primary 
sources of motivation” (Dik, Duffy, 2009, p. 427).

Elangovan, Pinder, McLean (2010) proposed another conceptualization, for 
them calling is “a course of action in pursuit of pro-social intentions embodying the 
convergence of an individual’s sense of what he or she would like to do, should do, 
and actually does” (Elangovan et al., 2010, p. 430). Their conceptualization does not 
include the focus on an external summons as proposed by Dik and Duffy (2009). 
Elangovan et al. (2010) suggest that callings have three fundamental features: (a) an 
action orientation reference to the course of action used to enact one’s calling and not
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just being an attitude or perception if it; (b) a sense of clarity of purpose and personal 
mission; and (c) pro-social intentions.

In these recent conceptualizations, there are some similarities and some differ
ences in what does or does not constitute a calling. Dik, Dyffy (2009) and Elangovan, 
Pinder, McLean (2010) agree that sense of calling entails a sense of purpose and 
meaning in work, see pro-social values and goals as a defining component. They dis
agree over whether a calling stems from an external summons or can also come from 
within the individual as a result of intense self-reflection.

The scientific literature suggest a lot of calling definitions, most of them focuses 
on one or more components of a calling. Scholars generally agree that people with a 
calling consider their work to be deeply meaningful and approach it with a strong 
sense of purpose and desire to contribute to others in some way (Steger, Pickering, 
Shin, Dik, 2010; Dik, Duffy, 2009; Hall, Chandler, 2005). Calling is unique 
(Wrzesniewski, 2012; Rosso et al., 2010), sense of calling is related with vocational 
identity and unique talents (Hirschi, Herrmann, 2013, Hirschi, 2012; Dobrow, 2007; 
Hall, Chandler, 2005; Novak, 1996), emphasis the effort to find personal meaning 
(Dobrow, 2004; Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler, Tipton, 1985), regardless of 
whether a person is religious or not (Dobrow, 2007), reflects the desire to contribute 
to the community or the wider society welfare (Elangovan et al., 2010; Steger et al., 
2010; Dobrow, 2004; Bellah et al., 1985), in this way is prosocial and altruistic 
(Hunter, Dik, Banning, 2010; Dik, Duffy, 2009), characterized by meaningfulness 
and sense o f mission (Dik, Duffy, 2009), which includes the person's talents, interests 
and opportunities for appropriate use, based on socially significant values and 
objectives, which resulted in improved eudemonic well-being (Dik, Eldridge, Steger, 
Duffy, 2012; Hagmaier, Abele, 2012; Elangovan, Pinder, McLean, 2010; Hunter, Dik, 
Banning, 2010; Steger et al., 2010; Bunderson, Thompson, 2009; Peterson, Park, 
Hall, Seligman, 2009; Wrzesniewski, McCauley, Rozin, Schwartz, 1997; Hardy, 
1990). Individuals can understand their calling as a strong passion for a certain work 
area, that generates a necessity, longevity and a competencies (Dobrow, Tosti-Kharas, 
2011; Dobrow, 2004, 2007), a sense of personal mission or fulfillment and a sense o f 
satisfaction (Hall, Chandler, 2005; Dobrow, 2004; Novak, 1996), or orientation 
toward work when work is seen as an integral part of life (Bellah et al., 1986; 
Wrzesniewski et al., 1997).

Based on theoretical considerations, we can set out some basic features of call
ing: 1) Transcendental guiding force, which means that a person experiencing a 
transcendent call, or inner voice, which directs person to a particular career path; 2) 
Work identity and suitability for work, it means personal interests, skills and job re
quirements have been met, so a person is able to identify with the work; 3) Work 
meaningfulness, persons with a calling perceive their work as purposeful and mean
ingful; 4) Values-based prosocial behavior, indicating that persons have other - 
oriented values and demonstrate prosocial and altruistic behavior.

Lithuanian scholars conceptualize calling by highlighting the internal and 
external features of calling. According to L. Jovaisa (1999), the word „calling” is 
understood in several ways: as persons destiny to do a certain job (he is born to be an
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artist), to carry out a public purpose of civic duty (calling to defend the homeland), as 
the purpose for which person devoted his life (called to be a monk or a doctor). 
Lauzackas (1996) suggests, that „calling -  persons relationship with a certain activity 
(profession) determined by internal characteristics (motivation, attitudes, character 
features). Calling develops due to external factors and is expressed as a certain 
conviction, sense of duty.”

L. Jovaisa (1999) has proposed the detailed structure of calling in Lithuanian 
education and psychological sciences. The author reveal inner features of calling: 
“Calling integrates person’s motivation, potention and character features, determines 
the meaningfulness and quality of life“(Jovaisa, 1999, p. 72). Despite the fact, that 
calling is integral construction, the scholar distinguishes certain elements of the 
calling, and divides them into three areas:

1. Motivation area - lifelong penchant for a particular field of activity 
ideological - political, aesthetic and work values, ideals;

2. Potention area - knowledge, skills and abilities (intellectual, special, 
organizational, technical, and professional motor);

3. Character area - activity, persistence, initiative, emotionalism, associated 
with a particular area of activity.

Pukelis (2004) indicates that empirical parameters of calling can be numerous 
mental formations, but most significant features of calling are predisposition for 
certain work area, professional interests and values, that indicate person’s world 
outlook, perception of life and work meaning.

Various predispositions in turn may mean existing talents, which become the 
basis of professional calling. Integrity of mental formations in the areas of motivation 
and potention affect the development of positive character traits, necessary for 
profession. And certain character traits facilitate or aggravate the realization of 
calling in particular profession.

We can conclude, that professional calling is integral formation, and its 
constituent elements are closely related to each other. Thus, in Lithuania psychology 
and education sciences, professional calling is understood as person’s relationship 
with professional work, appearing as inner experience, determining satisfaction with 
work and efficiency.

By comparison with existing conceptualizations of calling in Lithuanian an 
Western Europe scientific literature, we find some similarities -  calling have positive 
outcomes for persons wellbeing and work satisfaction, action used to enact one’s 
calling, development of appropriate values, character traits, skills, interests and 
motivation for chosen career.

Some studies of calling have focused on calling development. Some scholars 
(Voveris, 1992; Pukelis, 2004) suggest, that with calling for certain activity already 
born. Pukelis (2004) note that every healthy child in his nature has idea of certain 
activity (calling), based on talent, and it is difficult to determine whether child is 
gifted (p. 87). Voveris (1992) states that the pedagogical success is due, in particular, 
to the teacher's personality. It is therefore necessary for 2-3 years prior to the study to 
look for potential candidates with a calling for teaching (heritage). The same opinion
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is shared by T. Giedraitiene (1992), suggesting that during the last three school years 
of life, it is necessary to encourage the young people purposeful pedagogical self
determination (p. 25). The similar opinion is shared by some scholars (Wrzesniewski, 
2012; Hunter et al., 2010; Dik, Duffy, 2009; Dobrow, 2007) - calling is a 
developmental construct, not suddenly and fully disclosed, development of calling is 
an ongoing, cyclical, and adaptive process, involving setting and exploration of 
career goals, trial efforts, and evaluations of success, is related to career planning 
challenges that arise in adolescence or later, it is important for young people, and it 
changes over time.

Some scholars (Praskova et al., 2014; Duffy, Autin, 2013; Praskova et al., 2013; 
Berg, Grant, Johnson, 2010; Duffy, Sedlacek, 2010; Hall, Chandler, 2005; 
Beresneviciene, 2003; Бюлер, 1991) suggest, that calling is a developmental construct 
tied to general career developmental tasks, which starts to emerge in adolescence or 
earlier, becomes salient for young people, and is shaped over time and adults are al
ready living their calling in the workplace. Бюлер (in Дубровина и др., 1991, p.64) 
points out, that young people from 16 to 25-30 years search for their calling, namely 
the activities which are suited to their skills and aspirations. And from 25 to 45-50 
years they adjust their calling, start family, define social status, accumulate life 
achievements, successes and failures of experience and actualize personality potency, 
become more prominent of their social aims, changing aspirations, needs and interests.

Beresneviciene (2003) provide similar data, indicating that the search for calling 
begins in adolescence and continue until 30-40 years of age. Search for calling is im
portant for young people as they begin to formulate their own career goals and en
gage in career preparatory processes relevant to reaching purposeful and meaningful 
work (Praskova et al., 2013; Berg, Grant, Johnson, 2010; Duffy, Sedlacek, 2010; 
Hall, Chandler, 2005). Duffy, Dik, Blustein (2010) points out that calling may rise at 
any stage of education, career development or life.

There are opinions that calling may weaken. Palujanskiene, Pugevicius (2004) 
conducted a survey of teachers and found that teachers may experience career crises 
in their 16-20 years of employment, which "extinguishes" their professional interests 
and weakens their professional calling.

The literature suggest, that there may be a potential “dark side” of seeing work 
as a calling (Berg, Grant, Johnson, 2010; Bunderson, Thompson, 2009; Yugo, 2009; 
Wrzesniewski et al., 2003). People experiencing calling perceive their work as moral 
commitment and tend to scarify (to sacrifice their personal time, additional earnings 
and comfort at work), to perceive one’s work as greatly important and a greater desire 
to make a difference in the face of obstacles or demands. Yugo (2009) indicate, that 
high calling oriented people may empathize more with clients, experience more 
negative genuine felt emotions and a possible decrease in well-being.

Structure of social pedagogues calling. Within the present study, we 
conceptualize social pedagogues calling according to L. Jovaisa (1999) professional 
calling structure and V. Kavaliauskiene (2001) developed pedagogical calling 
structure that integrates motivation, potention and character areas. We complemented 
the structure with findings from researches on social pedagogical work.
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Motivation area o f social pedagogues calling structure. According to Jovaisa 
(1999) motivation area of calling comprises lifelong penchant for a particular field of 
activity ideological - political, aesthetic and work values, ideals. Kavaliauskiene
(2001) suggests, that motivational area of pedagogical calling encompass such 
matters as: need to acquire new cultural values, to share spiritual good and to live in 
agreement with spiritual values; interest in philosophy and scientific knowledge; aim 
to educate children and make their lives more meaningful and to seek valuable self
realization; strive for scientific, social, moral, aesthetic, and maturity values, for 
passing on spiritual values to others, for a meaningful and happy professional life; 
propensity: to act and to develop the self, to positively estimate pedagogical work, to 
wish success to others; to optimistically estimate the reality; to challenge difficulties, 
etc. I. Leliugiene (2003) points out that the main activities to motivate social 
pedagogues are a desire to participate in education of the emerging generation; 
interest, love for children, need for communicating with them, the desire to pass 
experience and knowledge to children.

Potention area o f social pedagogues calling structure. According to Jovaisa 
(1999) potention area of calling comprises knowledge, skills and abilities. V. 
Kavaliauskiene (2002) points out that pedagogical calling comprises pedagogical tal
ent, attitudes, and a set of pedagogical abilities among them: diagnostic, communica
tive, organizational, intellectual, creative, academic, didactic, social, expressive, etc. 
All these serve as technological instruments for achieving and developing required 
knowledge, skills, experience, competences, and proficiencies needed for teaching 
performance. The components of "potentiality" present an observable side of teaching 
practice, which can be open to measurements and discussions. Pedagogical abilities 
differ according educational activity. In some educational activities necessary high 
pedagogical abilities, in other specific combinations (Jovaisa, 1994, p. 48). Jovaisa 
(1999) proposed description of potention area of calling reflects the modern concept 
of competence. Competence is interpreted as the ability to perform certain activities, 
based on acquired knowledge, abilities, skills and values (Law on Education, 2011). 
Therefore conceptualizing the potention area of social pedagogues calling we can rely 
on Vocational education and training standard for a social pedagogue (Approved by 
Order No ISAK- 1872/A1- 209 of the Minister Education and Science of the Repub
lic of Lithuania and of the Minister of Social Security and Labour of the Republic of 
Lithuania of 26 June, 2008) The standard distinguishes 5 areas of social pedagogues 
activities with each assigned specific competencies: “1. Organization of preventive 
work: assessing the environment and prevention demand of a pupil, drafting and im
plementing preventive and social projects and programmes; analyzing the efficiency 
of preventive work; 2. Work with the pupils and their groups: assessing the needs and 
social problems of a pupil, dealing with the problems related to the integration of so
cial-cultural differences, organizing the activity of risk group children, assessing the 
efficiency of social pedagogic impact on a pupil; 3. Work with the families of the pu
pils: assessing the family social environment of a child, organizing social support for 
the families of pupils, promoting positive lifestyle in the families; 4. Communication 
and cooperation: coordinating the provision of social pedagogic support in coopera
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tion and communication with the institutions, communicating and cooperating with 
the pupils and other participants of education process; 5. Professional and personal 
development of a social pedagogue: carrying out applied activity research, assessing 
personal professional activity” (Vocational education and training standard for a so
cial pedagogue, 2008).

Character area o f social pedagogues calling structure. According to Jovaisa 
(1999) character area of calling comprises activity, persistence, and initiative, emotion
alism, associated with a particular area of activity, i.e. certain personal characteristics 
enabling successful activities. As Kucinskas and Kucinskiene (2000) point out, a social 
pedagogue who wants to deal with social problems of children professionally, must be 
competent, strong personality, characterized by such qualities as responsibility, opti
mistic, patience, communication skills, empathy, etc. Jonutyte (2007) indicates basic 
personality traits, which should have a social pedagogue: kindness, patience, tact, 
thoughtfulness, exuberance, honesty, sincerity, responsibility, creativity, empathy, op
timistic, love, and tenderness for children, self-confidence, a sense of duty.

The structure of social pedagogues calling and its three component areas - moti
vation, potention and character, can never be fully completed. The component of all 
these three areas can be continually supplemented by new components because every 
social pedagogue demonstrating calling is unique in terms of his/her personal quali
ties. This adds to the flexibility of the calling structure.

Conclusions. Based on theoretical considerations, we can conclude, that to date 
there is no consensus on a unified concept of calling, there is still disagreement over 
what exactly defines a sense of calling. In this article on analysis of scientific litera
ture, we set out some basic features of calling: 1) Transcendental guiding force, 
which means that a person experiencing a transcendent call, or inner voice, which di
rects person to a particular career path; 2) Work identity and suitability for work, it 
means personal interests, skills and job requirements have been met, so a person is 
able to identify with the work; 3) Work meaningfulness, persons with a calling per
ceive their work as purposeful and meaningful; 4) Values-based prosocial behavior, 
indicating that persons have other -oriented values and demonstrate prosocial and al
truistic behavior.

In scientific literature professional calling is understood as person’s relationship 
with professional work, appearing as inner experience, determining satisfaction with 
work and efficiency. Calling is a developmental construct tied to general career de
velopmental tasks, which starts to emerge in adolescence or earlier, becomes salient 
for young people, and is shaped over time and adults are already living their calling 
in the workplace.

Structure of social pedagogues calling integrates motivation, potention and char
acter areas. Motivation area of calling comprises desire to participate in education of 
the emerging generation; interest, love for children, need for communicating with 
them, the desire to pass experience and knowledge to children. Potention area of call
ing comprises knowledge, skills and abilities in 5 areas of social pedagogues’ activi
ties: organization of preventive work, work with the pupils and their groups, work 
with the families of the pupils, communication and cooperation, professional and per
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sonal development of a social pedagogue. Character area of social pedagogues’ cal l
ing comprises certain personal characteristics enabling successful activities - kind
ness, patience, tact, thoughtfulness, exuberance, honesty, sincerity, responsibility, 
creativity, empathy, optimistic, love, and tenderness for children, self-confidence, a 
sense of duty and ect. The component of all these three areas can be continually sup
plemented by new components because every social pedagogue demonstrating calling 
is unique in terms of his/her personal qualities. This adds to the flexibility of the call
ing structure.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

THE ACTIVITIES OF THE CURATOR IN THE EDUCATIONAL 
SYSTEM OF MODERN UNIVERSITY

Аннотация. В статье обосновывается роль куратора как организатора жизнедеятель
ности студенческой группы. Особо выделена специфика деятельности куратора в воспита
тельной системе современного вуза. И рассмотрены основные направления работы куратора 
в студенческой группе.

Abstract. The article explains the role of the curator as the organizer of activity of the student 
group. Highlighted the specificity of work of the curator in the educational system of the modern 
University. And the basic directions of work of the curator in the student group.

Ключевые слова. Воспитательная система, куратор, деятельность куратора, направле
ния работы куратора.
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На сегодняшний день главной целью воспитательного процесса вуза явля
ется формирование профессионально и социально компетентной личности, 
способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося социо
культурного пространства [3].

Важнейшей составляющей качественно организованного образовательного 
процесса в современном вузе является деятельность куратора. Многолетний 
опыт нашего вуза показывает, что кураторство -  это незаменимая и эффектив
ная система взаимодействия преподавателей и студентов. Она позволяет ре
шать многие задачи, в том числе оказывать студентам помощь в учебе и других 
возникающих проблемах, передавать молодежи жизненный опыт, знания и тра
диции, оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и поведение.

Опыт работы и исследований преподавателей психолого-педагогического 
факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского позволил в 
этом смысле рассматривать деятельность куратора в контексте институцио
нального механизма профессиональной социализации, реализация которого 
способствует обеспечению нарастающего накопления студентами необходимых 
знаний, компетенций и позитивного опыта доступной профессиональной дея
тельности и взаимодействия [5]. Достигается это, как показано в работах Т.Т. 
Щелиной, посредством обеспечения планомерности, определенной последова
тельности, выбора средств, методов и технологий организации процесса про
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фессиональной социализации студентов, контролируемости ее результатов и 
ответственности за них на уровне профессорско-преподавательского состава, 
самих студентов и потенциальных работодателей [5].

В этой связи практическая готовность куратора к осуществлению воспита
тельной деятельности в сфере образования определяется несколькими значи
мыми факторами. Прежде всего, куратор должен владеть организаторскими 
способностями и уметь сплотить коллектив в студенческой группе, а также 
уметь мобилизовать учащихся для выполнения учебно-воспитательных задач в 
рамках освоения основной образовательной программы, адекватно выбирать 
методы и формы организации деятельности в сфере воспитания студентов. К 
этому типу умений можно отнести информационные, развивающие и ориента
ционные [2].

Куратор также должен обладать широким спектром коммуникативных 
возможностей. Именно на основе коммуникативных умений и навыков строит
ся эффективное педагогическое общение, основной целью которого является 
пробуждение у студента интереса, как к учебной, так и общественно
профессиональной деятельности.

Таким образом, деятельность куратора, направлена на организацию жизне
деятельности студентов с целью формирования у них ценностно-значимых 
личностных качеств и обогащения их личного опыта социально-значимым со
держанием.

С целью обеспечения внешнего наблюдения и контроля за ходом учебной 
и внеучебной деятельности обучающихся студентов, а также как активный уча
стник образовательного процесса, оказывающий посильную и необходимую 
помощь в решении организационных, информационных, педагогических, соци
ально-психологических задач, к каждой академической группе на психолого
педагогическом факультете Арзамасского филиала ННГУ прикреплен куратор.

Работа на данном факультете ведется по нескольким направлениям:
• организационное направление (организация студентов группы на уча

стие в учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности фа
культета);

• воспитательной направление (организация студентов группы на участие 
в воспитательных мероприятиях факультета и вуза);

• учебное направление (контроль за успеваемостью студентов группы, 
контроль за сдачей промежуточной аттестации и летней и зимней сессий);

• научно-исследовательское направление (подготовка студентов к уча
стию научной деятельности на факультете, первичная консультация по написа
нию курсовых работ и ВКР);

• просветительское направление (ознакомление с правилами и нормами 
поведения в институте (ознакомление с приказами ректора и директора));

• профилактическое направление (организация мероприятий в форме тре
нингов, психологических игр, групповых дискуссий, направленных на усовер
шенствование и своевременное протекание социально-психологической адап
тации студентов) [1].
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Приоритетные направления определяют деятельность куратора в вузе и на 
факультете. Данные направления прописаны в плане куратора, который утвер
ждается на заседании кафедр и совета факультета в соответствии с планом ра
боты факультета и института. Один раз в месяц под руководством заместителя 
декана по воспитательной работе проходит Совет кураторов, на котором под
водятся итоги прошедшего месяца, обсуждаются основные мероприятия на 
следующий месяц, затрагиваются проблемные вопросы в работе куратора, осу
ществляется обучение молодых кураторов.

На младших курсах кураторы знакомят студентов с расписанием, органи
зацией учебного процесса, помогают выбрать актив группы распределение 
групповых обязанностей, знакомят студентов первого курса с традициями фа
культета и университета, проводят тренинги для успешной адаптации студен- 
тов-первокурсников. Кураторы студентов I курса организуют работу по подго
товке к Дню первокурсника.

На старших курсах куратор содействует организации шефской помощи 
младшим курсам, помогает активу группы и студенческому научному обществу 
в организации научно-исследовательской работы студентов.

Все кураторы контролируют текущую и семестровую успеваемость сту
дентов, принимают участие в подготовке и организации мероприятий, прово
димых в группе. В течение учебного года кураторы организуют жизнедеятель
ность студенческой группы в основных ее сферах (общение, трудовая деятель
ность, культурная и т.д.).

Кураторы проводят родительские собрания, работают с родителями сту
дентов, имеющими задолженности по результатам внутрисеместровой аттеста
ции, дают представления в деканат факультета о поощрении лучших студентов 
грамотами, благодарственными письмами, проводят индивидуальную работу со 
студентами по разным вопросам.

В расписании занятий в каждой группе имеется «час куратора» для ежене
дельной встречи кураторов со своими студентами и решения текущих вопро
сов. Составлен график посещения кураторами студентов своих групп, прожи
вающих в общежитии.

Традиционно деятельность куратора академической студенческой группы 
охватывает ряд вопросов, связанных не только с учебной и внеучебной дея
тельностью студентов, но и их индивидуальными проблемами, межличностны
ми отношениями в студенческой группе, включением студентов в социально 
значимую и общественную деятельность факультета, института и города. 
Именно поэтому исследователи обращают особое внимание на обусловлен
ность деятельности куратора особыми характеристиками субъектов образова
тельного процесса и освоения профессии как партнеров социально- 
профессионального взаимодействия, что дает возможность охарактеризовать 
кураторство с позиций особой формы действия межличностного механизма 
профессиональной социализации в системе высшего образования. Он связан с 
тем, что установление доверительных отношений со значимыми для студентов 
людьми (кураторами, сверстниками, старшекурсниками, преподавателями),
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психологическая поддержка и помощь обеспечивают возможность самораскры
тия, искреннего, все более осознаваемого стремления быть похожим на них, 
стать достойным их внимания и уважения [5].

Таким образом, постепенное осознание преподавателями в практической 
деятельности и реальном взаимодействии со студентами значимости работы 
куратора, изменение отношения к нему и его деятельности со стороны коллег, 
обучающихся, родителей, администрации позволяет констатировать освоение 
современным вузом именно психолого-педагогической составляющей обеспе
чения качества подготовки выпускников [4].
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Аннотация. В данной статье отражена проблема развития современной сельской шко
лы и ее социально-педагогического потенциала в становлении личности школьника.

Abstract. This article reflects the problem of the development of modern rural school and its 
social and educational potential in the development of the individual student.
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На современном этапе развития сельская школа совместно с остальными 
институтами российского образования столкнулась с процессами модернизации 
и реструктуризации. Перестройка структуры сельских школ привела к массо
вому их объединению за счет закрытия малокомплектных школ. В сложившей
ся ситуации утраты образовательным учреждением своего социокультурного 
смысла на уровне села и, как следствие, понижения качества подготовки уча
щихся, возникает необходимость в преобразовании форм и содержания обуче
ния помимо внешних перестроек современной сельской школы. Проблема со
циализации сельского школьника в сложившихся обстоятельствах поднимается 
особо остро. Ведь зачастую, учащийся вынужден преодолевать определенный 
путь, только лишь для того, чтобы попасть в школу. Новые условия среды, чу
жие учителя, одноклассники, правила общения внутри класса ставят школьника 
в ситуацию кризиса, вследствие чего он испытывает трудности не только в обу
чении, но и во взаимодействии в коллективе сверстников. В сложившихся об
стоятельствах для благополучной социализации сельских школьников возника
ет необходимость введения в работу образовательного учреждения современ
ных, идущих с ногу с динамично развивающейся информационной средой, ме
тодов работы, берущих за концептуальную основу работы Ю.К. Бабанского,
А.В. Мудрика, Н.Е. Ковалева, А.В. Петровского. Данные авторы рассматривают 
ребенка как объект педагогического процесса. Так, А.В. Мудрик понимает вос
питание как «.относительно социально контролируемую социализацию» и 
определяет как «.относительно осмысленное и целенаправленное и планомер
ное взращивание человека в соответствии со спецификой целей и ценностей ор
ганизаций и групп, в которых оно осуществляется» [2, с.12].

Рассматривая деятельность образовательного учреждения как внешнее 
воздействие на личность ученика, следует отметить, что школе сегодня необхо
димо двигаться наравне с развитием общества, вследствие чего она должна 
взращивать в своих учениках такие качества как динамизм, конструктивизм, 
мобильность. В качестве основной идеи развития образовательного учреждения 
на селе стоит создание сельской школы, деятельность которой эффективна, ка
чественна, способствует достижению: современного уровня образования, вос
питанности, социализации учащихся; их личностной, социальной и профессио
нальной успешности в настоящее время является открытым вопрос обозначе
ния педагогических условий для реализации на практике социально
педагогического потенциала сельской школы, который служит важнейшим 
фактором возрождения образовательного учреждения в современном обществе. 
Возникшая сегодня потребность современной педагогики в поиске и создании 
новых теорий и методологии организации процессов обучения и социализации 
на базе сельских школ позволяет говорить об отсутствии новой фундаменталь
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ной теоретико-методологической базы, посвященной проблеме использования 
социально-педагогического потенциала сельской школы.

Такие авторы как Л.В.Байбородова, Е. В. Бондаревская, С. Г. Вершлов- 
ский, О. Б. Даутова, И.А. Маврина, С. Н. Чистякова, Е. И. Титова, Е. В. Ткачен
ко, А.П.Тряпицына, Т. И. Шамова, И. С. Якиманская занимались проблемой со
циокультурных перестроек в современной школе. В трудах М.П.Гурьяновой, 
П. В. Макарова, В. М. Петруленкова, Н. А. Петрушовой рассматриваются соци
ально-педагогические проблемы сельской школы.

Исследования Л. В. Агеевой, Д. С. Золотухина, В. Н. Иванова, А. А. Ми
хайлова, Т. В. Нестера, Э. И. Трофимовой посвящены рассмотрению инноваци
онных моделей сельских школ, базирующихся на сотрудничестве с института
ми семьи, высшими профессиональными учебными заведениями, научными 
учреждениями, предприятиями. Е. В. Ильин, В. И. Семенов, Е .- В. Щербаков, 
М.И.Зайкин, А. Б. Вифлеемский анализировали специфику обучения в мало
комплектных сельских школах. В своих трудах. И.В. Сульдин, А.Н. Чалов, 
Л. И. Федорова, Р. М. Шерайзина занимались проблемой подготовки педагоги
ческих кадров к работе в условиях малокомплектных школ.

В педагогической литературе такие авторы как А.Д. Алфёров, А. Е. Конд- 
ратенков изучали содержание и формы трудового обучения и воспитания как 
проблемы сельской школы; особенностями деятельности школ полного дня за
нимались А. Ф. Иванов, Э. Г. Костяшкин; Г. Ф. Суворова в своих исследовани
ях выделила дидактическую и методическую систему начальной и основной 
школы; особенностями воспитательной системы как неотъемлемого процесса в 
образовательном учреждении занимались Л. И. Новикова, М. И. Шилова. Во
прос о социализации сельских школьников был проработан в трудах отечест
венных ученых, посвященных -проблемам социализации в целом (А.Л. Андре
ев, Л.П. Буева, Ю.Г. Волков, Б.С. Гершунский, О.В.Долженко, А.С. Запесоцкий,
A.И. Ковалева, И.С. Кон, В.Т. Лисовкий, А.В. Мудрик, В.В. Николина,
B.Ю. Троицкий, Л.В. Филиппова) и социализации сельских школьников в част
ности (А.Е. Кондратенков, А.А. Терентьев).

Рассматривая понятие «социально-педагогический потенциал» в психоло- 
го-педагогической литературе можно встретить следующие неоднозначные оп
ределения данного понятия. Так, понятие «потенциал личности» рассматрива
ется как возможность индивидуума полноценно проживать свою жизнь, эффек
тивно взаимодействуя с окружающими, расти и развиваться личностно и ду
ховно. Потенциал также определяется как «...как средство, запасы, источники, 
которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в дейст
вие, использованы для достижения определенных целей, осуществления пла
нов, решения каких-либо задач; как возможности отдельного лица, общества, 
государства в определенной области» [3, с. 27].

Также в отечественных исследованиях можно встретить определение «со
циальный потенциал» -  это «.совокупность реализующихся и способных реа
лизоваться в активной деятельности сущностных сил и качеств человека»,
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«.интегральная характеристика совокупных качеств, резервов и возможно
стей» [4, с.161].

В свою очередь, Божинская Т.Л. определяет педагогический потенциал как 
«... интегральное образование с выраженной прогностической направленно
стью, создающее возможность специалисту транслировать культурный опыт и 
способствовать его присвоению субъектами культуры и образования. Педаго
гический потенциал аккумулирует необходимые ресурсы региональной культу
ры и обеспечивает эффективность профессиональной педагогической деятель
ности» [1, с.166].

Наиболее точно дает определение социально-педагогическому потенциалу 
сельской школы Н.А. Шобонов, определяя данное понятие как «... результат ис
торико-культурного развития сельской системы образования под воздействием 
ряда доминирующих факторов (исторических, социальных, этнокультурных, 
природных, хозяйственных)», как «.совокупность педагогических средств, 
находящихся в распоряжении сельской школы и включающих в себя сформи
рованные в процессе ее историко-культурного развития традиции обучения и 
воспитания» [5, с. 546].

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами были вы
делены условия, которые позволяют раскрыть социально-педагогический по
тенциал современной сельской школы:

-  сформированность у педагогического коллектива системы установок на 
создание целенаправленного и планомерного использования потенциала учеб
но-воспитательного процесса образовательного учреждения для психолого
педагогического обеспечения успешной социализации сельских учащихся;

-  внедрение в образовательную практику работы школы педагогических 
технологий, соответствующих личностному развитию обучающихся, обеспечи
вающих высокое качество образования;

-  интеграция в воспитательной системе образовательного учреждения 
возможностей и средств основного и дополнительного образования, макси
мально содействующих развитию у учащихся коммуникативной, социально
трудовой и компетенции личностного совершенствования для их успешной со
циализации, и в целом для всестороннего гармонического развития личности 
школьников;

-  привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 
процессе через социально-педагогическое исследование семей, систематиче
ское разностороннее педагогическое просвещение с помощью поиска новых 
средств и методов, повышающих эффективность воспитательного взаимодейст
вия; а также создание условий для развития активной педагогической позиции 
родителей и формирования потребности в самообразовании;

-  оказание индивидуальной помощи сельским школьникам в обеспечении 
успешной социализации в условиях реализации ФГОС ООО;

-  включение учащихся во взаимодействие и совместную деятельность с ува
жаемыми в родном селе значимыми взрослыми, с недавними выпускниками с це
лью обеспечения социализации и укрепления школы как института образования.
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Учет этих позиций позволяет нам предположить возможность повышения 
качества образования сельских учеников, важнейшими показателями которого 
мы рассматриваем: создание педагогами школы благоприятной, комфортной 
социально-образовательной среды; качество усвоения содержания образования, 
ценностные ориентации школьников, сформированность их специальных уме
ний; личностные качества учащихся, уровень их социальной адаптации, лично
стный рост каждого ученика, сплоченность классных коллективов, наличие 
разнообразных образовательных услуг, удовлетворенность детей и родителей 
образовательным процессом, сферой дополнительного образования, укладом 
школы, ощущение эмоционального благополучия, комфорта и безопасности 
участников образовательного процесса, согласие родителей с образовательной 
политикой школы, их интерес к школьным событиям, готовность родителей и 
общественности оказывать помощь школе. Реализация вышеизложенных идей 
обеспечит повышение воспитательного и образовательного потенциалов сель
ской малочисленной школы.

Таким образом, школа является важнейшим институтом социализации в 
сельском образовательно-воспитательном пространстве, выполняя не только 
процесс общественной интеграции молодежи, но и осуществляя переосмысле
ние себя и своего стиля жизни, отношений и взаимодействия. В этой связи 
нельзя не переоценить социально-педагогический потенциал современной 
сельской школы, реализуемый через ряд психолого-педагогических условий.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

REGIONAL DIMENSION TO THE PATRIOTIC EDUCATION 
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Аннотация: в статье раскрывается понятие краеведческого аспекта в патриотическом 
воспитании.

Abstract: the article reveals the concept of a regional dimension to the Patriotic education.
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В настоящий период времени наше общество утрачивает привязанность к 
Родине, происходит отказ от любви к Отечеству. Основные причины сложив
шейся ситуации неразрывно связаны с происходящими процессами в обществе, 
которые, к сожалению, в большинстве случаев сопровождаются негативными 
явлениями. Крушение эталонов, отрицание большинства общечеловеческих 
ценностей имеет возможность привести к необратимым результатом в общест
венном развитии. В следствие этого такие ведущие институты воспитания как 
семья, учреждения образования, культуры теряют свое воздействие на форми
рование патриотических чувств детей.

Патриотическое воспитание детей из сельских глубинок ухудшается упа
дочным состоянием деревень, сел, ее экономики. Закрываются детские сады, 
школы, культурные центры, отсутствие работы все это способствует формиро
ванию «не здорового» отношения ребенка к находящейся вокруг реальности, 
появляется желание покинуть свое село, деревню.

Патриотическое образование подрастающего поколения всякий раз счита
лось одной из наиглавнейших задач современных образовательных учрежде
ний, так как детство и юность - исключительно благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине.

Проблеме патриотического воспитания посвящены труды многих авторов, 
среди которых следует выделить «Идею народности воспитания» К.Д. Ушин- 
ского. Чешским педагогом Я.А. Каменским был основан «Принцип наглядно
сти», а также сформулировано «золотое» правило дидактики -  «всё, что можно 
представлять для восприятия -  чувствами». И.С. Марьенко дан теоретический 
анализ проблемы патриотического воспитания, практические рекомендации по
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использованию педагогического потенциала семьи в данном направлении, 
обосновано единство патриотического сознания, чувств и поведения детей.

Некоторые ученые (Л.Р. Болотина, О.И. Павелко, Л.ф. Спирин, П.В. Кона- 
ныхин и др.) рассматривают патриотическое воспитание как часть идейно
политического, другие (В.В. Белорусова, Н.И. Болдырев, Н.Е. Щуркова, 
И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина, Л.И. Мищенко и др.) -  как часть нравственного 
воспитания, третьи (Т.А. Ильина, И.Т. Огородников и др.) выделяют его в са
мостоятельный раздел. На наш взгляд, вполне правомерна эта последняя точка 
зрения, что объективно обусловлено сущностью патриотизма и содержанием 
данного понятия. Для определения роли и места патриотического воспитания, 
как отмечает М.А. Терентий, главным критерием «является его конечная цель: 
формирование патриота,... человека, для которого смысл жизни заключается в 
стремлении сделать все для процветания Родины» [3].

В реальное время неувязка патриотического воспитания содержит свое от
ражение в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации до 2025 года», которая обеспечивает создание условий 
для повышения гражданской ответственности, укрепления чувства сопричаст
ности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемствен
ности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью [1].

Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного 
воспитания младших школьников. Как сказал Д.С. Лихачёв: «Любовь к родно
му краю, знание его природы, истории, культуры -  основа, на которой может 
осуществляться формирование духовности человека и всего общества» [2].

Большая Советская энциклопедия выделяет, как нам видится, самое раз
вернутое определение: Краеведение -  всестороннее исследование конкретной 
части страны, города или деревни, других поселений местным населением, для 
которого родная эта территория считается родным краем. Краеведение -  ком
плекс естественных и общественных исследований. Краеведение изучает при
роду, население, хозяйство, историю и культуру родного края [2].

А.В. Даринский доказал, собственно что краеведческий принцип выделяет 
вероятность строить обучение на базе дидактического критерия, обеспечиваю
щего доступность и наглядность изучения: «от известного -  к неизвестному», 
«от близкого -  к далекому», «от малого - к большому». Имея представление о 
природе и ее закономерностях, а также о населении и хозяйстве родного края, 
легче понять историю более отдаленных районов [4].

В образовательных учреждениях краеведческая работа имеет возможность 
развиваться по ряду направлений: историческое краеведение может включать во
енно-исторический, историко-культурный, историко-архивный, археологический 
и др. компоненты; естественнонаучное краеведение включит географический, 
экологический, биологический, геологический и др. компоненты; этнокультурное 
и социолого-демографическое краеведение может быть представлено фольклор
ным, художественным, литературным и др. направлениями. Также может реали
зовываться туристско-краеведческая работа, представленная краеведческими ис
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следованиями во время туристических подходов. Одним из направлений может 
стать спортивный туризм (совершение спортивных туристских походов в сочета
ние с проведением краеведческих исследований и многосторонним исследование 
региона похода) или оздоровительный туризм (совершение некатегорийных похо
дов по родному краю в сочетании с проведением краеведческих исследований и 
изучением отдельных индивидуальностей региона похода). Немаловажны такие 
направления краеведения как музейное (изучение родного края на базе краеведче
ского музея), экскурсионное (изучение родного края во время подготовки и про
ведения самодеятельных или участия в плановых экскурсиях) и семейное [5].

Мы можем выделить организационные формы краеведческой деятельности 
в образовательном учреждении:

• занятия по перспективному планированию связанные с краеведением;
• интегрированные занятия;
• все занятия, опирающиеся на краеведческий принцип преподавания;
• краеведческие объединения, клубы, кружки, работающие на базе обра

зовательного учрежедения;
• экскурсионные объединения;
• музейные коллективы, работающие на базе музеев образовательного уч

реждения;
• научные общества;
• общественные объединения;
• семейные формы [6].
Начальным этапом формирования у детей любви к Родине является накоп

ление ими социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем 
норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к 
Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился человек.

Таким образом, патриотическое воспитание имеет огромное значение в соци
альном и духовном развитии человека. Оно выступает как составной элемент его 
мировоззрения и отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только 
на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляет
ся любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и неза
висимость, сохранение материальных и духовных Ценностей, развивается благо
родство и достоинство личности. Поэтому содержание образование должно быть 
направлено на воспитание культурного человека, любящего свой город, свой край.

Список литературы
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе

дерации на 2006 -  2010 годы».
2. Деркунская В. Воспитание граждансой позиции младших школьников / В. Деркун- 

ская // Ребенок. -  2010. -  №4.
3. Носова Г. Воспитываем гражданина России / Г. Носова // Ребенок. -  2009. -  №3.
4. Пашкович А.П. Как воспитать париота / А.П. Пашкович. СПб: КАРО, 2009. -  256 с.

233



Целиешене Э.,
доцент Литовского университета образовательных наук,
Вильнюс, Литовская Республика 
E-mail: esle.celiesiene@leu.lt 
Tseliyeshene E.,
associate professor o f the Lithuanian university o f educational sciences,
Vilnius, Republic o f Lithuania

ПРОЯВЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ И ИННОВАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

EXPRESSION OF RELATION BETWEEN INTERCULTURAL 
COMMUNICATION AND EDUCATIONAL INNOVATIONS

Аннотация. В данной статье, на основе анализа разных источников научной 
литературы зарубежных и литовских учёных, предъявлен дискурс межкультурной 
коммуникации и инноваций образования, представлена методология исследования 
межкультурной коммуникации и инноваций образования. В статье теоретически 
обусловлены основные параметры и инновации образования, адекватность соотношений. В 
результате исследования раскрыто понятие инноваций образования, выявлены основные 
параметры межкультурной коммуникации в сфере образования, также понятие инновация 
образования. При проведении исследования уточнены критерии гражданского образования и 
межкультурной коммуникации. В статье также предъявлена гипотетическая модель 
основных параметров соотношения межкультурной коммуникации и инноваций 
образования. Теоретическую значимость данного исследования обуславливает уточнение 
понятий межкультурной коммуникации и её основные критерии - гражданское образование, 
социальная коммуникация, ценостные установки. Гипотетическая модель основных 
параметров межкультурной коммуникации и инноваций образований могут быть 
использованы в любом учреждении системы образования.

Abstract. Reviewing of the various sources of scientific literature of foreign and Lithuanian 
scientists analyses the discourses of intercultural communication and educational innovations and 
identify the research strategy (methodology) for the expression of relation between intercultural 
communication and educational innovations. This paper presents key parameters of intercultural 
communication and their criteria -  civic education, social communication and the positive socialisa
tion. Based on the theoretical literature and empirical investigations it is constructed the hypothetic 
model of relations between the key parameters of intercultural communication and educational in
novations. The hypothetic model of relations between the key parameters of intercultural communi
cation and educational innovations and its individual elements may be easily adapted for educatio
nal institution.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, инновации образования.
Keywords: intercultural communication, educational innovations.

Socio-economic, cultural, political and other changes, the trends of globalisation 
presupposed the necessity of continuous changes in education. The rate of formation 
of the knowledge society, ensuring dissemination of information and its accessibility 
raises significant questions for politicians, practitioners and scientists in education, 
relating to migration and demographical changes, understanding of the identity of the 
individual and the public spirit, reciprocal understanding and tolerance towards 
diversity and other. Actualising the mentioned trends and emphasizing the
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importance of communication and cooperation among the individuals or their groups 
different in their ethnic, racial, cultural or sub-cultural backgrounds, intercultural 
communication and educational innovations are identified as essential agents of 
change in the rapidly changing society.

In response to the mentioned challenges legal acts and other documents of 
Lithuania and of the European Union are being improved, where special attention can 
be noticed to both intercultural communication and educational innovations1. The re
lations between intercultural communication and educational innovations are 
revealed in the Pact on Stability and Growth of the European Union (EU) (C236, 
1997) and in the strategy “Europe 2020” (EC „Communication from the Commiss i
on: Europe 2020, A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth“, COM 
(2010) 2020), where it is said that programs of education and training systems should 
be focused on creativity, innovation and entrepreneurship. The latter objective is ba
sed on the anticipated growth of demand for medium and highly qualified employees, 
presuming that in 2020 in the EU there will be 15.6 million new jobs for high educa
tion graduates and 3.7 million jobs for secondary school graduates, meanwhile, the 
number of low qualification jobs will go down by 12 million2. Training of new 
competences, exclusively emphasizing intercultural communication, is highlighted 
also in the recommendations of the European Parliament and of the Council on the 
key competences for lifelong learning (2006/962/EB). The relations between 
intercultural communication and educational innovations are targeted in other docu
ments as well: the strategic framework for European cooperation in education and 
training (2009/C 119/02), where it is emphasised that it is important “to efficiently 
invest in human capital through education and training systems at same time as 
promoting personal fulfilment, social cohesion and active citizenship“; EU renewed 
social agenda (2010/C 212 E/05), which “encourage the knowledge of ICT and new 
forms of work organisation“, the EU Strategy for Youth (2009/2159(INI), where 
member states are urged “to facilitate access to new technologies in order to boost 
young people's creativity and capacity for innovation and generate interest in culture, 
the arts and science”.

Summarising the mentioned legal acts and other documents it is important to no
te that in the strategic documents3 innovations and their expression in cohesion with 
improvement of key competences are dominating: “Research and innovation are 
crucial to addressing some of the major issues facing the European Union and 
upholding an EU model based on economic growth, social responsibility and 
sustainable development”. <...> Workers need higher-level skills and the capacity to 
adapt to change. Investing in human capital is therefore of crucial importance in order 
to increase research and innovation efforts“. In such case the relationship between

1 The strategic framework for European cooperation in education and training “Education and Training 2020” (ET 
2020), EU renewed social agenda, EU Strategy for Youth.
2 European Commission Communication ,”A new impetus for European cooperation in Vocational Education and 
Training to support the Europe 2020 strategy” K0M(2010) 296.
3 In the Communication from the European Commission on competitive European regions through research and innova
tion: a contribution on more growth and more and better jobs (COM/2007/474).
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educational innovations and exchange of good practices, which should be related to 
inter-cultural communication, is apparent.

Both intercultural communication and educational innovations have been 
investigated and are being investigated by scientists in Lithuania and abroad4. And 
that is understandable, because the changes taking place in rapidly changing society, 
very often described as alternations, reforms or innovations, presume the necessity of 
a more specific description of the educational innovation content. In Lithuania educa
tional changes were analysed by Aramaviciute, V. Martisauskiene, E. 2009; 
Barkauskaite, M. 2009; Janiunaite, B. Kliminskas, R. 2009; Motiejuniene, E. 
Zadeikaite, L. 2009; Rutkiene, A. Zuzeviciute, V. 2009; Targamadze, V. 2009, 2006; 
Zelvys, R. 2009, 1999; Bruzgeleviciene, R. 2007; Geciene, E. 2003 and other 
scientists who investigated different aspects of the education reform: the role of the 
teacher, changes of education and values, potentials for development of pedagogues’ 
competences, school learners, students, peculiarities of the future school and other 
relevant issues. At the same time innovations, based on specific examples from the 
education field, or educational innovations are rather rarely realised in the works of 
Lithuanian scientists: Gudauskas, R. Kausyliene A. (2010), Janiunaite, B. Jezerskyte, 
E. (2009), Janiunaite, B. (2008, 2007, 2004, 2002, 2000, 1999), Juceviciene, P. 
(2008, 2006), Garalis, A., Strazdiene, G. (2007), Jotautiene, M. (2003), Kontautiene, 
R. (2004), Janiunaite, B., Tumeniene, V. (2004, 2002, 2001, 2000), Tumeniene, V.
(2002), Tidikis, R. (2001) and others.

In the works of foreign authors educational innovations are often related to tech
nological novelties (Shear, Moorthy, 2010; Freeman, Bell, Comerton-Forde, Picke
ring, Blayney, 2007; Coll, Rochera, Mayordomo, Naranjo, 2007 and etc.), teacher 
education (Bakkenes, Vermunt, Wubbels, 2010; Henze, Driel, Verloop, 2009), new 
learning or methods of didactics (Murray, 2008; Lamie, 2005; Kennedy, Doyle, Goh, 
1999; Markee, 1997 and etc.). But in the essence educational innovations are not 
sufficiently related to intercultural communication, though it is really significant 
aspect of occurrence, implementation and dissemination of those innovations. In 
effect, recently in Lithuania intercultural communication issue becomes the subject of 
research more often5, but still it is poorly investigated. Meanwhile, foreign authors6 
have been analysing the subject for several decades already. Attention should also be 
paid to the observation (Zydziunaite, Lepaite, Bubnys, Cepiene, 2010, p. 6-17) that 
in the works of Lithuanian authors more focus is on the discussion of intercultural

4 Juceviciene P., Stanikuniene, B. 2007, 2004, 2003; Visockiene, O. 2003; Barkauskaite, M. 1997; Zelvys, R. 2003; 
Simonaitiene, 2004; S. Montvilaite, 2005; L. Siauciukeniene, O. Visockiene, Talijuniene, P. 2005; Targamadze, V. 
Useckiene, V. 2005; Mazeikis, G. 2006; Duobliene, L. 2006; Targamadze, V. 2006; Bruzgeleviciene, R. 2007 ir kt.; N. 
Law, A. Yuen, R. Fox, 2011; A. K. Ellis, 2005; C. Orange, 2002; R. G. Milter, V. S. Perotti, M. Segers, 2000; Ch. E. 
Greenawalt, 1994; A. D. Roberts,1975.
5 Pruskus, V. 2010; Adminiene, V. Jurkoniene, E. 2009; Mazeikiene, N. Loher, D. 2008; Janaviciene, D. 2008; Cecet, 
T. 2007; Barsauskiene, V., Leliugiene, I. 2001 and others.
6 Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R. 2008; Neuliep, J.W. 2008; Bennett, T. 2007; Brunsch, C. 2007; 
Gudykunst, W. B. 2005; Collier, M.J. 2005; Nishida, H. 1999; Ellingsworth, H.W. 1988; Orbe, M. 1998; Collier, V. P. 
Thomas, W. P. 1998; Ting-Toomey, S. 1998, 1993; Ting-Toomey, S. Kurogi, A. 1998; Kim, Y. Y. 1995; Oetzel, J.G. 
1995; Gallois, C. Giles, H. Jones, E. Cargile, A. C. Ota, H. 1995; Cupach, W. R. Imahori, T. T. 1993; Hecht, M. L. , 
Collier, M. J. Ribeau, S. A. , 1986 and others.
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communication competence (Pauriene, 2010; Juchneviciute, 2007; Petkeviciene, 
2006 and etc.) and on the field of high education (Barzelis, Barcyte 2009, 2008; 
Mazeikiene, Loher, 2008; Juknyte-Petrikiene, 2006; Juknyte-Petrikiene, Pukelis, 
2007; Bulajeva, 2005 and etc.).

In Lithuania intercultural competence is also disclosed via communication and 
cooperation with representatives of different cultures or sub-cultures or their groups 
(Barsauskiene, Januleviciute-Ivaskeviciene, 2005), actualising the nurturing of public 
spirit (Zaleskiene, 2006) and investigating it as an assumption of devisualisation of 
stereotyped behaviour (Pruskus, 2010). At the same time it can be noticed that natio
nal authors often face the confusion of concepts (Zaleskiene, 2006), which include in 
principle different concepts into the definition of intercultural communication, 
including multicultural communication, intercultural communication, cross-cultural 
communication, transcranial communication, interracial communication, interethnic 
communication.)7.

W. B. Gudykunst (2005), is claied to be the originator of intercultural communi
cation, while summarising the investigations performed in this field, distinguished 
seven areas of theories: covering the processes of culture and communication; 
explaining the instability of culture in communication; intergroup or intercultural 
theories focused on effective outcomes; „accommodation“ and adaptation; identity 
negotiation and management; communication networks, acculturation and 
adjustment. However, we failed to find any investigations analysing the relations 
between educational innovations and intercultural communication.

In this context a hypothetic question arises whether it is possible to find any re
lations between intercultural communication and educational innovation. If yes, what 
could be their practical expression?

The investigation is based on the following methodological provisions:
>  Paradigm of shifts, highlighting the aspect of variation and recognising the 

necessity of realisation of social situations aiming at designated shifts (Fullan, 1992).
>  Constructivistic structuralism -  structuralism is identified via an objective 

structure and relationships existing in the social reality, and subjective realisation of 
social reality is attributed to constructivism (Bourdieu, 2000).

The goal of the investigation is to verify the expression of relations between 
intercultural communication and educational innovations in the education system.

The objectives of the investigation:
1. To develop relations between intercultural communication and educational 

innovations, based on scientific literature.
2. To find out the attitudes of participants of the education process -in-service 

and pre-service teachers, social pedagogues, school administrators and learners -  
towards relations between intercultural communication and educational innovations.

3. To analyze empirically the expression of relations between the key parame
ters of intercultural communication and educational innovations.

7 In this paper, when defining intercultural communication, the primary sources are quoted and the works o f the leading 
scientist o f this field W. B. Gudykunst are referred to.
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4. To design a hypothetical intercultural communication's model of the essential 
parameters and educational innovations.

Subject of the investigation -  relations between intercultural communication and 
educational innovations.

The methods used in the investigation
The analysis of scientific literature (methodological (philosophical, 

culturological) pedagogical, sociological and etc.) and of documents (international 
and Lithuanian legal acts) provided the content for establishment of the parameters of 
intercultural communication in the education expanse, of the scope of educational in
novations effect and, at their interface, of the criteria of intercultural communication 
parameters and of the expression of educational innovations.

By modelling (Kardelis, 2006; Hughes and etc., 2009) the parameters of 
intercultural communication were identified, relations between intercultural commu
nication and educational innovations were highlighted and the key parameters of 
intercultural communication and educational innovations was constructed.

The comparative method (Collier, 2010) was used for purification of 
methodological theories of intercultural communication.

Expert assessment (Bitinas, 2006), where Lithuanian and foreign experts were 
involved, allowed to investigate the substantiation of the theoretical of the relations 
between intercultural communication and educational innovations.

Questionnaire survey was designated to explore/examine how intercultural 
communication and the relations between the key parameters of intercultural com
munication and educational innovations are understood by learners (teen-agers). The 
method of Questionnaire survey was also used for establishment of the key 
intercultural communication parameters in the educational expanse and for the estab
lishment of educational innovation conceptions.

The method of group discussion (Bitinas, Rupsiene, Zydziunaite, 2008) was 
used to disclose the key parameters of intercultural communication in the educational 
expanse and for identification of the educational innovations conceptions and their 
localisation in education by scope.

Participatory action research (Hustler and others, 1986; Elliott, 1981; Hopkins, 
1985; Bitinas, 2006 and others) allowed supplementation of information and 
checking the criteria of civic education.

Selection of methods and their application reflect the principle of triangulation 
(Bitinas, 2006; Merkys, 1999; Saparnis, 1999; Kardelis, 2002 and others).

When analysing the data, statistical methods and content analysis methods were 
applied. The questionnaire survey data were processed by SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) 11.0 for Windows statistical data processing software.

The theoretical significance of the investigation can be described by the 
following:

>  The analysis of the intercultural communication conceptions in terms of their 
methodological approach.

>  Identification of the key parameters of intercultural communication and their 
criteria -  civic education (knowledge about the civil spirit, civic value attitudes, civic
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participation), social communication (knowledge about psycho-cultural, socio
cultural and cultural environment; motivation for communication and cooperation ba
sed on (civic) value attitudes; competence to communicate and cooperate on inner 
and outer networks) and the positive socialisation (diagnostics, partnership scheme, 
implementation of the partnership scheme, monitoring).

>  The hypothetic model of the relations between the key parameters of 
intercultural communication and educational innovations.

Practical significance of the investigation
Practically, the hypothetic model of relations between the key parameters of 

intercultural communication and educational innovations and its individual elements 
may be easily adapted for an individual educational organisation in order to improve 
its interculturality and innovativeness, and preserve the authenticity of the Lithuanian 
culture. The data of the investigation also showed the potentials for improvement of 
relations between intercultural communication and educational innovations in educa
tional organisations.

The logical scheme of the investigation consists of six interacting stages, which 
are indicated in the scheme, highlighting also the main methods used in every stage. 
Verification of the relations between the key parameters of the intercultural commu
nication and educational innovations was performed in five steps during which diffe
rent investigation methods were combined.

Verification of the expression of relations of intercultural communication and 
educational innovations consists of five more steps:

In the first stage of the investigation the adequacy of theoretically substantiated 
relations between the key parameters of intercultural communication and educational 
innovations was established. In this stage the expert assessment was used. The 
experts were asked to assess the key parameters of intercultural communication -  
civic education, social communication, positive socialisation and the scope of educa
tional innovations.

In the second stage of the investigation the conception of intercultural commu
nication and the relations between the key parameters of intercultural communication 
and educational innovations were identified from the point of view of learners (tee
nagers). For this purpose the international UNESCO research “Enhancement of 
awareness about diversity of cultures and provision of equal opportunities for 
obtaining social and learning skills in international cooperation conducted in 
Lithuania was used. The third step of the investigation. The key parameters of 
intercultural communication in the educational expanse are disclosed and conceptions 
of educational innovations and their localisation in education by scope are identified. 
Group discussions with the professionals of education were organised, the content of 
which was focused on the experience of the participants in applications of 
intercultural communication and educational innovations. The results of this method 
were also significant and helped in drawing up of the questionnaire used in the fourth 
step of the investigation.

The fourth stage of investigation. The key parameters of intercultural communi
cation in the educational expanse and the conceptions of educational innovations we
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re established, the experience of respondents in the expanse of educational innovati
ons was highlighted. The questionnaire survey of education professionals was used 
for this purpose. The results of the investigation showed the multi-aspectness of 
intercultural communication in the educational expanse and of educational innovation 
conception in terms of the content.

In the fifth stage of the investigation the criteria of civic education (one of the 
parameters of intercultural communication) were checked. The method of investiga
tion is the participatory action research. For highlighting of civic education as of a pa
rameter of intercultural communication the methodology “Project CITIZEN” of the 
Centre of Civic Education of the United States of America, approved by the Ministry 
of Education and Science, was used.8 The results of the investigation showed the 
coherence between the civic education criteria and the categories and sub-categories 
identified by students.

Finally, the hypothetic model of relations between the key parameters of 
intercultural communication and educational innovations, based on the relations 
between the key parameters of intercultural communication and educational innovati
ons constructed based on the theoretical literature and empiric investigations 
grounding them, is presented. As it has been noticed above, the relations between the 
key parameters of intercultural communication and educational innovations are 
constructed, where on the vertical the key parameters of intercultural communication 
and their parameters are indicated, and on the horizontal educational innovations are 
given (local, modular, systematic). On the intersection points of the indicated criteria 
of the intercultural communication parameters and educational innovations, 
depending on the specifics of the organisation, its intercultural communication goals, 
content, objects, context ant etc., and the scope of educational innovation effect, it is 
possible to identify their individual expression.

CONCLUSION
1. The difference of intercultural communication methodological approaches 

show multi-aspectness of intercultural communication conception and ambiguity of 
its content expanse presupposed by the methodological attitude. In the definition of 
intercultural communication content it is possible to distinguish seven 
methodological approaches: a) theories explaining the processes of culture and com
munication; b) theories investigating instability of culture in communication; c) in
tergroup and intercultural theories focused on effective outcomes; d) 
“accommodation” and adaptation theories; e) the theory of identity negotiation and 
management; f) the theory of communication networks maintenance; g) acculturation 
and adaptation theories.

2. The analysis of intercultural communication conception, of the prerequisites 
of its occurrence makes it possible to set its three key parameters: civic education,

8 Under initiative o f the author the „participatory action research“, performed from 2007 to 2010, involved students, 
learners and teachers and other school representatives. In Lithuania just one non-governmental organisation -  Lithua
nian College of Democracy has the licence for use of the method „participatory action research“, which, together with 
Social Communication Institute under Vilnius Pedagogical University integrated the mentioned method into the pro
gram of Bachelor‘s studies for social pedagogues.
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social communication and positive socialisation. The essence of intercultural com
munication can be disclosed through the constituent parts of those parameters: a) 
civic education -  knowledge about the civil spirit; civic values and attitudes; civic 
participation; b) social communication -  knowledge about psycho-cultural, socio
cultural and cultural environment; motivation for communication and cooperation; 
competence for communication and cooperation in inner and outer networks; c) posi
tive socialisation -  diagnostics; partnership scheme; implementation, monitoring.

3. Intercultural communication and educational innovations are coherent - this 
is disclosed through the relations between the key parameters of intercultural com
munication and educational innovations, on the vertical of which the key parameters 
of intercultural communication and their structural parts are indicated: civic educati
on; social communication and positive socialisation, and on the horizontal -  educa
tional innovations (local, modular, systematic).

4. The relations between the key parameters (civic education, social communi
cation, positive socialisation) of intercultural communication and educational innova
tion (local, modular, systematic) is named by the professionals of the education as the 
cornerstone factor of educational innovations implementations or adaptations.

5. On the intersection points of the key parameters of intercultural communica
tion and educational innovations it is possible to establish the expression of relations. 
This expression, in the opinion of respondents and informers, depend on the specifics 
of the organisation, therefore it may be different in each individual case.

6. Educational innovations in the reality of education are assessed differently: 
in the opinion of respondents, though innovations in education most often are defined 
with the focus on the improvement of the quality of education and management of 
knowledge, creativity, changes, increase of attractiveness of the education system, 
encouragement of participation, learning process and on other aspects, but educatio
nal innovations have both positive and negative aspects. It was noted by over one 
fourth of the respondents.

7. The hypothetic model of relations between intercultural communication and 
educational innovations on the vertical of which there are three key parameters of 
intercultural communication (civic education, social communication and positive 
socialisation), and local, modular, systematic innovations on the horizontal, may be 
modified, indicating and substantiating other structural parts of other key parameters 
and or supplementing the model with other parameters.
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FEATURES OF INTERACTION OF TEACHERS WITH CHILDREN WITH 
AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOO

Аннотация: В статье представлен анализ проблемы взаимодействия педагогов с деть
ми с агрессивным поведением в условиях ДОУ.

Abstract: The article presents an analysis of the problem of interaction of teachers with chil
dren with aggressive behavior in a dhow.
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Проблемой взаимодействия воспитателей с детьми с агрессивным поведе
нием в условиях ДОО отражена в работах Г.М. Андреевой, В.Д. Семенова, 
Б.А. Титова, О.А. Щекиной.
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В ходе организации образовательного процесса в детском саду актуальной 
задачей, по мнению О.А. Щекиной, является обеспечение эффективными спо
собами взаимодействия в различных ситуациях (ребенок -  воспитатель, ребе
нок -  ребенок), коррекция агрессивных проявлений детей, обучение их эффек
тивным способам взаимодействий. Для этого необходимо установить открытые 
добрые и доступные отношения для понимания друг друга, создать ребенку по
зитивный образец для подражания. Ребенок постепенно начинает входить в 
мир взрослых, в мир взаимоотношений между людьми. Он впитывает окру
жающую действительность, воспринимает любую информацию и положитель
ную и отрицательную.

Авторы книги «Дошкольная педагогика» Козлова С. К. и Куликова Т. А. 
раскрывают проблемы взаимодействия с детьми с агрессивным поведением 
как: неготовность к взаимопониманию педагогов, авторитаризм в стиле обще
ния, недостаток педагогической культуры, неумение реально оценить воспита
тельные возможности семьи, недостаточная коммуникативная культура роди
телей, низкая общая педагогическая культура, недооценка роли сотрудничест
ва, безответственность в вопросах воспитания, иногда, аморальное поведение; 
правовая некомпетентность субъектов; недостаточная информированность 
субъектов о деятельности образовательного учреждения -  необходимость еди
ного информационного пространства [1].

От того, как складываются отношения между воспитателем и ребенком, 
зависит эффективность учебно-воспитательного процесса. Специальные иссле
дования и практика отечественных и зарубежных ученых показывают, что от
ношение педагога к ребенку отражаются последними в виде ответного отно
шения к воспитателю, проявляющегося в симпатиях и антипатиях, стимули
рующего или блокирующего мотивацию учебной деятельности и общения. В 
силу этого проблема построения адекватных отношений между воспитателем и 
дошкольником в процессе педагогического взаимодействия является актуаль
ной для современной социальной и педагогической психологии. Особое значе
ние данная проблема приобретает в последние годы в связи со сложными и 
противоречивыми процессами демократизации и гуманизации, происходящими 
в нашем обществе [3].

Профессия педагога отличается от других своей энергоемкостью. Для того 
чтобы работа была эффективной, от воспитателя требуются большие интеллек
туальные, эмоциональные и психические затраты. Особенно эти затраты повы
шаются, если педагогам приходится работать с детьми с агрессивным поведе
нием.

Агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем не толь
ко для воспитателей и психологов, но и для общества в целом. Нарастающая 
волна детской преступности и увеличение числа детей, склонных к агрессив
ным формам поведения, выдвигают на первый план задачу изучения психоло
гических условий, вызывающих эти опасные явления. Особенно важным явля
ется изучение агрессивности в дошкольном возрасте, когда эта черта находится 
в стадии своего становления и когда еще можно предпринять своевременные
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корригирующие меры. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не толь
ко окружающим, но и самому себе [5]. Вопрос изучения агрессии привлек вни
мание Э. Фромма, А. Басса и А. Дарки.

Э. Фромм считает, что существует два вида агрессии: «доброкачественная» 
и «злокачественная». Первая появляется в момент опасности и носит оборони
тельный характер. Как только опасность исчезает, данная форма агрессии зату
хает. «Злокачественная» агрессия представляет собой жесткость и деструктив
ность и бывает спонтанной со структурой личности.

А. Басс и А. Дарки выделяют 5 видов агрессии: физическая агрессия (фи
зические действия против кого-то); косвенная агрессия: направленная и нена
правленная; раздражение; вербальная агрессия; негативизм (оппозиционная ма
нера поведения).

На становления агрессивного поведения ребенка оказывают влияние мно
гие факторы. Среди факторов, способствующих появлению агрессии у детей 
дошкольного возраста, специалисты выделяют: нерациональный режим жизне
деятельности; дефицит свободы движений; авторитарность стиля общения с 
ребенком взрослых; необоснованное ограничение свободы; факторы, связанные 
с внутрисемейными отношениями и взаимоотношениями со сверстниками.

Существует непосредственная связь между проявлениями детской агрес
сии и стилями воспитания в семье. Именно в лоне семьи ребенок проходит пер
вичную социализацию. На примере взаимоотношений между членами семьи он 
учится взаимодействовать с другими людьми, обучается поведению и формам 
отношений, которые сохранятся у него в подростковом периоде и в зрелые го
ды. Реакции родителей на неправильное поведение ребенка, характер отноше
ний между родителями и детьми, уровень семейной гармонии или дисгармо
нии, характер отношений с родными братьями или сестрами — вот факторы, 
которые могут предопределять агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее, 
а также влиять на его отношения с окружающими в зрелые годы [4]. Пренеб
режительное, попустительское отношение взрослых к агрессивным вспышкам 
ребенка приводит к формированию у него агрессивных черт личности. Дети 
также часто используют агрессию и непослушание для того, чтобы привлечь к 
себе внимание взрослого. Неуверенность и колебания родителей в принятии 
каких-либо решений провоцирует капризы и вспышки гнева у ребенка, с помо
щью которых дети учатся манипулировать. Поскольку поведение агрессивных 
детей часто является деструктивным и связанным с непредсказуемыми эмоцио
нальными вспышками, проблема обучения ребенка приемлемым способам вы
ражения гнева -  одна из самых острых и важных проблем.

По мнению Н. Квинн существует четыре способа выражения гнева: прямо 
(вербально и невербально) заявить о своих чувствах, при этом давая выход от
рицательным эмоциям; выразить гнев в косвенной форме, вымещая его на че
ловеке или на предмете, который представляется разгневанному неопасным, 
т.е. гнев переноса; сдерживать свой гнев, «загоняя» его внутрь. В этом случае 
постепенно накапливающиеся отрицательные чувства будут способствовать 
возникновению стресса; задерживать негативную эмоцию до момента ее на
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ступления, не давая ей возможности развиться, при этом человек пытается вы
яснить причину гнева и устранить ее в кратчайший срок [2].

Агрессивные дети часто проявляют агрессию лишь потому, что не знают 
других способов выражения своих чувств. На современном этапе агрессия ста
ла одной из первостепенных проблем психологии, которая должна быть решена 
как можно более эффективно. С каждым годом увеличивается число детей с аг
рессивным поведением. Это поведение появляется часто и во время организа
ции непосредственно образовательной деятельности. О ш  выражается в кон
фликтах со взрослым и сверстниками, в подрывании дисциплины, в отказе вы
полнять задания воспитателя, в вербальной агрессии по отношению к воспита
телю и т.д. Необходимо исследовать факторы воспитания личностных характе
ристик и действий, стиль общения педагога, провоцирующий дошкольника на 
агрессивное поведение.

Для дошкольников воспитатель является наиболее значимым рефферент- 
ным лицом. Взаимодействие с ребенком воспитатель организует через разре
шение различных педагогических ситуаций. При разрешении этих ситуаций 
действия воспитателя часто определяются личностными качествами. Были вы
явлены некоторые личностные характеристики, которые могут провоцировать у 
детей ответное агрессивное поведение: предвзятое мнение о ребенке; личная 
обида; использование наказания детей как способ реагирования и разрядки пе
дагога собственных негативных эмоций (гнева, раздражения, злости, досады); 
собственные личные негативные эмоциональные состояния педагога и отсутст
вие навыков контроля и саморегуляции с его стороны; противоречивость тре
бований к ребенку дошкольнику со стороны педагога, в результате чего у ре
бенка формируется оппозиционное отношение к внешнему окружению 
[www.septemer. ru].

Также неправильные действия воспитателя могут усилить напряжение и 
агрессивное поведение некоторых дошкольников. Вот некоторые из них: по
вышение голоса; употребление угрожающего тона; демонстрация власти 
(«Воспитатель здесь пока еще я», «Будет так, как я скажу»); крик, негодование 
(обращённый ко всей группе, а не к виновному ребенку); агрессивные позы и 
жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные руки, разговор 
«сквозь зубы», сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание, негативная 
оценка личности ребенка, его близких и друзей; использование физической си
лы; непреклонное настаивание на своей правоте; нотации; команды, давление; 
публичное осуждение и негативная оценка; жестокое обращение с детьми 
вследствие провоцирования жестокими и часто малообоснованными ограниче
ниями протестного поведения детей [http://msk.treko.ru/show_dict_775 
http: //trepsy.nethttp: //psylist.net].

Во многом способствует закреплению наиболее устойчивого агрессивного 
поведения детей авторитарный стиль воспитания. При авторитарном стиле вос
питания всякое моральное правило сопровождается той или иной санкцией. 
При этом все меры наказания и награды служат средствами грубого механиче
ского воздействия и научения избегать неприятного. Ребенок понимает, что на
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казание вовсе необязательно связано с его поступком, что главной причиной 
наказания является вмешательство взрослого. Всякое наказание, в чем бы оно 
ни заключалось, ставит в унизительное положение воспитуемого, подрывая в 
нем любовь и доверие. Можно сказать, что игнорирование воспитателем актов 
агрессии чревато опасными последствиями и может вести к дальнейшей эска
лации агрессивного поведения. Отсутствие ограничений со стороны воспитате
ля на акты агрессивности поведения -  уже само по себе может стать позитив
ным подкреплением агрессии.

Наукой доказано, что при нарушении условий нормального психического 
и физического развития в период дошкольного детства риск возникновения 
стрессового состояния, психоэмоционального напряжения у детей, особенно 
велик. Критериями качества взаимодействия воспитателя с детьми с агрессив
ным поведением, является: ценностное отношение друг к другу (открытость к 
взаимодействию, согласие, толерантность, терпимость), принятие самоценно
сти субъектов взаимодействия (детей и взрослого); включенность в совместную 
деятельность. Педагогическое взаимодействие воспитателей и детей предпола
гает создание условий для успешной коррекции поведения ребенка, успешной 
самореализации, обеспечение его личностного роста, формирования мотивации 
к обучению, сохранения физического и психического здоровья, социальной 
адаптации.

Таким образом, взаимодействие воспитателя с детьми с агрессивным пове
дением является основной проблемой нашего общества и предполагает неотла
гательную психологическую помощь и воспитателям, и детям с агрессивным 
поведением. При оказании данной помощи необходимо опираться на работы 
ученых Б.Г. Ананьева, В.В. Давыдова, Л.С. Выготского, Ш.А. Амонашвили,
А.Г. Асмолова и др. Позиция воспитателя должна быть партнерской во взаимо
действии с ребенком с особенностями в развитии. Главным условием во взаи
модействии воспитателя с детьми с агрессивным поведением является оказание 
своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ

THE CORPORATE CULTURE OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 
AS A MECHANISM FOR THE FORMATION

OF THE PROFESSIONAL AND ETHICAL VALUES OF TEACHERS

Аннотация. В статье представлена характеристика потенциала корпоративной культу
ры образовательной организации в контексте формирования системы нравственно-этических 
ценностей личности. Рассматриваются теоретические подходы к пониманию феномена кор
поративной культуры в образовании. Раскрываются трудности образовательной организации 
в разработке и реализации стратегии и тактики нравственного воспитания, определения эф
фективных условий, средств и способов приобщения к основам этики и воспитанников, и 
самих педагогов.

Abstract. The article presents the characteristics of the potential corporate culture of the edu
cational organization in the context of formation of system of moral and ethical values of the indi
vidual. Examines theoretical approaches to understanding the phenomenon of corporate culture in 
education. Reveals the difficulties of the educational organization in the development and imple
mentation of the strategy and tactics of moral education, determining effective conditions, means 
and ways of introducing them to the basics of ethics and students, and teachers.

Ключевые слова: образовательная организация, нравственное воспитание, профессио
нальная этика, корпоративная культура.

Key words: educational organization, moral education, professional ethics, corporate culture.

Современный период развития отечественного образования ставит перед его 
участниками новые проблемы или обязывает по-новому решать классические и 
вновь возникающие задачи. Одной из неотложных проблем современной педаго
гической науки является обновление целей, содержания нравственного воспита
ния и средств их достижения. Реальность такова, что на современные образова
тельные организации вновь возлагается ответственность не только за получаемое 
учащимся образование, но и за формирование принимаемой и реализуемой им в 
собственной деятельности системы этических установок. Не случайно в качестве 
приоритетной ценности современной системы образования в РФ, ведущего прин
ципа реализации государственной политики в области образования выступает сам 
человек, а также обеспечение его личностного развития, что также зафиксировано 
в Законе РФ «Об образовании».
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В связи с этим сегодня признается факт необходимости ориентации деятель
ности профессионального коллектива любого образовательного учреждения на 
личностное развитие учащихся, признание ими системы нравственных ценностей, 
характерных как для общества в целом, так и с ориентацией на условия, в которых 
эта команда осуществляет свою профессиональную деятельность. С этих позиций 
возникает настоятельная потребность как поиска нового образовательно
воспитательного идеала, детерминирующего ценностные установки, цели и зада
чи подобной деятельности для современного педагога, так и инновационных ме
ханизмов и средств его оформления в условиях деятельности образовательной ор
ганизации.

Кроме этого исследователи отмечают, что сегодня в обществе снижено чув
ство ответственности за качество своей деятельности, чувство чести и достоинст
ва, понимание нравственного долга, проявление совестливости, сочувствия, взаи
мопомощи и других нравственных качеств [1]. Поэтому достаточно остро перед 
всеми образовательными организациями встает задача, связанная с развитием у 
учителей (особенно молодых специалистов, не имеющих достаточного практиче
ского опыта, и воспитывавшихся в других условиях) нравственного отношения к 
труду и здоровому образу жизни, к знаниям и профессионализму, к оптимальному 
использованию времени, к собственности, материальному благополучию. В этом 
смысле система подобных этических ценностей опосредованно вновь должна 
стать для подрастающего поколения важнейшей социальной ценностью.

Подобная задача -  формирование системы нравственно-этических ценностей
-  решается в условиях создаваемой образовательной и воспитательной системы. 
Именно поэтому следует рассматривать образовательные организации как цен
тры, обеспечивающие становление и развитие кодекса поведения растущего чело
века. Одновременно сегодня нравственность человека рассматривается как цело
стное проявление структуры его формирующейся личности. Поэтому моральные 
принципы, ценностные установки и нормы поведения должны быть усвоены рас- 
тушим человеком как важнейшие проявления достоинства собственной личности.

Однако практика показывает, что сегодня возникают значительные трудно
сти при выстраивании каждым отдельным образовательным учреждением собст
венной стратегии и тактики нравственного воспитания, формулирования соответ
ствующих целей и задач, определения эффективных условий, средств и способов 
приобщения к основам этики, в том числе и профессиональной -  для самих педа
гогов. И это не удивительно, поскольку профессиональная этика не имеет визуа
лизированного контекста, каких-либо физических пространственных характери
стик. Именно поэтому особенности профессиональной этики педагога осваивают
ся опосредованно, на основе восприятия невербальной информации (жестов, ма
нер, тональности речи, цветовой гаммы одежды, особенностей отношения к окру
жающим, результатов его деятельности и т.д.). Это дает возможность ориентиро
ваться в контексте разработки политики образовательной организации по форми
рованию системы профессионально-этических ценностей педагогов на те спосо
бы, которые позволяют визуализировать как их отдельные элементы, так и аксио
логические установки в их целостности. В качестве подобного инновационного
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средства, с помощью которого возможно обеспечить выход системы ценностных 
установок на осознанный уровень за счет визуализации и закрепления ведущих 
этических образов профессионального поведения, исследователи рассматривают 
сегодня и феномен организационной, управленческой или корпоративной культу
ры отдельного предприятия, организации, кампании, фирмы, в том числе и обра
зовательной организации.

Умелое управление корпоративной культурой может стать эффективным 
средством формирования системы базисных личностных и профессиональных 
ценностей педагогов, а также серьезным конкурентным преимуществом образова
тельной организации. Каждое учебно-воспитательное заведение, организуя обра
зовательно-воспитательный процесс, обязано ориентироваться и на повышение 
общего уровня профессиональной культуры состава своих педагогов и сотрудни
ков. Такой подход позволяет охарактеризовать корпоративную культуру как наи
более общий комплекс разделяемых членами организации мнений, эталонов пове
дения, ценностей, настроений, символов, отношений, обусловливающих индиви
дуальность стиля учреждения. Это дает основание предположить, что вовлечение 
педагогов в своеобразную «профессиональную корпорацию» может стать услови
ем оформления и собственных этических установок, и системы принимаемых 
ценностей. В связи с этим в качестве возможной и обязательной составляющей 
деятельности любой образовательной организации должно быть и приобщение 
коллектива педагогов к его «фирменной» культуре, культуре организации дея
тельности и создания соответствующей воспитательной системы.

Теоретический анализ своеобразия данного явления, опыт исследований, свя
занных с оценкой корпоративной культуры (М. Армстронг, Р.Л. Кричевский, И.Г. 
Самойлова, В.В. Томилов, Б.Ф. Усманов, Е.Н. Хандурова и др.), показывает нали
чие многозначности трактовки самого этого понятия. Тем не менее, суммируя 
присущие данному термину характеристики, можно сделать обобщающий вывод 
о том, что понимается под корпоративной культурой сегодня. Большинство ис
следователей согласно с тем, что,

во-первых, это уникальная система, целостная совокупность норм, ценно
стей, убеждений, образцов поведения, форм отношений и взаимодействия между 
сотрудниками;

во-вторых, эта система регламентирует и определяет способы профессио
нального объединения сотрудников для достижения поставленных руководством 
образовательного учреждения и принимаемых всем коллективом целей развития и 
как собственно организации, и как творческого совершенствования всех участни
ков педагогического процесса и ближайшего социального окружения [2]. Поэтому 
именно корпоративная культура позволяет определиться со своеобразием этиче
ских установок образовательного учреждения.

Как отмечают современные исследователи, проявляется корпоративная куль
тура, прежде всего, в поведении ее руководителей как адептов этой культуры, их 
взаимодействии, восприятии себя и характерной для учебного заведения воспита
тельной системы. Именно корпоративная культура, по мнению Э.В. Онищенко, 
может быть признана значимым условием повышения статуса образовательной
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организации среди себе подобных и конкурентным преимуществом, мощным 
стратегическим инструментом совершенствования и импульсом развития его дея
тельности, а также оформления системы ценностей для коллектива педагогов [2]. 
На этом основании можно вполне оправдан вывод о том, что корпоративную 
культуру образовательного учреждения можно рассматривать как одно из эффек
тивных средств развития этической сферы педагога.

Правомочность такого вывода аргументируется тем, что целенаправленное 
формирование корпоративной культуры образовательного учреждения позволяет:

- развивать личностную и профессиональную культуру учителя, адекватную 
статусу образовательной организации;

- повышать признание педагогами системы ценностей, пропагандируемых в 
профессиональной сфере;

- формировать творчески взаимодействующие профессиональные команды, 
группы педагогов.

Рассматривая корпоративную культуру как один из механизмов нравственно
го развития педагога, можно ориентироваться на ее уровни: поверхностный: арте
факты (материальные ресурсы и внешняя атрибутика образовательной организа
ции); внешний (система декларируемых профессиональных ценностей и норм со
циального поведения); внутренний (признание и принятие архетипов, аксиологи
ческих установок, их реализация в собственной деятельности) [2], которые, в свою 
очередь, могут определять логику и технологию оформления корпоративной 
культуры, а также развития системы этических установок учителей в ее контексте. 
Соответствующая система ценностей образовательной организации оформляется 
как ее «кредо» или «миссия», включающие цель деятельности, основные принци
пы, стиль, определенные обязательства по отношению к потребителям, персоналу 
и обществу. Именно такая стратегия приобщения педагогов к корпоративной 
культуре образовательной организации позволит сформировать их систему этиче
ских ценностей -  как личностных, так и профессиональных.

Основными условиями формирования системы таких ценностей, как показы
вает теоретический анализ проблемы, являются:

- адекватное психолого-педагогическое и учебно-методическое сопровожде
ние этого процесса на основе системы профессиональных ценностей, норм пове
дения и взаимодействия педагогов, обозначенной рамками особой, сложившейся в 
данном образовательном учреждении культуры взаимоотношений -  своеобразно
го этического кодекса как компонента оформления корпоративной культуры;

- учет актуальных запросов руководства образовательного учреждения на 
взаимодействие востребованных и успешных педагогов, обладающих активной 
жизненной позицией, предполагающего формирование профессиональных сооб
ществ/команд/коллективов педагогов, сотрудников и представителей окружающе
го образовательную организацию социальных сообществ (родителей учащихся, 
выпускников школ, бывших учителей школы, сотрудников социокультурных ор
ганизации микрорайона и т.д.);

- создание в образовательной организации общественно-профессионального 
сообщества, обеспечивающего комплексный анализ состояния морально
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психологического климата в учреждении, характер и способы разрешения мо
ральных конфликтов в педагогическом коллективе на основе существующих под
ходов к оформлению корпоративной культуры;

- подготовка фирменного корпоративного стиля образовательной органи
зации.

Исследования показывают [3], что оптимально оформленная корпоративная 
культура стимулирует участников образовательного процесса к созданию целого 
ряда нравственно-этических установок как по отношению к профессиональной 
деятельности, так и по отношению ко всем другим сферам жизни. В частности, 
корпоративная культура образовательной организации способствует формирова
нию и развитию у педагогов жизненно важных нравственно-психологических ус
тановок:

- на ответственное отношение к выполнению профессиональных обязанно
стей;

- на достойное участие в деятельности образовательной организации;
- на уважительное отношение к руководству образовательной организации;
- на доброжелательное отношение к коллегам/сотрудникам/родителям и всем 

участвующим в учебно-воспитательной деятельности;
- на внимательное и настороженное отношение к конкурентам;
- на требовательное и ответственное отношение к самому себе как представи

телю конкретной образовательной организации и т.п.
Практика показывает, что содержательное наполнение каждого вида устано

вок обусловлено спецификой истории и сложившейся воспитательной системы 
образовательной организации, сохраняемых ее коллективом традиций. Психоло
гическая характеристика совокупности таких установок представляет собой внут
реннюю мотивацию педагогов на выполнение поставленных профессиональных 
задач и принятие заявляемой системы профессионально-этических ценностей. Та
ким образом, одним из следствий оформления и внедрения корпоративной куль
туры может стать развитие системы наиболее значимых личностных и профес
сиональных ценностей у самих педагогов в образовательной организации, учиты
вающих специфику имеющейся в нем образовательно-воспитательной системы и 
накопленные традиции реализации правил взаимодействия между сотрудниками.
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Ключевы слова. Самосознание, профессиональное самоопределение, самооценивание, 
«Я-концепция», учебная практика, производственная практика, профессиональное становление.

Keywords. Self-consciousness, professional self-determination, self-evaluation, "I-concept" 
study practice, production practice, professional development.

Самосознание -  это, прежде всего, процесс, с помощью которого человек 
познает себя и относится к самому себе. Но самосознание характеризуется так
же своим продуктом — представлением о себе, «Я-образом» или «Я- 
концепцией». Это различение процесса и продукта в психологический обиход 
было введено У. Джемсом в виде различения «чистого Я» (познающего) и «эм
пирического Я» (познаваемого). Познает, конечно, не сознание, но человек, об
ладающий сознанием и самосознанием, при этом он пользуется целой системой 
внутренних средств: представлений, образов, понятий, среди которых важную 
роль занимает представление человека о себе самом: о своих личностных чер
тах, способностях, мотивах. Представление о себе, таким образом, являясь про
дуктом самосознания, одновременно является и его существенным условием, 
моментом этого процесса. Личность осознает себя, с большей или меньшей 
степенью ясности, постоянно. Самосознание является многоаспектным процес
сом, в частности одним из таких аспектов является профессиональное самосоз
нание.

Проблема развития профессионального самосознания личности является 
одной из ключевых в психологии. Она широко обсуждается в рамках отечест
венных и зарубежных психологических исследований. Изучение структуры
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профессионального самосознания, динамики его развития представляет боль
шой интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку по
зволяет приблизиться к пониманию механизмов формирования личности в кон
тексте профессии.

Профессионализация, как форма становления субъекта деятельности, 
влияет на все уровни самосознания. В процессе осознания своей профессио
нальной принадлежности человек соотносит свои личностные качества и тре
бования профессии; он оказывается вынужденным сравнивать свои профессио
нальные качества с профессиональными качествами других представителей 
данной профессии посредством чего он начинает осознавать их сформирован- 
ность или не сформированность у себя. Кроме того, в процессе профессиональ
ной деятельности будущему профессионалу необходимо учитывать оценку себя 
со стороны коллег. При этом у студента складывается как когнитивное, так и 
эмоциональное отношение к будущей профессии, проявляющееся на поведен
ческом уровне.

Профессиональное самосознание личности состоит из целого ряда компо
нентов, которые зависят друг от друга, в частности особенности профессио
нального самосознания проявляются в профессиональном самоопределении. 
Само же профессиональное самоопределение проходит несколько стадий в сво
ем развитии начиная от профессиональных намерений и заканчивая непосред
ственной реализацией профессиональной деятельности. В ходе профессиональ
ного обучения и получения первичного профессионального опыта далеко не 
маловажную роль играет и процесс педагогической практики, в контексте кото
рого человек имеет возможность соотнести свои желания и возможности в рам
ках выбранной им профессии. Сама по себе практика дает возможность лично
сти реально ощутить уровень сформированности профессионально важных 
личностных качеств, а также скорректировать дальнейшие направления их 
формирования и развития (А.Ю. Васильева, H.A. Варгина, Л.Г. Гуслякова,
В.И. Жуков, В.А. Никитин, П.Д. Павленок, М.Ф. Фирсов и др.) [1].

Профессиональное самосознание студентов направления социальная рабо
та, формирующееся в реальной социальной деятельности связано с осознанием 
профессионально-ценностных ориентаций, характеризующимися ценностями 
альтруизма и социальной ориентацией на помощь другим.

Так основными целями учебной практики студентов 1 курса направления 
подготовки социальная работа являются: знакомство с основным содержанием 
деятельности социального работника в различных учреждениях системы соци
альных служб города; изучение конкретных социальных технологий работы по 
оказанию социальной помощи населению; формирование профессионально
практической готовности студентов к профессиональной деятельности в дан
ных учреждениях. В результате чего у студентов должно сформироваться пер
вичное представление о функциональных обязанностях социальных работников 
в учреждениях системы социальных служб; об основах организационно- 
управленческой работы в подразделениях социальных учреждений и служб. 
Кроме того, буду созданы условия для того, чтобы студенты овладели техноло
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гиями социального проектирования, психосоциальной, структурной и ком
плексно ориентированной социальной работы, а также совершенствовали ком
муникативные, организаторские, диагностические, дидактические, аналитиче
ские умения и профессионально значимые личностные качества.

В процессе прохождения практики студенты от абстрактных целей своей 
деятельности переходят к более конкретным, связанным с определенными про
фессиональными компетенциями. Кроме того, у них повышается значимость 
оценки своих профессиональных качеств, проявляющихся в реальной доступ
ной для них профессиональной деятельности.

Производственная практика студентов направления подготовки социаль
ная работа проходит на базе медицинских учреждений. В ходе ее реализации 
происходит ознакомление студентов с основным содержанием деятельности 
специалиста по социальной работе в учреждениях здравоохранения, освоение 
конкретных социальных технологий работы по оказанию помощи населению в 
медицинских учреждениях, формирование профессионально-практической го
товности студентов к профессиональной деятельности.

Таким образом, данный вид практики способствует профессиональной са
мореализации студентов, а также выстраиванию дальнейшей профессиональ
ной траектории развития с учетом имеющегося минимального профессиональ
ного опыта.

В рамках производственной практики реализуемой на 3 курсе у учащихся 
формируются практические умения и навыки, необходимые для осуществления 
деятельности в качестве специалиста по социальной работе с несовершенно
летними подростками в муниципальных учреждениях социальной сферы. Дан
ный вид практики способствует формированию у студентов представления о 
функциональных обязанностях специалистов по работе с несовершеннолетни
ми подростками в различных типах и видах социальных учреждений; изучению 
видов социальных технологий, используемых в практической деятельности 
данного учреждения по оказанию помощи населению; знакомству с технологи
ей решения проблем клиентов данным учреждением; овладению технологиями 
социальной профилактики с семьями социального риска и несовершеннолет
ними подростками-правонарушителями; обучению проектированию социально
педагогической работы с детьми и подростками; с неблагополучными семьями; 
формированию умений, устанавливать профессионально этические отношения 
с детьми и их семьями.

В ходе прохождения практики у студента возрастает информированность, 
разнообразие, полнота самохарактеристики субъекта деятельности в положи
тельном плане и уменьшается информированность самохарактеристики в отри
цательном плане, расширяется профессиональный опыт студентов, расширяет
ся круг партнеров по общения, более разносторонним становится понимание 
своей будущей профессиональной деятельности.

Производственная практика на 4 курсе подразумевает совершенствование 
комплекса профессиональных умений по направлению подготовки в процессе 
самостоятельной работы в должности специалиста по социальной работе. Сту-
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денты изучают систему оказания специализированной помощи различным ка
тегориям населения; отрабатывают основные приемы, формы и методы работы 
специалиста социальной работы. Они изучают особенности социально
педагогических технологий и механизмов их реализации, используемых в рабо
те конкретного учреждения социальной сферы. В процессе всего этого созда
ются условия для самостоятельного проектирования и осуществления процесса 
психолого-педагогической деятельности по решению проблем ребенка, а также 
для развития устойчивого интереса к научно-исследовательской работе в рам
ках своей профессиональной деятельности. Таким образом, создаются условия 
для совершенствования всего комплекса профессиональных умений и личност
ных качеств, необходимых специалисту, для закрепления норм и правил про
фессионального этического кодекса социального работника. В данном случае 
студенты имеют возможность в процессе реальной профессиональной деятель
ности выделить для себя какие из качественных сторон профессии для них наи
более важны, желаемы и возможны.

Таким образом, развитие профессионального самосознания в процессе пе
дагогической практики связано с постепенным формированием у студента 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, кор
ректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, 
жизненного и личностного), готовности рассматривать себя развивающимся во 
времени и самостоятельно находить личностно-значимые смыслы в конкретной 
профессиональной деятельности.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

PERFORMANCE CRITERIA OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF PSYCHOLOGISTS PENAL SYSTEM

Аннотация. В статье рассматривается профессиональная деятельность психологов 
уголовно-исполнительной системы, а также критерии эффективности, применяемые при 
оценке успешности работы психологов уголовно-исполнительной системы.

Abstract. This article discusses the professional activity of psychologists of the correctional 
system, as well as the performance criteria used in determining the success of the work of psy
chologists of the correctional system.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологи уголовно
исполнительной системы, критерии эффективности.

Keywords: professional work, psychologists penal system, the efficiency criteria.

Профессиональная деятельность психологов уголовно-исполнительной 
системы представляет собой комплекс различных мероприятий по работе с 
осужденными. Психологические службы, которые активно функционируют в 
местах лишения свободы -  это одни из самых нужных организаций, создание 
которых обусловлено рядом объективных обстоятельств: повышением значи
мости человеческого фактора в жизни общества в целом и правоохранитель
ной сфере в частности; принимаемыми мерами по реформированию уголовно - 
исполнительной системы, её ориентации на гуманизацию общественных от
ношений. Целью работы психологической службы является обеспечение мак
симального использования достижений психологической науки и практики 
для повышения эффективности процесса исполнения уголовных наказаний.

Процесс комплектования качественным составом психологов уголовно - 
исполнительной системы на сегодняшний день является достаточно острой 
проблемой и требует своего психологического обеспечения и обоснования. 
Работа в местах лишения свободы предъявляет достаточно высокие требова
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ния не только к знаниям, полученных в учреждениях высшего образования, но 
и к личностным качествам самого специалиста и его умениям организовывать 
свою практическую деятельность.

Согласно приказу Министерства Российской Федерации от 12.12.2005 г. 
№238 «Об утверждении инструкции по организации психологической службы 
уголовно-исполнительной системы», психологическая служба уголовно - 
исполнительной системы осуществляет следующие функции:

1) диагностическая - заключается в постановке психологического диагно
за и написании психологического портрета на основании углубленного, объ
ективного и всестороннего изучения личности с цепью выявления и описания 
ее индивидуальных психологических особенностей, условий формирования;

2) консультативная - направлена на оказание психологической помощи 
индивиду в решении личных психологических проблем, актуализацию внут
ренних резервов личности для преодоления кризисных и проблемных ситуа
ций, помощь в профориентации, саморазвитии, а также на решение служеб
ных задач с учетом психологических факторов;

3) прогностическая и психопрофилактическая - состоит в прогнозировании 
индивидуального и группового поведения, оценке перспектив развития лично
сти и социальной ситуации, своевременном предупреждении межличностных 
конфликтов, эмоционального выгорания, суицидов, иных негативных проявле
ний, обусловленных изоляцией осужденных, подозреваемых и обвиняемых от 
общества, а также у сотрудников учреждения, вызванных спецификой и усло
виями служебной деятельности, бытовыми и семейными проблемами [1].

На сегодняшний день в большинстве исправительных учреждений сло
жилась традиционная система психологической работы с персоналом. К на
правлениям данной работы относятся: профессиональный психологический 
отбор, оказание помощи в адаптации сотрудников, недавно начавших свою 
профессиональную деятельность, мониторинг социально -психологического 
климата в рабочем коллективе, психологическое обеспечение кадров специ
ального назначения. Работники психологической службы проходят специаль
ные медицинские и психологические комиссии, результаты, обследования ко
торых помогут определить профессиональную пригодность психолога уголов
но-исполнительной системы.

Как и в других профессиональных сферах деятельности, существуют кри
терии эффективности профессиональной деятельности психологов уголовно - 
исполнительной системы. Якунина Ю.Е. дает следующие определение крите
риям эффективности: «Под критериями эффективности профессиональной 
деятельности понимают комплексную характеристику профессиональной дея
тельности, выраженных в количественных и качественных показателях, а так
же детерминированную интегральными свойствами человека как личности, 
обеспечивающая достижение высокого социально-значимого результата и по
лучение продуктов труда, соответствующего требованиям общества» [2, с. 56].

На сегодняшний день существует множество критериев эффективности, 
которые делятся на субъективные и объективные. Субъективные критерии
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эффективности носят более неформальный характер, поскольку данные кри
терии устанавливаются на основе субъективной оценки сотрудником своей 
деятельности. Объективные критерии эффективности закреплены в норматив
ных документах, с помощью которых осуществляется профессиональная дея
тельность психологов уголовно-исполнительной системы.

Оценка труда с помощью верно выбранных критериев эффективности яв
ляется одним из условий успешной профессиональной деятельности. При ус
ловии, что критерии эффективности и оценочные средства подобраны верно, 
то профессиональная деятельность психологов, работающих в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, будет оценена более точно. Однако, стоит 
учитывать, что чем сложнее и масштабнее профессиональная деятельность, 
тем сложнее процесс подборки критериев эффективности.

Выбор критериев эффективности для сотрудников уголовно - 
исполнительной системы строится, исходя из преобразований принципов ра
боты. На сегодняшний день работа с осужденными осуществляется на прин
ципах гуманизма и демократии, благодаря которым расширяются права осуж
денных, большое внимание уделяется опыту зарубежных стран по вопросам 
исполнения наказания.

На основании приказа Министерства Российской Федерации от 
12.12.2005 г. № 238 «Об утверждении инструкции по организации психологи
ческой службы уголовно-исполнительной системы» основными критериями 
оценки деятельности являются:

- наличие передового опыта в области психологического обеспечения 
деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в ви
де лишения свободы и следственных изоляторов;

- доля обследованных лиц (процент от общего количества обследован
ных), на которых были подготовлены психологические портреты, характери
стики, заключения, рекомендации, программы;

- количество проведенных консультаций по личным вопросам, индивиду
альных и групповых психокоррекционных мероприятий; количество консуль
таций для сотрудников подразделений по вопросам профессионально
служебной деятельности;

- количество лекций, занятий по повышению психологической компе
тентности персонала, психологическому просвещению осужденных; количе
ство лекций, занятий, семинаров, проведенных с целью повышения профес
сионального мастерства сотрудников психологической службы;

- состояние социально-психологического климата в органах и учреждени
ях УИС (предоставление описательных материалов, подтверждающих прове
денную работу);

- наличие суицидов и суицидальных попыток в подразделениях террито
риального органа УИС;

- профессиональный потенциал сотрудников психологической службы 
(удельный вес сотрудников с базовым психологическим образованием, их
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компетентность; среднее количество лиц, с которыми осуществляет работу 
психолог) [1].

На основании изученных документов, можно сделать вывод о том, что 
критерии эффективности профессиональной деятельности психологов уголов
но-исполнительной системы -  это система, которая отражает результаты эф
фективности психолога как в работе с осужденными, так и с персоналом уч
реждения. Рассмотрим применение данных критериев эффективности на при
мере психологической службы одного из исправительных учреждений.

Федеральное казённое учреждение «Арзамасская воспитательная коло
ния» является одним из исправительных учреждений Нижегородской области, 
в котором активно функционирует психологическая служба. Психологи Арза
масской воспитательной колонии работают по различным направлениям, как с 
осужденными, так и с персоналом. Система взаимодействия психологов с 
осужденными весьма обширна и имеет несколько направлений работы. Диаг
ностика является одним из направлений работы, как с осужденными, так и с 
сотрудниками учреждения. С воспитанниками учреждения ведется работа по 
подростковому опроснику Г. Айзенка, а так же диагностика межличностных 
отношений Т. Лири. При работе с персоналом используются следующие диаг
ностики: диагностика многофакторного исследования личности Кеттела, экс- 
пересс-диагностики уровня тревожности Спилберга, методика «Волевой само
контроль» Эйдмана (ВСК), методика О. Немова «Социально -психологическая 
самооценка коллектива», методика К. Маслач и С. Джексона для выявления 
синдромов профессионального (эмоционального) выгорания. Проведение ди
агностики с использованием данных методик позволяет выявить психологиче
ское состояние сотрудников исполнительного учреждения, а также состояние 
социально-психологического климата в коллективе и синдрома профессио
нального (эмоционального) выгорания среди сотрудников.

Консультирование является одним из направлений работы и подразделя
ется на индивидуальное и групповое. Психологи Арзамасской воспитательной 
колонии регулярно проводят консультации воспитанников и сотрудников по 
личным вопросам. Поскольку работа специалистов исправительного учрежде
ния отличается определённой спецификой, работа психолога должна быть 
тщательно спланированной.

Использование коррекции как направления работы является обязательным 
при осуществлении трудовой деятельности психологов уголовно
исполнительной системы. К коррекционным мероприятиям, которые проводят 
психологи учреждения, относятся формирование благоприятного социально
психологического климата с помощью тренингов на сплочение, релаксацию, 
тематических деловых игр, составление программ по корректировке поведения.

Итак, на основе вышеизложенного, основными критериями эффективно
сти профессиональной деятельности психологов Арзамасской воспитательной 
колонии являются следующие критерии: количество проведенных консульта
ций по личным вопросам сотрудников, индивидуальных и групповых психо
коррекционных мероприятий, формирование благоприятного социально -
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психологического коллектива, регулярность проведённых консультаций. Од
ним из основных критериев эффективности профессиональной деятельности 
психологов является наличие доли обследованных лиц (процент от общего ко
личества обследованных), на которых были подготовлены психологические 
портреты, характеристики, заключения, рекомендации. Данный критерий эф
фективности важен в том плане, что отбывающие наказание в Арзамасской 
воспитательной колонии -  несовершеннолетние и составление характеристик, 
психологических портретов, рекомендаций очень важно для их дальнейшего 
исправления и подготовки к жизни после отбывания наказания в исправитель
ном учреждении.

Таким образом, рассмотрев и изучив критерии эффективности профес
сиональной деятельности психологов уголовно-исполнительной системы, 
можно сделать вывод о том, что критерии эффективности определены законо
дательством на федеральном уровне и их применение является обязательным 
при работе психолога в исправительных учреждениях. Применение критериев 
эффективности является объективным средством оценки деятельности психо
логов, работающих в системе исполнений наказаний, поскольку от деятельно
сти специалистов данного профиля зависит благоприятный психологический 
климат не только среди осужденных, но и среди сотрудников исправительного 
учреждения. Благоприятный психологический климат -  это не только средст
во улучшения показателей эффективности деятельности, но и один из показа
телей профессионализма психолога, работающего в уголовно-исправительной 
системе.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА

SECURITY OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT, PSYCHOLOGICAL 
CULTURE AND PSYCHOLOGICAL HEALTH 

OF UNIVERSITY STUDENTS

Аннотация. Существует ряд категорий «психическая культура субъектов образова
тельной среды», «безопасность образовательной среды» которые являются характеристика
ми, которые определяют целостность и значимость психического здоровья студентов. Дан
ные характеристики служат актуальным плацдармом для работы практического психолога в 
образовании. На безопасность и культуру общества влияют многие факторы, и не менее зна
чимым выступает повышенное внимание к уровню психологической культуры и психологи
ческой безопасности студентов в образовательной среде.

Abstract. There are several categories of "mental culture of the subjects of the educational 
environment", "safety of educational environment" which are integrative parameters which deter
mine the integrity of the mental health of students. These characteristics serve as the actual spring
board for the work of a practical psychologist in education. On the safety and culture of a society is 
influenced by many factors, not less important, advocates increased attention to the level of psycho
logical security and psychological culture of students in the educational environment.

Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность, межличност
ные отношения, психическое здоровье студентов, уровни психологической культуры, психо
логическая грамотность, самоактуализация, безопасность образовательной среды.

Keywords. Educational environment, psychological safety, interpersonal relations, mental 
health of students, levels of psychological culture, psychological literacy, self-updating, safety of 
the educational environment.

Человек с самого момента появления на свет пребывает в определенной, 
уже сформировавшейся среде и динамично с ней взаимодействует. Между 
субъектом образовательной среды (студентом) и средой существуют отноше
ния взаимовлияния и взаимозависимости. Данной проблематикой в психоло
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гических исследованиях занимаются достаточно давно. Представления иссле
дователей основываются на двух полюсах: с одной стороны - приоритет внут
ренней сущности студента, его характер и приобретенные жизненные навыки, 
а с другой стороны - средовая обусловленность психофизиологической орга
низации человека. Но важно понимать, что совокупность прочной взаимосвязи 
студента и окружающей его среды - общепринятое правило для психологиче
ских исследований.

Конкретный студент является неразрывной составляющей многих под
систем общества и включен в его развитие, при этом, совершенно различным 
образом. Это обуславливает и многообразие его качеств. Направленность лич
ности студента, содержание и способы его деятельности, а также сфера и спо
собы общения его с другими людьми - позиция, которую студент занимает в 
обществе, и эта позиция влияет на развитие психологических свойств его лич
ности. Свойств личности вне общественной системы взаимоотношений, в ко
торую включена эта личность просто не существует. Также, необходимо отме
тить, что образовательная среда не только формирует психологические свой
ства личности, но и определенным образом влияет на развитие важных психи
ческих процессов [4].

В педагогической психологии, образовательная среда - это психолого
педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия 
для формирования личности, а также возможности для развития, включенные 
в социальное и пространственно -предметное окружение. Сущность образова
тельной среды, с точки зрения психологии, является взаимоотношение субъ
ектов учебно-воспитательного процесса и взаимодействие деятельно - 
коммуникативных актов [3].

Психологическая характеристика образовательной среды будет неполно
ценной, если не будет определено, каковы должны быть условия, чтобы внут
ренний потенциал студента раскрылся в полной мере. По нашему мнению, со
вокупность условий может быть обозначена понятием «психологическая безо
пасность» образовательной среды.

В профессиональной деятельности людей психологическая безопасность 
играет особую роль. Современные подходы используют термин психологиче
ской безопасности в изучении катастроф и аварий, чрезвычайных ситуаций, 
предполагающих значительные социальные, экологические, материальные по
тери и последствия. В любой профессиональной деятельности важно учиты
вать личностные особенности, и поэтому психологическое здоровье является 
главным фактором успешности будущей профессиональной деятельности [2].

В большинстве исследований изучается человеческий фактор, детально 
рассматривают действия людей, подверженные деятельности на объектах вы
сокого риска. Следующее направление рассматривает абсолютно новую от
расль теоретических и практических знаний - наука о риске. Современная на
учно-практическая литература пестрит работами различного характера, такие 
как инвестиционные, экологические, финансовые, политические, кредитные и

264



многие другие риски. А наиболее актуальное направление рассматривает пси
хологическую культуру безопасности.

Также особое значение имеет ряд отмеченных проблем и подходов пси
хологической безопасности образовательной среды вуза. Поскольку совре
менный вуз выпускает «сложный многранный продукт» - личность не только 
психологически здоровую, но и способную на самостоятельные осознанные 
действия, то для этого требуются индивидуальные подходы и технологии [6].

Межличностные взаимоотношения предполагают отношения взаимного 
сотрудничества и терпимости, взаимопомощи и доверии, эксплуатации и пре
восходства, подчинения, подавления или поддержки и заботы. Тем не менее, 
процесс развития личности будет проходить по-разному, так как личность на
ходится в совершенно разнообразной социальной среде и соответственно пси
хологическая безопасность включает в себя разные уровни тоже.

Итак, рассмотрим ключевые психологические параметры образователь
ной среды вуза:

- Образование подразумевает под собой отрасль формирования человека. 
Это означает что вуз как социальный институт, выпускающий студентов (лич
ность, способную к самоактуализации), должен создавать стабильные условия 
его формирования и применять индивидуальные технологии, содержащие са
мый минимальный ущерб по нанесению вреда развития и процессу формиро
вания личности студента. В связи с этим в эпицентре деятельности вуза долж
ны быть в первую очередь - психологическое сопровождение и воспитание.

- Безопасность образовательной среды осуществляется в образовательном 
пространстве. Чтобы удовлетворить потребности общества, культуру самоак
туализации и идентификации студентов, важно чтобы пространство имело не 
только территориальную обозначенность, но и количественные и качествен
ные характеристики, необходимые для обязательного соблюдения их безопас
ности.

- Сохранение, укрепление и формирование стабильной психологической 
безопасности образовательной среды. В любом взаимодействии участников 
образовательной среды очень просто получить психологическую травму, в ре
зультате чего страдает позитивное развитие личности и психологические здо
ровье. Поэтому важно избегать угрозы психологической безопасности образо
вательной среды, сохраняя, укрепляя и формируя эффективный образователь
ный процесс студентов.

- Обеспечение психологической безопасности образовательной среды. 
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды возможно 
в том случае, если в процессе обучения студентов будут предоставлены необ
ходимые условия для полноценного развития психологически здоровой лич
ности. А именно: эмоциональный комфорт; уважительное проявление отно
шения к себе, сверстникам и преподавателям; возможность выразить свою 
точку зрения; возможность своевременно обратиться за помощью и получить 
эту помощь; внимание к предложениям и просьбам; учет личных проблем и 
затруднений; помощь в принятии решения выборе [1].
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Важнейшим фактором и условием создания и поддержания безопасной 
среды выступает психологическая культура, которая раскрывается в культуре 
педагогического взаимодействия и психолого-педагогической деятельности 
[5]. Существует три основных уровня психологической культуры:

- психологическая грамотность - адекватное восприятие окружающей 
действительности;

- психологическая компетентность, обеспечивающая развитие социализ а- 
ции, основных норм поведения в обществе, взаимодействие с людьми;

- зрелая психологическая культура - как успешно-развитая, гибкая струк
турная система личности, позволяющая контролировать процессы саморегу
ляции, гуманное отношение к людям.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что формирование пси
хологически здоровой личности студента возможно при усвоении всех трех 
уровней психологической культуры. Потому что каждое выпадающее звено из 
четко-слаженной конструкции негативно влияет на ее качество, тем самым 
разрушая процесс развития. Превентивной мерой в образовательной среде яв
ляется повышение уровня психологической культуры, влияющей на культуру 
общества и безопасность в целом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

PROFESSIONAL TRAINING FUTURE SOCIAL OF WORKERS 
IN THE MODERN UNIVERSITY

Аннотация. В данной статье представлены результаты осмысления высокой значимо
сти профессиональной подготовки будущих социальных работников в современном вузе для 
государства и общества. Подчёркивается актуальность перехода системы образования к ком- 
петентностной парадигме в связи с требованиями рынка труда. Предлагаются условия, спо
собствующие оптимизации и повышению уровня профессиональной подготовки.

Annotation. This article presents the results of understanding the high importance of profes
sional training of future social workers in modern university for the state and society. Emphasizes 
the importance of the transfer of education to a competence paradigm in connection with the labour 
market requirements. Suggests conditions conducive to the optimization and improvement of level 
of professional training.
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В современном меняющемся мире, испытывающем кризисные явления 
практически во всех сферах жизнедеятельности общества, актуализируется по
иск путей смягчения протекания данных трансформаций. Масса людей, не су
мевших адаптироваться к интенсивным изменениям в экономической, полити
ческой, культурной сферах, оказались в социально-незащищённом положении. 
Резкое экономическое расслоение общества приводит к падению уровня и каче
ства жизни населения. Нейтрализовать обозначенные негативные явления в 
жизни незащищённых категорий граждан призван институт социальной работы, 
что, в свою очередь, требует наличие профессиональных специалистов соци
альной сферы.

Перед вузом ставится задача удовлетворить потребность государства и 
общества в качественной профессиональной подготовке компетентных специа
листов социальной сферы. От качества профессиональной подготовки будуще
го социального работника зависит эффективность и результативность оказания 
социальной помощи и поддержки нуждающимся, обеспечение конструктивного 
диалога между государством и обществом. Но, как показывает практика, не все 
студенты, обучающиеся по социально-гуманитарному профилю, сделали 
«осознанный выбор профессии» [7, с. 245], что может негативно отразится на 
предстоящей профессиональной деятельности.
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Современная профессиональная подготовка будущих социальных работ
ников направлена не только на получение специализированной системы зна
ний, но и на общекультурное и творческое воспитание обучающихся, учитывая 
индивидуальные психологические и морально-этические характеристики лич
ности студента и развивая их, что требует от профессорско-преподавательского 
состава готовности к осуществлению воспитательной деятельности в рамках 
предоставления образовательных услуг. Такой подход к обширной профессио
нальной подготовке будущих специалистов социальной сферы стал возможным 
благодаря переходу к компетентностной парадигме образования, которая пред
полагает ориентацию современного вуза на использование инновационных 
форм и методов обучения, способствующих развитию творческой независимо
сти личности.

Компетентностый подход в профессиональной подготовке является высо
коэффективным, так как предполагает целостный опыт решения жизненных 
проблем, выполнения профессиональных задач и социальных ролей [6], что 
требует от современного вуза обучение студентов навыкам непрерывного са
моразвития и овладения регулярно обновляющимися технологиями, иначе бу
дущий социальный работник рискует оказаться профессионально не состоя
тельным.

В процессе профессиональной подготовки будущих социальных работни
ков важно учитывать требования рынка труда и производственной сферы ре
гиона и страны в целом [5]. Большое значение в подготовке будущих специали
стов имеет тесное сотрудничество с социальными партнёрами, которые могут 
являться базами практик и работодателями [2].

Современный вуз, реализуя социализирующий потенциал, влияет на ста
новление личности учащегося как активного субъекта общественной жизни, а 
так же предлагает студентам индивидуальные образовательные маршруты, что 
способствует повышению уровня профессиональной подготовки будущих со
циальных работников.

Именно в образовательном пространстве современного вуза, как организа
ции обладающей высоким воспитательным потенциалом, возможно создание 
условий, необходимых для формирования и развития профессиональной ком
петентности и идентичности, овладения «просоциальными ценностями через 
освоение профессиональной этики и культуры» [3] и эффективными способами 
решения задач, которые ставятся перед будущими специалистами социальной 
сферы. Данная категория специалистов осуществляет, с одной стороны, «обще
ственно полезную деятельность, а с другой -  удовлетворяет собственные по
требности в развитии» [4, с. 221].

Для оптимизации и повышения уровня профессиональной подготовки бу
дущих социальных работников в современном вузе необходимо создание сле
дующих условий:

- создание психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды через оказание индивидуальной помощи студентам агентами социализа
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ции внутри вуза (преподаватели, куратор, академическая группа, студенческое 
самоуправление и психолого-педагогическая служба);

- обеспечение формирования и развития профессиональной идентичности 
через организацию и прохождение различных видов практик, взаимодействие 
со специалистами учреждений социальной сферы, участие в деятельности экс
периментальных площадок;

- вариативность учебного плана, удовлетворяющего индивидуальные по
требности обучающегося;

- развитие творческого потенциала через участие в мероприятиях различ
ного уровня и направлений, реализуемых вузом и факультетом.

Кроме того, важным условием, влияющим на профессиональную подго
товку будущих социальных работников, является удовлетворение потребности 
в конструктивном и позитивном межличностном общении, которое обеспечи
вает студентам «эмоциональную устойчивость, интеллектуальное развитие, по
вышает его жизненную активность, а самое главное -  благотворно влияет на 
его личностное становление как профессионала» [1, с. 60].

Таким образом, приоритетной задачей современной высшей школы явля
ется создание гибкой системы подготовки будущих специалистов отвечающих 
высоким требованиям работодателей, а так же являющихся элитарной состав
ляющей российского общества способной конструктивно влиять на процессы, 
происходящие в различных сферах.
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Психолого-педагогическая наука называет время профессионального са
моопределения старшеклассников системой научно-организованной деятельно
сти, направленной на реализацию помощи старшеклассникам с определением в 
выборе будущей профессии.

Э. Гинзберг утверждал, что выбор профессии -  это развивающийся процесс, 
который происходит не сразу, а идет долгое время. Этот процесс, который вклю
чает в себя серию «промежуточных решений», единство которых и приводит к 
итоговому решению. Каждое маленькое решение важно, так как оно в потом оп
ределяет выбор и возможность прихода к окончательному решению [1, с. 15].

Как утверждают ученые-психологи, выбор профессии -  индивидуальный 
случай самоопределения в социуме. Профессиональное определение человека - 
это социальное явление, которое определяется набором социальных характери
стик той или иной профессии.

В данном процессе участвуют многие социальные институты, которые 
призваны обеспечить в получении старшеклассниками информации о мире 
профессий и их особенностей. Кроме того в данные задачи входит обучение 
старшеклассников умению соотносить свои способности и возможности со 
спецификой профессиональной деятельности. Многие отечественные и зару
бежные исследователи, которые работают над этой проблемой, рассматривают 
выбор профессии, как часть определения человека в обществе.
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В современном мире многие старшеклассники не видят собственной жиз
ненной перспективы, испытывают недостаток информированности о професси
ях, и не имеют опыта проверить свои способности относительно профессио
нальных особенностей, а это ведет к затруднениям у старшеклассников в опре
делении с выбором профессии. К тому же, старшеклассники должны обяза
тельно принять свое первое самостоятельное самоопределение в жизни, по ка
кому профессиональному пути ему идти. И зачастую, как показывает практика, 
он не готов сделать это. Поэтому имеется необходимость оказания выпускни
кам, которые находятся перед выбором профессии, психолого-педагогической 
помощи в профессиональном выборе.

Определиться с выбором профессии старшекласснику тяжело, об этом уже 
говорилось выше. Это и подтверждает проведенное нами исследование на базе 
МБОУ СОШ №10 г. Арзамаса, среди учащихся 9-х классов. В исследовании 
приняли участие 40 учащихся, возраст испытуемых 14-15 лет. Цель: выявление 
профессиональной идентичности -  при помощи методики выявления статусов 
профессиональной идентичности (А.А. Азбеля, А.Г. Грецова). Данная методика 
позволяет выявить, на какой из стадий выбора профессии находится выпускник 
[1]. Только 20% опрошенных экспериментальной, и 15% контрольной группы 
осознанно подходят к выбору своей будущей профессии. Они уверенны в пра
вильности своего решения о относительно профессии. В основном это старше
классники, которые испытали кризис выбора и сами смогли выявить в себе на
клонности к профессиональному самоопределению. Такие старшеклассники 
могут с осознанием дела направлять свою жизнь, потому что определились с 
целью в жизни.

55% испытуемых экспериментальной группы имеют несамостоятельный 
статус профессионального определения, 25% - находятся в поиске, исследуют 
разные варианты определения профессии и любыми способами пытаются вый
ти из подобного состояния, коренным образом пересмотрев свое отношение к 
выбору профессии. Они размышляют о возможных вариантах выбора профес
сии, присматривают себя в профессии, пытаются как можно больше узнать о 
профессиях и возможностях их получить.

При выявлении нами результатов возникла необходимость реализации 
программы по психолого-педагогическому сопровождению старшеклассников 
в выборе профессии [2, с.66].

Психолого-педагогическое сопровождение современных старшеклассников 
в выборе профессии -  это процесс очень значимый, от него зависит правиль
ность сделанного выбора профессии. Также можно сказать о профессиональном 
самоопределении то, что оно должно сопровождаться комплексом специальных 
мер, которые будут направлены на достижение профессиональной цели. Удобнее 
всего этот комплекс мер заключить в рамки программы, над реализацией кото
рой будет работать как психолог, так и педагогический коллектив.

Отдельную роль в выборе профессии в школе играет профильное обуче
ние, так как при определении профиля обучения в школе старшеклассник уже 
должен определиться в выборе направления своей будущей профессии, а также
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профиль обучения идет в ногу со временем, соответствуя рынку труда, спросу 
на те или иные профессии.

Необходимостью данного сопровождения являются определенные условия 
в образовательном учреждении, которые будут способствовать эффективности 
сделанного выбора. К этому можно отнести:

- самостоятельность выбора сферы деятельности;
- своевременность оказания нужной помощи;
- индивидуальный подход;
- учет возраста;
- самостоятельность в преодолении трудностей.
Данные условия в сопровождении выбора профессий старшеклассников 

помогают укрепить личные взгляды школьника, устанавливают положитель
ную самооценку старшеклассника, увеличивают технологию самоопределения 
в профессии.

Не маловажную роль в сопровождении профессионального выбора играет 
проектная деятельность, в результате которой старшеклассник вместе с учителем 
моделирует план профессионального определения, делает это относительно себя. 
При этом он учитывает свои возможности, способности, самостоятельно рассчи
тывает план реализации поставленных целей. Данная работа помогает сознанию 
старшеклассников начать самоопределение в профессиональном плане.

Особенностью сопровождения является акцентирование на динамической 
форме психологического содействия, чтобы он захотел сам выбирать профессию.

Основное внимание важно уделять мероприятиям, которые активизируют 
деятельность старшеклассников. Это могут быть конкурсы, проектная деятель
ность, спецкурсы и многое другое [3, с.70].

При психолого-педагогическом сопровождении выпускников нужно отме
тить следующее:

1) внедрение в практику системы дополнительных курсов по выбору про
фессии старшеклассников;

2) активное использование современных технологий обучения (развиваю
щие, личностно-ориентированные и дифференцированный подход к учащимся, 
педагогика сотрудничества). Проектирование способствует развитию самооп
ределения в профессии, развивает способность добывать информацию само
стоятельно и применять ее на практике;

3) старшеклассники должны иметь возможность совершенствовать свои 
знания в области психологии при подготовке к различным конкурсам и олим
пиадам;

4) на каждого старшеклассника необходимо создать карту «Профессио
нальный выбор учащегося»;

5) применение на практике методических разработок для классных руко
водителей, у выпускников;

6) ясно осознавать способности каждого старшеклассника при реализации 
выбора профессии в школе [1, с.34].
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А самое главное -  психолого-педагогическое сопровождение учащихся не 
должно действовать только в выпускных классах, оно должно иметь систем
ность и преемственность, должно начинаться задолго, как учащийся должен 
определиться с выбором будущей профессии.
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ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНТОРОВ 
НА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ФУНКЦИЙ

THE IMPACT OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF MENTORS 
ON THE QUALITY PERFORMANCE OF THEIR FUNCTIONS

Аннотация. Хотя уже давно признано, что менторы оказывают самое положительное 
влияние на развитие своих подопечных, вопрос о том, какие личные и профессиональные 
качества менторов помогают им лучше справляться со своими задачами, исследовался мало. 
Отсутствие исследований в этом поле подтолкнуло нас к тому, чтобы провести свое собст
венное исследование с целью определить, влияют ли лидерские компетенции ментора на вы
полнение им его задач, то есть, определить зависимость между лидерскими компетенциями 
ментора и качеством выполнения им наставнических функций. Была найдена средне
сильная, статистически значимая линейная положительная зависимость между лидерскими 
компетенциями ментора и качеством исполнения им своих функций. Это соотношение озна
чает, что если ментор имеет сильные компетенции лидера, он или она лучше справляется со 
своими задачами.

Abstract. Although it is acknowledged positive mentor’s influence to mentee’s development, 
but not many researches were done to find personal and professional qualities that makes mentor to 
perform his or her functions better. The lack of such researches encouraged to carry out the research 
and to determine if the mentor’s leadership competencies have an effect on performance of men
tor’s functions, i.e. to determine the correlations between the mentor’s leadership competencies and 
the quality of mentor’s functions performed. It was determined average strong, statistically signifi
cant linear positive correlation between mentor’s leadership competences and the quality of men
tor’s functions performed. This correlation means that if mentor has stronger leadership competenc
es, he or she performs mentor‘s functions better
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Н. Герке еще в 1991 высказал предположение, что для того, чтобы больше 
профессионалов брали на себя лидерские функции, необходимо подойти к 
этому вопросу системно, и также представил несколько аргументов, в пользу 
того, что начинать воспитывать лидерские качества надо уже в высших учебных 
заведениях. Как утверждал А. В. Астин и др. (2000), в современном обществе 
высшая школа играет чрезвычайно важную роль в создании и формировании 
лидерских качеств. Одновременно с этим, лидерство является одним из 
наиболее важных результатов высшего образования. Научные исследования 
показали, что потенциал лидерства заложен в каждом человеке, но студенты за 
годы учебы могут фактически улучшить свои лидерские навыки (Zimmerman- 
Oster, Burkhardt, 1999; Pascarella, Terenzini, 2005). Наряду с этим, по мере 
развития лидерских способностей, увеличивается и социальная активность 
молодых людей, они становятся более энергичными, у них развиваются 
положительные черты характера; они также больше участвуют в научной 
деятельности и в деятельности студенческих организаций (Fertman, Van Linden, 
1999; Benson, Saito, 2000; Komives, Owen, et al., 2005; и др).

С. М. Уэллс (2010) приходит к мысли о том, что для того, чтобы развить 
лидерские качества учителей, требуется систематическая деятельность, и вклад 
в эту деятельность образовательных учреждений, где происходит формирование 
образа мыслей учителей и они учатся быть лидерами, имеет фундаментальное 
значение.

Важность обучения лидерским компетенциям признается не только 
учеными, но уже и некоторыми высшими учебными заведениями. Например, 
некоторые университеты глубоко понимают значение лидерства и подбирают 
такие методы обучения, которые позволили бы студентам успешно участвовать 
в процессе руководства и стимулировать рост качества общественных 
отношений (Кресс, Эстин, Циммерман-Остер, Буркхардт, 2001; Робертс, 2003). 
В последнее время наблюдается тенденция к включению программ по развитию 
лидерских способностей в учебные планы вузов, а также в разные виды 
неформальной деятельности, и это считается важным вне зависимости от того, 
какую профессию студенты собираются приобрести (Riggio, Ciulla, Sorenson, 
2003; Schwartz, Axtman , Freeman, 1998; Paccaud, Weihofen, Nocera, 2011; Uno, 
Zakariasen, 2010).

Так как тенденция к обучению и развитию у студентов навыков лидерства 
усиливается, перед вузами встает вопрос о том, как развивать у студентов 
лидерские качества. Нужно отметить, что после того, как было доказано 
большое значение обучения лидерству и развития лидерских навыков, 
некоторые высшие учебные заведения ввели этот предмет в свои учебные 
планы. Но теоретики и практики лидерства утверждают, что лидерские навыки 
и умения студентов не так сильно изменились. Это можно объяснить большим 
разрывом между теорией и практикой лидерства, то есть, студенты получают
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теоретические знания лидерства, но просто не знают, как использовать эти 
знания на практике (Middlehurst, 2008; Lindsay et al, 2009; и др.).

После подведения итогов исследования по обучению навыкам лидерства 
по учебным программам вузов, были выделены три стратегии, 
рекомендованные авторами для формального и неформального обучения 
лидерству: (1) популяризация идеи включения программ по обучению
лидерству в учебные планы; (2) стимулирование практической деятельности и 
(3) организация неформальных мероприятий по развитию лидерских 
компетенций (Skarbaliene, 2013).

Практические занятия, когда студенты имеют возможность быть лидерами, 
т.е. практические работы во время лекций, учебная практика, стажировки, 
деятельность в различных сообществах и т.д. считается теоретиками и 
практиками лидерства особенно значимой стратегией. Значимость этого 
аргументируется утверждением: лидерству можно научиться, участвуя в нем. 
По словам В. Шернас (2005), практическая деятельность помогает 
трансформировать профессиональное знание в живое через самостоятельное 
целенаправленное применение этого знания в профессиональной деятельности. 
Применительно к практической деятельности, встает вопрос о менторском 
участии в процессе развития лидерских компетенций студентов (Skarbaliene, 
2015). Влияние менторства на рост лидерских достижений студентов также 
подтверждено научными исследованиями. Считается, что менторы могут 
помочь студентам установить отношения с вузом, мотивировать их более 
активно участвовать в академической, художественной, спортивной 
деятельности, а также деятельности студенческих и молодежных организаций, 
усвоить новые навыки и модели поведения и осознать специфику выбранной 
профессии (Day, 2001; Brungardt et al., 2006; Dugan, Komives, 2007; Scandura, 
2011; и др.).

С. Лонг (2002) утверждает, что ментор это компетентный учитель или 
консультант, на которого можно положиться. Происхождение термина уходит в 
древние времена, когда Гомер рассказывал историю Троянской войны в своей 
эпической драме "Одиссея". Отправляясь на войну, Одиссей оставил сына на 
попечение своему другу, которого звали Ментором. Современное понимание 
менторства связано с книгой Д. Левинсона "Времена жизни человека" (1978, 
соч. Thibodeaux, Hays-Thomas, 2005). В этой книге описывается роль 
менторства в профессиональном развитии. В литературе можно найти много 
интерпретаций концепции менторства. Г. Аллард и др. (2000), М.Дж. Lankau, 
Т.А. Scandura (2002) описывают менторство как процесс, в котором более 
опытный и квалифицированный человек устанавливает и поддерживает 
хорошие отношения с менее квалифицированным и/или менее опытным 
человеком (подопечным), и своим собственным примером учит, подбадривает, 
советует и помогает тому в развитии. Этот процесс предназначен для ускорения 
профессионального и/или личностного развития человека. О том, что 
содействие профессиональному и личностному развитию подопечного является 
главной функцией наставника, говорится в работах многих авторов.
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J. E. Гирвес, Ю. Сепеда и Ж. К. Гватмей (2005) говорят о том, что выполнение 
функции личной поддержки (также называемой психосоциальной поддержкой) 
означает что ментор является образцом для подражания, подбадривает, 
консультирует, и все это — в рамках коллегиальных отношений с подопечным. 
Функции ментора, связанные с профессиональной карьерой подопечного, 
включают в себя обучение, инструктаж и консультирование. М. Ладишиене,
О. Монкевичиене (2007) также подчеркивают важность консалтинга. Они 
утверждают, что консалтинг необходим, потому что он помогает человеку 
увидеть себя в различных видах деятельности и мотивирует его к 
профессиональному развитию. В дополнение к этим функциям, ментор также 
является советником, оказывает моральную поддержку, является источником 
информации, а также идеалом, на который студент может равняться (Yahner, 
Goodstein, 2012; Omatsu, 2012).

В контексте данной работы мы используем определение ментора, которое 
дал A. И. Ван (2002), и по мнению которого, ментор это опытный учитель, 
который стимулирует студента во время учебной практики, воспитывает и 
поддерживает неформальный контакт с ним или с ней, задает для студента 
модель поведения в учебном, профессиональном и личностном плане. Ментор 
оказывает помощь, контролирует ход работы и дает студенту обратную связь, 
помогает ему в планировании профессиональной карьеры, а также оценивает 
компетентность и прогресс студента.

По словам М. Баркаускайте и П. Печулайтиене (2007) стажировка является 
периодом, когда окончательно формируются представления студента о его 
профессиональной карьере, правах, обязанностях и ответственности. 
Исследования К. Станкевичене и О. Монкевичиене (2007) подтвердили, что 
навыки студентов во время стажировки формируются лучше, когда у них есть 
ментор, чем когда его нет. Авторы утверждают, что ментор необходим студенту 
в качестве примера; ментор может поделиться своим профессиональным 
опытом, а практика работы в организациях позволяет студенту развивать свои 
профессиональные навыки в присутствии опытных специалистов в 
соответствующей социальной среде, а не в изоляции.

Т. А. Скандура и др. (1996) и Д. Клаттербек (2004) считают, что 
наибольшую пользу студенту во время стажировки приносит то, что ментор 
делится с ним своими знаниями. Авторы говорят, что эти знания повышают 
уверенность подопечных в своих силах. Именно поэтому студенты смело 
берутся за разные виды деятельности, которые влияют на их дальнейшую 
карьеру, а сочетание потенциала и уверенности в себе помогает чувствовать 
себя квалифицированным профессионалом (экспертом) и достигать еще лучших 
результатов. Еще большее количество преимуществ стажировки в сочетании с 
менторством описываются в книге М. Баркаускайте и др. (2007). Там говорится, 
что после стажировки студенты меняют свое отношение к выбранной 
профессии -  они находят её более трудной, более ответственной и они 
понимают необходимость улучшения профессиональных, социальных и 
межкультурных компетенций; также доказано, что ментор оказывает большое
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влияние на такое изменение в восприятии. Эти идеи совпадают с мнением
А. Поллард (2006) об основных аспектах и тенденциях наставничества. Он 
указывает на эти тенденции:

1. Вместе с пониманием компетенций, необходимых для данной 
профессии, укрепляется профессиональное сознание.

2. Так как большое внимание уделяется стажировке во время учебного 
процесса, надзор со стороны ментора очень важен в контексте поддержания 
высоких профессиональных стандартов и передачи знаний из поколения в 
поколение.

3. Менторство как способ обучения и развития, может быть применен по- 
разному, поэтому во время стажировки может быть приобретена и 
профессиональная квалификация.

Важность передачи знаний и специфических навыков отмечает и 
Л. Кумминс (2004). Она особо подчеркивает, что менторство дает возможность 
молодым специалистам общаться с «настоящими» профессионалов, 
почувствовать себя сильнее и обеспечивает их более успешное развитие.

Итак, ментор, который наблюдает и сопровождает студенам во время 
стажировки, контролирует деятельность подопечного, выбирает стиль 
образования, задает поведенческие модели для студента в обучении и 
профессиональной деятельности, передает профессиональный опыт и знания, 
пытается сформировать отношение ученика к профессии, правам, обязанностям 
и ответственности. По словам Д. Насвитиене и М. Пилецкайте (2004) такая 
деятельность влияет на студентов и мотивирует их. И даже больше -  это 
оказывает положительное влияние на институциональную культуру и подход 
студентов к своему образованию и обучению.

Хотя положительное влияние менторов на подопечных уже давно 
признано, исследований, выявляющих личные и профессиональные качества, 
которые помогли бы ментору выполнять свои обязаности лучше, было не так 
много. Тут уместно вспомнить мысль, высказанную Б. С. Познер (2009). Он 
утверждает, что, когда человек становится ментором, он чаще всего 
воспринимает это как положительную оценку всейпроделанной им работы. Эта 
оценка мотивирует его к тому, чтобы делиться собственным опытом и 
компетенциями с подопечным. Отсутствие исследований в этом поле 
подтолкнуло нас к тому, чтобы провести собственное исследование с целью 
определить, влияют ли лидерские компетенции ментора на выполнение им 
своих функций, т.е. выявить связь между лидерскими компетенциями ментора и 
качеством исполнения им своих функций.

Таким образом, было запланировано эмпирическое исследование с 
применением стратегии количественных исследований и соответствующих 
методов анализа данных.

В описанном исследовании принимали участие две группы респондентов. 
Первая группа - студенты очного отделения на программе первого цикла 
подготовки преподавателей в высших учебных заведениях Литвы, а вторая 
группа -  супервайзеры-менторы этих студентов. Поскольку обе группы
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респондентов взаимосвязаны (их участие в опросе определено этой взаимной 
связью), было принято решение о том, что начальной точкой исследования 
должны быть студенты. Ожидалось, что надежные результаты исследования 
будут получены в соответствии с территориальным принципом: если выбирать 
несколько высших учебных заведений и опрашивать всех студентов, которые 
согласились принять участие в опросе. Таким образом, были приглашены и 
дали согласие на участие в исследовании студенты и менторы университетов в 
Клайпеде, Шяуляе, Литовского университета педагогических наук, а также 
колледжей Каунаса, Паневежиса и Вильнюса. 82,74 процента всех студентов, 
принявших участие в исследовании, обучаются в этих высших учебных 
заведениях. Каждый студент получил набор из двух анкет (одна анкета для 
студента и одна анкета для ментора (руководителя практики). Было собрано 536 
комплектов вопросников. Таким образом, исследование включало в общей 
сложности 54,75 процента от общего числа исследуемой группы.

Анкета для менторов включает в себя вопросы о том, как выражаются 
лидерские компетенции. Вопросы основаны на Модельных Стандартах 
Учителя-Лидера, разработанных Консорциумом по Исследованиям 
Учительского Лидерства в США. Вопросник был разработан для оценки 
следующих лидерских компетенций менторов: (1) компетенция по созданию и 
укреплению культуры сотрудничества с целью достижения налучших 
результатов студентами, а также совершенствования педагогов; (2) компетенции 
в новейших научных исследованиях, в поиске знаний, и информации, а также 
использования всего этого для улучшения своей деятельности и обучения 
студентов; (3) компетенция стремления к постоянному профессиональному 
совершенствованию для укрепления профессиональных навыков; (4) 
компетенция совершенствования преподавания и обучения студентов; (5) 
компетенция знаний в области различных методов оценивания и их 
применения; (6) компетенция сотрудничества с семьями и сообществом 
студентов; (7) компетенция повышения авторитета профессии учителя.

Для оценки этих 7 компетенций, всего было предложено 55 вопросов. Эти 
вопросы были сформулированы на основе описания каждой компетенции в 
терминах Модельных Стандартов Учителя-Лидера. Разделенные субшкалы 
были использованы для оценки каждой компетенции. Для оценки надежности 
каждой субшкалы был применен анализ надежности. Таким образом, альфа 
Кронбаха рейтинга субшкал для выражения лидерства варьируется от 0,740 до 
0,947. Альфа Кронбаха всей рейтинговой шкалы для выражения лидерства 
менторами равна 0,975. Так как альфа Кронбаха вопросника и отдельных его 
частей составляет > 0,7 весь вопросник и субшкалы оцениваются как надежные.

Анкета для студентов была разработана для оценки отношения 
респондентов к деятельности своих менторов. Для того чтобы определить, как 
студенты, которые принимали участие в исследовании, оценивали своих 
менторов, была применена Многомерный Критерий Менторства,
разработанный Т. А. Скандурой и Б. Р Рагинс (1993). Этот инструмент был 
разработан с использованием классической модели функций ментора (Scandura,
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1992; Scandura, Ragins, 1993). Он имеет 15 пунктов, и состоит из трех подшкал, 
отражающтх три измерения: поддержка в карьере, психосоциальная поддержка 
и способность быть примером для подражания. Чтобы оценить надежность 
каждой подшкалы, еще раз провели анализ надежности.

Таким образом, альфа Кронбаха рейтинга субшкал варьируется от 0,820 до
0,904. Альфа Кронбаха всей рейтинговой шкалы выражения лидерства 
менторов равна 0,930. Так как альфа Кронбаха вопросника и отдельных его 
частей составляет > 0,7 весь вопросник и субшкалы оцениваются как надежные. 

Для анализа полученных данных был применен корреляционный анализ.
Результаты и выводы 

Установлена средне сильная (0,622), статистически значимая (0,000) 
линейная положительная корреляция между лидерскими компетенциями 
ментора и качеством выполнения им своих функций. Это соотношение означает, 
что если ментор имеет сильные лидерские компетенции, он или она выполняет 
менторские функции лучше.

Результаты дальнейшего анализа показывают среднесильную, 
статистически значимую и линейную положительную корреляцию между 
лидерскими компетенциями менторов по вссем трем критериям для функций 
ментора (см. таблицу 1). Это соотношение означает, что чем сильнее лидерские 
компетенции ментора, тем лучше он или она выполняет каждую свою функцию.

Таблица 1.
Соотношение между лидерскими компетенциями ментора и обьемом

выполняемых им обязаностей

Соотношение между лидерскими компетенциями менто
ра и обьемом ... r P

1. Функция поддержки в карьере 0,627 0,000
2. Функция психосоциальной поддержки 0,492 0,000
3. Функция формирования модели поведения 0,594 0,000

В следующих разделах рассматривается корреляция между каждым 
критерием функций ментора и лидерскими компетенциями.

Корреляция между функцией ментора по поддержке карьеры и его 
лидерскими компетенциями. Была определена средне сильная, статистически 
значимая линейная положительная корреляция между исполнением ментором 
функцией по поддержке карьеры и его лидерскими компетенциями. Это 
соотношение означает, что если ментор имеет сильные лидерские компетенции, 
он или она прилагает усилия к тому, чтобы укрепить профессиональные навыки 
и способствовать профессиональному развитию студентов.

При анализе корреляции между функцией поддержки карьеры и каждой 
компетенцией лидерства, результаты показывают средне сильную, 
статистически значимующм линейную положительную корреляцию между 
всеми лидерскими компетенциями и функциями поддержки карьеры (таблица
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2). Однако, самая сильная корреляция определена между функцией поддержки 
карьеры и компетенцией совершенствования преподавания и обучения 
студентов (r = 0,640; p = 0,000), а также компетенцией повышения авторитета 
профессии учителя (r = 0,606; p = 0,000).

Таблица 2.
Соотношение между эффективностью компетенции ментора в поддержке 

карьеры и его лидерскими способностями

Соотношение между эффективностью компетенции ментора 
в поддержке карьеры... r p

1. Компетенция по созданию и укреплению культуры 
сотрудничества с целью достижения налучших результатов 
студентами, а также совершенствования педагогов.

0,516 0,000

2. Компетенции в новейших научных исследованиях, в поиске 
знаний, и информации, а также использования всего этого для 
улучшения своей деятельности и обучения студентов.

0,587 0,000

3. Компетенция стремления к постоянному профессиональному 
совершенствованию для укрепления профессиональных навыко 0,589 0,000

4. Компетенция совершенствования преподавания и обучения 
студентов 0,640 0,000

5. Компетенция знаний в области различных методов 
оценивания и их применения 0,534 0,000

6. Компетенция сотрудничества с семьями и сообществом 
студентов 0,469 0,000

7. Компетенция повышения авторитета профессии учителя 0,606 0,000

Корреляция между менторской функцией психосоциальной поддержки 
и его лидерскими компетенциями. Было определено среднее сильное, 
статистически значимое положительное линейное соотношение между 
функцией психосоциальной поддержки и лидерских компетенций ментора. Это 
соотношение означает, что если ментор имеет сильные компетенции лидерства, 
он или она особо подчеркивает важность личностного роста студента и 
поощряет студента развиваться в этом направлении.

При анализе корреляции между функцией психосоциальной поддержки и 
лидерских компетенций, результаты показывают средне сильную, 
статистически значимую и линейную положительную корреляцию между всеми 
лидерскими компетенциями и функцией психологической поддержки (таблица
3). Тем не менее, самая сильная корреляция наблюдается между функцией 
психосоциальной поддержки и компетенцией, связанной с поиском информации 
о новейших научных исследованиях, последних открытиях, а также 
использование этого знания для улучшения своей профессиональной 
деятельности и обучения студентов (r = 0,471; p = 0,000); и компетенцией 
повышения авторитета профессии учителя (r = 0,496; p = 0,000).
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Таблица 3.
Соотношение между функцией психосоциальной поддержки ментора и его

лидерских компетенций

Соотношение между эффективностью компетенции ментора 
в поддержке карьеры... r p

1. Компетенция по созданию и укреплению культуры 
сотрудничества с целью достижения налучших результатов 
студентами, а также совершенствования педагогов.

0,516 0,000

2. Компетенции в новейших научных исследованиях, в поиске 
знаний, и информации, а также использования всего этого для 
улучшения своей деятельности и обучения студентов.

0,587 0,000

3. Компетенция стремления к постоянному профессиональному 
совершенствованию для укрепления профессиональных навыко 0,589 0,000

4. Компетенция совершенствования преподавания и обучения 
студентов 0,640 0,000

5. Компетенция знаний в области различных методов 
оценивания и их применения 0,534 0,000

6. Компетенция сотрудничества с семьями и сообществом 
студентов 0,469 0,000

7. Компетенция повышения авторитета профессии учителя 0,606 0,000

Корреляция между функцией ментора по формированию модели 
профессионального поведения и его лидерскими компетенциями. Была 
определена средне сильная, статистически значимая линейная положительная 
корреляция между функцией ментора по формированию модели 
профессионального поведения и его лидерскими компетенциями. Это 
соотношение означает, что если ментор имеет сильные компетенции лидерства, 
он или она подталкивает подопечного к тому, чтобы тот определил свою 
профессиональную роль и мотивирует его развиваться в своей 
профессиональной роли.

При анализе корреляции между функцией ментора по формированию 
модели професионального поведения и лидерских компетенций, результаты 
показывают средне сильное, статистически значимое и линейное 
положительное соотношение между всеми лидерскими компетенциями и 
функциией ментора по формированию модели професионального поведения 
(см. таблицу 4). Тем не менее, самая сильная корреляция появляется между 
функцией ментора по формированию модели професионального поведения и 
компетенцией совершенствования преподавания и обучения студентов (r =
0,618; p = 0,000) а также компетенцией знаний в области различных методов 
оценивания и их применения (r = 0,580; p = 0,000).
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Таблица 4.
Корреляция между функцией ментора формирования модели 

профессионального поведения и его лидерскими компетенциями

Корреляция между функцией ментора формирования модели 
профессионального поведения и... r Р

1. Компетенция по созданию и укреплению культуры 
сотрудничества с целью достижения налучших результатов 
студентами, а также совершенствования педагогов.

0,573 0,000

2. Компетенции в новейших научных исследованиях, в поиске 
знаний, и информации, а также использования всего этого для 
улучшения своей деятельности и обучения студентов.

0,558 0,000

3. Компетенция стремления к постоянному профессиональному 
совершенствованию для укрепления профессиональных навыко 0,572 0,000

4. Компетенция совершенствования преподавания и обучения 
студентов 0,618 0,000

5. Компетенция знаний в области различных методов оценивания 
и их применения 0,580 0,000

6. Компетенция сотрудничества с семьями и сообществом 
студентов 0,496 0,000

7. Компетенция повышения авторитета профессии учителя 0,527 0,000

Итоги:
• Ментор, который наблюдает и сопровождает студента во время 

стажировки, выбирает стиль образования, задает модели профессионального и 
личного поведения, передает профессиональный опыт и знания, пытается 
формировать отношение студента к профессии, его правам, обязанностям и 
ответственно сти.

• Лидерские компетенции ментора оказывают влияние на выполнение его 
функций, т.е. было установлено, что если ментор имеет сильные лидерские 
компетенции, он или она выполняет свои функции лучше.

• Функция поддержки карьеры является в соотношении с компетенцией 
совершенствования преподавания и обучения студентов и с компетенцией 
повышения авторитета профессии учителя.

• Функция психосоциальной поддержки коррелирует с компетенцией 
связанной с поиском информации о новейших научных исследованиях, 
последних открытиях, а также использование всего этого для улучшения своей 
профессиональной деятельности и обучения студентов и с компетенцией 
повышения авторитета профессии учителя.

• Функция ментора по формированию модели професионального 
поведения коррелирует с компетенцией совершенствования преподавания и 
обучения студентов и компетенцией знаний в области различных методов 
оценивания и их применения.

• Результаты исследования совпадают со мнением многих авторов, 
которые подчеркивают важность менторов и менторства, дополняют 
существующие знания, а также вносят вклад в современные теории менторства
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и лидерских компетенций.
Благодаря знаниям, полученным в результате этого исследования, стано

вится возможным сформулировать несколько рекомендаций:
• Высшие учебные заведения должны создавать и поддерживать 

отношения с учреждениями, предоставляющими практику для студентов на 
основе партнерства. Делясь положительным опытом, знаниями и ожиданиями, 
студенты, супервайзеры в ВУЗах и менторы создают соответствующие условия 
и среду для успешного формирования компетенций, в том числе и компетенций 
лидерства.

• Это исследование обосновывает и актуализирует необходимость и 
важность качественной подготовки менторов, так как менторы, имеющие 
достаточные знания в теории и практике лидерства способны быстрее замечать 
потенциал в подопечных и могут лучше его раскрыть.
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PROFESSIONALLY ORIENTED VOLUNTEERING OF STUDENTS 
AS A CONDITION OF FORMATION PROFESSIONAL EXPERIENCE

Аннотация. В статье рассматриваются профессионально-ориентированное волонтерст
во студентов как условие формирования их профессионального опыта, а также представлены 
результаты проведенного опроса.

Abstract. The article deals with professionally-oriented students volunteering as a condition 
of the formation of their professional experience, as well as provides results of the survey.

Ключевые слова: волонтерство, студенты, профессиональный опыт.
Keywords: volunteering, students, professional experience.

Модернизация профессионального обучения в Российской Федерации 
происходит исходя из образовательных потребностей страны, обусловленных 
такими требованиями к выпускникам вузов, как серьезная практическая подго
товка, осуществляемая совместно и по запросам работодателей, развитие ини
циативных и мобильных специалистов, способных к сотрудничеству и качест
венному решению профессиональных задач. Реализация данных направлений 
профессионального развития возможна непосредственно в организованном об
разовательном процессе, воспитательной работе, в практике, где осуществляет
ся самореализации студента как субъекта профессиональной деятельности [3], а 
также при участии в профессионально-ориентированном добровольчестве. Вуз 
является такой системой, которая, «как правило, реагирует на социально
экономические изменения в стране, как содержательно (изучение нормативно-
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правового обеспечения деятельности конкретных учреждений в работе 
с определенными категориями населения), так и организационно (технологии 
и ориентация на спрос и ожидания рынка труда»)[4, С. 498]. Более того, данный 
вид деятельности дает возможность получить профессиональный опыт и позво
ляет «примерить» роль работника выбранной профессии.

Добровольческая деятельность позволяет студенту понять уровень своей 
профессиональной подготовки, определить траекторию индивидуального разви
тия, сформировать позитивный образ «Я» в будущей профессии, осуществить 
переход к стадии активного размышления о будущей профессиональной дея
тельности, осуществление рефлексии позволяет «сырой» опыт перенести в лич
ностно-профессиональный. Согласно идее Кузнецовой Т. И. «прогнозируемый 
результат образовательного процесса вуза -  компетенции, которыми должны 
владеть студенты, рассматриваются именно как совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (теоретические и практические знания и опыт, социально
личностные компетенции), необходимых для решения круга задач и проблем, 
относящихся к определенной сфере профессиональной деятельности» [2, С.32].

Реализация интегрированного и инклюзивного образования в России тре
бует от психологов, социальных педагогов особой профессиональной подго
товки к работе не только с детьми с особыми образовательными потребностя
ми, но и с педагогами, с родителями, а также и учениками общеобразователь
ных школ. Наличие не только теоретических знаний, но и профессионального 
опыта будущих специалистов данного профиля в работе с детьми-инвалидами 
будет способствовать их психологической готовности к профессии, а также в 
добровольческой деятельности могут быть отработаны приемы, стратегии по
ведения с данной категорией детей. Самостоятельная профессиональная дея
тельность позволяет студенту осознать социальную значимость работы, ее гу
манистическую направленность, ощутить ответственность за результаты своего 
труда.

Е. Ф. Зачиняева под профессионально-ориентированным волонтерством по
нимает то, в котором формируется «активная гражданская позицию молодого 
человека, филантропические взгляды, развиваются его лидерские качества, сту
дент погружается в профессиональную среду», она обязательно осуществляется 
по приобретаемой специальности [1, с. 136]. Добровольческая деятельность по
зволяет студенту понять уровень своей профессиональной подготовки, опреде
лить траекторию индивидуального развития, сформировать позитивный образ 
«Я» в будущей профессии, осуществить переход к стадии активного размышле
ния о будущей профессиональной деятельности, рефлексию, что позволяет пере
нести «сырой» опыт в личностно-профессиональный. Более того, она дает воз
можность будущему специалисту социально-гуманитарной сферы выразить лич
ную позицию в отношение текущих социальных проблем, максимально реализо
вать себя в выбранной деятельности, удовлетворить социальные и духовные по
требности, что будет тесно связано с его профессиональной мотивацией.

Профессионально-ориентированное волонтерство студентов позволяет 
решить узкий (формирование профессиональных компетенций) и широкий
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спектр задач (помощь нуждающемуся населению страны и мира). Данный об
щественный механизм разрешения социальных противоречий в обществе в со
временных условиях является необходимым для государства, так как позволяет 
оказать поддержку материально незащищенным слоям населения сформировать 
нравственность, взаимоответственность у населения и дает возможность про
явить доброту. Тем не менее, важно избегать политизации волонтерской дея
тельности, что позволит сконцентрироваться на групповых и личностных целях 
с позиции решения проблем. Студенту-волонтеру необходимо четко понимать 
собственные обязанности, которые во многом будут исходить из его индивиду
альных потребностей и установок.

Для выявления заинтересованности студентов 1 курса (25 человек) психо- 
лого-педагогического факультета в добровольчестве, мотивов участия в ней, а 
также наиболее интересных видов деятельности, в которых они могли бы по
участвовать, был проведен опрос. Изучая отношение к общественно полезной 
работе на добровольной основе, было определено, что 72% студентов относятся 
к ней положительно, 8 % -  отрицательно, а 20 % -  затрудняются ответить, что 
свидетельствует о наличии интереса к данному виду деятельности.

Выявляя, что же значит общественная волонтерская работа, мы определи
ли, что 56% считают это возможностью принести людям пользу, 16% -  участие 
в общественной жизни, 16% -  это деятельность, реализуемая в свободное вре
мя, 8% -  добрая воля человека проявлять свою активность, 4% -  затрудняются 
ответить. При этом, участвовавшие в опросе к категории добровольцев относят 
тех, кому не безразлична жизнь других людей -  36%, кто периодически участ
вует в проведении каких-либо акций, мероприятий -  24%, кто является богатым 
человеком, занимающимся благотворительностью -  36%, это героический че
ловек, готовый безвозмездно помогает людям -  4%, что свидетельствует о по
зитивном образе человека-добровольца.

Препятствием к участию в добровольческой деятельности для студентов 
является нехватка времени -  60%, равнодушие к проблемам общества -  8%, от
сутствие информации об организациях, которые этим занимаются -  4%, не
хватка опыта -  16%, материальные возможности -  8%, отсутствие должного 
отношения к подобной деятельности -  4%, затруднился ответить -  4%, основ
ную трудность составляет занятость учебным процессом в вузе.

Потенциальными видами общественно-полезной деятельности, которой 
хотели бы заниматься первокурсники, являются социальное волонтерство (по
мощь детям-инвалидам) -  76%, донорство -  16%, участие в образовательных 
проектах -  4%, и лишь 4 % указали, что не могу оказывать помощь, в связи с 
недостатком свободного времени. Особый интерес студентов социально
гуманитарного профиля к волонтерству с детьми-инвалидами обусловлен реа
лизацией интегрированного и инклюзивного образования в России, что требует 
от психологов, социальных педагогов особой профессиональной подготовки к 
работе не только с детьми с особыми образовательными потребностями, но и с 
педагогами, с родителями, а также и учениками общеобразовательных школ. 
Наличие не только теоретических знаний, но и профессионального опыта бу
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дущих специалистов данного профиля в работе с детьми-инвалидами будет 
способствовать их психологической готовности к профессии, а также в добро
вольческой деятельности могут быть отработаны приемы, стратегии поведения 
с данной категорией детей. Только собственный опыт деятельности, принятия 
решения, налаживания взаимодействия с ребенком, оказание добровольной 
безвозмездной помощи детям-инвалидам оказывает глубокое влияние на фор
мирование ценностных ориентаций студента. Самостоятельная профессиональ
ная деятельность позволяет студенту сформировать собственный профессио
нальный опыт.

Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что у первокурсников 
доминирует положительное отношение к добровольчеству, и людям, включен
ным в данную деятельность, особый интерес, они проявляют к работе с детьми- 
инвалидами, положительным эффектом включенности в данную работу являет
ся успешное профессиональное развитие. Поэтому важной задачей вуза являет
ся выбор направлений программ подготовки волонтеров, которые будут вклю
чать семинары, тренинги и другие активные формы обучения, которые должны 
носить строго специализированный характер и дифференцироваться в зависи
мости от профиля образовательной организации.

Таким образом, профессионально-ориентированное волонтерство студента 
способствует обогащению его когнитивного компонента, изменению ценност
ного компонента, переживанию положительных эмоций от выполнения и дос
тижения самостоятельных результатов, влияющих на профессиональную моти
вацию, то есть формирует его профессиональный опыт взаимодействия с объ
ектом профессиональной деятельности, в широком смысле происходит процесс 
профессиональной идентификации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЗЕНТАНГЛ» В РАБОТЕ 
СО СТУДЕНТАМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ

USE OF THE ZENTANGL TECHNOLOGY IN WORK 
WITH STUDENTS FOR DECREASE IN LEVEL OF UNEASINESS

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема тревожности студентов, а так 
же одна из современных технологий арт-терапии: «зентангл». Экспериментальным путем 
доказано, что использование данной технологии положительно влияет на студентов, снижая 
их уровень ситуативной и личностной тревожности.

Abstract. In this article the problem of uneasiness of students, and also one of the modern 
technologies of art therapy is considered: "zentangl". It is experimentally proved that use of this 
technology positively influences students, reducing their level of situational and personal uneasi
ness.

Ключевые слова. «Зентангл», арт-терапия, тревожность, личностная тревожность, си
туативная тревожность, студенты.

Keywords. "Zentangl", art therapy, uneasiness, personal uneasiness, situational uneasiness, 
students.

В современном обществе, наполненном постоянными стрессами, нехват
кой времени, ускоренным ритмом жизни, непрерывным увеличение объема ин
формации, которую необходимо усваивать, люди страдают от негативных про
явлений и не могут им противостоять. Студенты -  одна из наиболее уязвимых 
категорий людей, они находятся в промежуточном положении между детством 
и взрослой жизнью. Вхождение во взрослую, независимую жизнь, объем учеб
ной нагрузки, несут в себе все новые и новые сложности, которые необходимо 
преодолевать. Одной из наиболее эффективных и простых технологий, помо
гающих справиться с оргомным объемом информации современного мира, яв
ляется арт-терапия.

Арт-терапия - это одно из направлений в психотерапии и психокоррекции, 
в основе которого лежат занятия пациентов изобразительным творчеством. 
Данный термин впервые был употреблен в англоязычных странах примерно в 
40-е годы XX века. Он обозначал разнообразные способы лечебной и реабили
тационной практики. В данный момент, арт-терапия не стоит на месте и посто
янно развивается, создаются все новые и новые формы и технологии в данном 
направлении деятельности, которые более актуальны развитию общества и со
временным тенденциям жизни людей [2]. Можно отметить, что современные
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методы арт-терапии очень схожи с самыми примитивными формами первобыт
ного искусства и имеют свои истоки, начиная уже с данного периода времени. 
В основе данной технологии лежит произвольное самовыражение автора (кли
ента, пациента), в котором наибольший интерес для специалиста представляет 
не столько полученный результат, как объект последующей интерпретации, 
сколько сам процесс творчества, искренность, полнота самовыражения, пере
живаемые в результате производительного труда эмоции и чувства.

Нельзя отрицать тот факт, что технология “лечение искусством” (арт- 
терапия) зародилась практически одновременно с появлением самого искусст
ва. На каждом этапе развития общества для “исцеления” больных применялись 
такие средства как музыка, танец, рисование, скульптура, театр, ритуалы и мно
гое другое. Проанализировав различные способы «народного целительства», 
можно сказать, что каждый из них включает в себя те или иные элементы тера
пии искусством. Кроме того, для части людей народное творчество (например, 
рукоделие или ремесло) и по сей день используется с целью сохранения душев
ного равновесия и здоровья [2].

Одним из наиболее интересных и набирающих популярность современных 
методов арт-терапии является «зентангл». Это технология интуитивного рисо
вания, когда клиент рисует на бумаге различные загогулинки. Книжные мага
зины и интернет-сайты наполнены подобными «зентанглами», «зендудлинга- 
ми» и антистресс-раскрасками. Но это имеет лишь частичное отношение к дан
ной технологии.

«Зентангл» - запатентованный метод арт-терапии, авторами которого яв
ляются Рик Робертс и Мария Томас. В данном методе есть некоторые правила, 
которых необходимо придерживаться, чтобы нарисовать свой «зентангл». Ав
торы идеи рассматривают данный метод как форму медитативного искусства. 
То есть, рисование это своего рода медитация с помощью ручки (карандаша) и 
листочка бумаги. В идеале рисунки воспроизводят на квадратах 9 на 9 см белой 
нелинованной бумаги. Так же возможно разграничение зоны рисунка линией, 
деление поля на сектора, в которых будут расположены различные узоры [3].

Нельзя не отметить практическую пользу этой технологии: «Зентангл 
улучшает память, стимулирует творческие способности, поднимает настроение, 
успокаивает в стрессовых ситуациях и может быть использован как инструмент 
управления гневом. Не надо учиться рисовать - зентангл сам всему научит. Ху
дожественные знания и умения тоже не нужны - зентангл подходит всем» [3].

В «зентангле» можно выделить ряд преимуществ и плюсов.
1. Для создания своего «зетангла» совершенно не обязательно обладать 

умением рисовать. Необходимо лишь начать, со временем узоры будут выхо
дить все лучше, появятся новые идеи и желание рисовать больше и лучше.

2. Для рисования нет необходимости в приобретении специальных приспо
соблений и оборудования. Нужен всего лишь квадрат бумаги, черная ручка 
(простой карандаш). С помощью этого не хитрого оборудования, имеющегося 
под рукой у каждого, вы можете испробовать данную технику на себе и понять, 
подходит она лично для вас или нет.
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3. Рисовать можно в любом месте и в любой момент времени.
4. Переход на разнообразные виды творчества. Пациент со временем раз

вивает свою изобретательность, интерес и может пробовать свои силы в других 
видах творчества. К тому же, элементы «танглов» могут использоваться во 
многих других технологиях. Детство, как наиболее сензитивный период для 
развития творческих навыков, подойдет как нельзя лучше [5].

Создание «зентангла» это не просто работа на результат -  получение кра
сивого замысловатого узора, сколько работа над собой, создание своего творче
ского продукта, концентрация надо процессом, упорядочение мысли. На мой 
взгляд, технология «зентангла» - довольно перспективна и имеет обширную 
область применения. Я использовала данную технологию при работе со студен
тами, так как она является довольно современной и интересной, не требующей 
больших экономических затрат.

Тревожность влияет на межличностное взаимодействие студентов, на само 
поведение, а, следовательно, и на учёбу. Студенты, имеющие высокий уровень 
тревожности не могут быть лидерами, т.к. не уверены в себе, замкнуты, стесни
тельны, не общительны. Как правило, такие студенты одиноки. Повышенный 
уровень тревожности может свидетельствовать о недостаточной эмоциональ
ной приспособленности к ситуации, в которой находится студент.

Данная технология была применена в работе со студентами, обучающими
ся на 4 курсе АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского по очной форме обучения. В 
рамках тематического занятия детям было рассказано о данном виде творчест
ва, его плюсах и минусах, а так же ребята попробовали нарисовать свой «зен- 
тангл». Так же, чтобы изучить влияние технологии «зентангл» на уровень тре
вожности обучающихся, мы использовали тест Спилбергера-Ханина [1]. Это 
единственная методика, которая позволяет дифференцировано измерять тре
вожность как личностное свойство и как состояние, связанное с текущей ситуа
цией. С помощью этого теста мы определили показатели ситуативной и лично
стной тревожности.

Тревожность как личностная черта означает мотив или приобретенную по
веденческую позицию, которая заставляет человека воспринимать широкий 
круг объективно безопасных обстоятельств, как содержащих угрозу, побуждая 
реагировать на них состояниями тревоги, интенсивность которых не соответст
вует величине реальной опасности. Реактивная (ситуативная) тревожность ха
рактеризует состояние человека в данный момент времени, которое характери
зуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, 
озабоченностью, нервозностью в данной конкретной обстановке. Это состояние 
возникает как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую си
туацию, может быть разным по интенсивности и динамичным во времени.

Первичная диагностика была нами проведена до применения технологии, 
вторичная -  в конце занятия. Результаты оказались следующими:
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Рис.1. Показатели ситуативной тревожности студентов до и после применения техно
логии (в баллах)

Показатель ситуативной тревожности означает переживание таких эмоций: 
напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность. Показатель более 45 
баллов означает высокий уровень ситуативной тревожности, от 31 до 44 баллов
-  средний уровень, ниже 30 -  низкий. Из диаграммы видно, что показатель си
туативной тревожности после применения технологии «зентангл» значительно 
снизился. Это говорит о том, что студенты стали чувствовать себя более ком
фортно, следовательно: данная технология эффективна.
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Рис.2. Показатели личностной тревожности студентов до и после применения техно
логии (в баллах)

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная 
характеристика, отражающая предрасположенность человека к тревоге и пред
полагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий 
спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной ре
акцией. Из диаграммы видно, что имеется тенденция снижения уровня лично
стной тревожности после применения технологии, но изменения не значитель
ные. Это объясняется тем, что личностная тревожность -  более постоянная ха-
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рактеристика, чем ситуативная, и снизить ее можно только проведя цикл заня
тий, направленных на снижение данного показателя.

Анализируя результаты проведенного исследования можно сказать, что 
ребята с интересом отнеслись к заданию, у большинства получилось создать 
свой «тангл», процесс рисования студентам понравился, они были заинтересо
ваны. Большинство ребят до занятия не знали о данном виде творчества, но 
планировали его не бросать и продолжать рисовать, так как почувствовали на 
себе его эффективность. Некоторые обучающиеся отметили, что в процессе ри
сования их мысли структурировались, настроение поднялось и захотелось сде
лать что-то положительное.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что арт-терапия не стоит на 
месте, создаются новые направления, которые могут быть использованы спе
циалистами в своей работе. «Зентангл» - одно из таких направлений, набираю
щих популярность. Специалистам, работающим со студентами, детьми, а так 
же взрослыми по разнообразным проблемам и отклонениям, можно рекомендо
вать применение данной технологии. В данной статье экспериментальным пу
тем доказано, что использование технологии «зентангла» положительно влияет 
на студентов, снижая их уровень ситуативной и личностной тревожности.
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ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

SOCIO-PEDAGOGICAL ACCOMPANIMENT GRADUATES 
OF BOARDING INSTITUTIONS IN THE PROCESS 

OF ADAPTATION TO THE PROFESSION

Аннотация. В статье авторами рассматриваются возможности создания благоприятных 
условий для адаптации воспитанников интернатных учреждений на современном рынке труда.

Abstract. In the article the authors considered the possibility of establishing favourable con
ditions for the adaptation of the inmates of boarding institutions in the modern labour market.

Ключевые слова. Воспитанник школы-интерната; адаптация к профессиональной дея
тельности.

Keywords. The pupil of the boarding school; adaptation to professional activity.

Социальное положение молодежи в России отражает общее состояние об
щества, находящегося в переходном периоде. «Потребности молодежи подкре
пляются системой услуг по информационному обеспечению, образованию, 
трудоустройству, здравоохранению, отдыху, социальному обслуживанию, под
держкой в трудной жизненной ситуации.

Социальные службы для молодежи осуществляют свою деятельность по 
более чем 20 направлениям. Наиболее распространены психолого
педагогическое консультирование молодежи, экстренная психологическая по
мощь по телефону, деятельность центров социальной реабилитации, социо
культурные услуги, профессиональная ориентация молодежи, правовая и ин
формационная помощь» [2].
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Остаётся проблемой адаптация выпускников интернатных учреждений к 
профессиональной деятельности. «Практические и научные исследования, прове
денные учеными в различных регионах России, свидетельствуют о том, что мно
гие выпускники детских домов недостаточно подготовлены к выбору своего жиз
ненного пути, отличаются неприспособленностью к самостоятельной жизни, низ
кой социальной активностью. Потребительское отношение, формирующееся у 
них при жизни на полном государственном обеспечении, неумение строить 
жизнь по социально-культурным нормам и правилам, непонимание многих соци
альных взаимоотношений между людьми ведут к негативным последствиям» [1]. 
Перед выпускниками детского дома весьма остро встает проблема включения в 
социум. Сегодня они поставлены перед фактом радикальных перемен новой со
циальной среды, к которой вынуждены приспосабливаться. Выпускники интер
натных учреждений испытывают трудности в установлении профессиональных и 
дружеских отношений.

Вопрос о профессиональном самоопределении в условиях детского дома ма
ло изучен и является одной из актуальных и социально значимых проблем педа
гогической науки и практики.

Во многих учреждениях интернатного типа с будущими выпускниками 
проводится работа по профессиональному ориентированию. Однако найти ра
боту по специальности, которая нравится молодым людям, удается не всегда. 
Обычно их направляют в профессиональные училища, в которых есть места для 
проживания. Проблемы начинаются на стадии собеседования. Молодые люди 
зачастую неуверенны в себе, не могут чётко сформулировать свои пожелания, 
относящиеся к месту будущего трудоустройства.

«Сами выпускники чаще всего жалуются на неприятие их трудовым кол
лективом, дискриминационные установки, завышенные, как им кажется, требо
вания, отсутствие понятных правил, безучастность или, наоборот, попытки 
«лезть в душу».

В результате у молодых людей возникает непонимание происходящего, чув
ство заброшенности, ненужности. Они страдают от отсутствия поддержки, неуст
роенности, незнания многих простых вещей. Очевидно, что трудности, возни
кающие при первичном трудоустройстве и закреплении на рабочем месте, явля
ются составляющей общих проблем выпускников, к которым можно отнести:

- низкий уровень подготовки кадров, работающих с воспитанниками и вы
пускниками;

- отсутствие специализированных программ поддержки выпускников; 
отсутствие у молодых людей ориентации в мире профессий и трудности при 
самоопределении;

- отсутствие реального выбора дальнейшего пути после выхода из учреж
дения;

- ограниченная информация о деятельности различных организаций и про
грамм, оказывающих помощь выпускникам; недостаточная компетенция руко
водства предприятий;
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- проблема преемственности деятельности учреждений, занимающихся 
детьми-сиротами;

- отсутствие специальных программ по социализации в процессе обучения 
и первичного трудоустройства» [3].

В связи с этим работу с воспитанниками интернатных учреждений по 
формированию социально-психологической готовности к самостоятельной 
жизни и ответственности за свое будущее важно строить с учетом их личност
ных особенностей. Чтобы максимально реализовать эту цель, педагогам необ
ходимо создавать специальные условия, которые помогут ребенку реализовать 
свои лучшие качества. Например, уверенности в своих силах относительно бу
дущей специальности, создание возможности соотнести свои склонности и спо
собности с требованиями по интересующей профессии, знакомство воспитан
ников с особенностями будущей профессиональной деятельности и формами 
организации труда. Это поможет выпускникам самоопределится и выбрать бу
дущую профессию по своему желанию.

«Организация занятости молодежи - сложная многоплановая проблема, 
носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов цело
го ряда структур - службы занятости населения, образовательных учреждений и 
органов управления образованием, органов местного самоуправления и пред
приятий.

Основной целью деятельности данных организаций является создание бла
гоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к 
современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, 
снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе 
в целом» [2].

В последнее время стала популярной теория «социального лифта», которая 
в случае с выпускниками интернатных учреждений сводится к созданию усло
вий для получения качественного образования и места в хорошей фирме.

Большую роль в подготовке выпускников к самостоятельной жизни и соз
дании системы постинтернатной адаптации сыграла реализация Федеральной 
целевой программы «Дети-сироты». В ней решались задачи обеспечения каче
ственного конкурентоспособного образования и трудоустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках проекта Минобрнауки РФ «Создание федерального Интернет- 
ресурса по вопросам профессионального самоопределения воспитанников ин
тернатных учреждений» разработан сайт www.proforient.ru. На нем размещены 
нормативно-правовые акты, материалы о деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государственной и исполнительной власти 
субъектов РФ по вопросам профориентации, профессионального образования и 
трудоустройства воспитанников; информация от работодателей, способствую
щая подготовке молодежи к сознательному выбору профессии. Доступ к Ин
тернет-ресурсам повышает качество профессионального самоопределения вы
пускников, расширяет возможности трудоустройства, соответствующего запро
сам молодых людей, и способствует их правовой защищенности.
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В ходе изучения проблемы адаптации к профессиональной деятельности 
были выявлены различные формы помощи и сопровождения выпускников в по- 
стинтернатный период, внедряемые в субъектах РФ. Например, в Московской 
области действует закон о постинтернатном патронате, в Новгородской области
- социальный патронат; в Республике Татарстан и Томской области молодых 
людей патронируют в течение трех лет после выпуска. Во Владимирской об
ласти для них созданы инновационные учреждения, семейные центры, соци
альные гостиные. В Республике Марий Эл социальные педагоги курируют вы
пускников в течение пяти лет. В Курганской - практикуется помещение выпу
скников до 18-летнего возраста в семьи патронатных воспитателей, широко 
распространено наставничество. В Орловской - работает «телефон доверия», 
созданы специальные службы поддержки выпускников в интернатных учреж
дениях. В Камчатском крае выпускникам назначают кураторов. В Белгородской 
области к решению проблем выпускников привлечены промышленные пред
приятия - учредители негосударственных детских домов, которые помогают им 
трудоустроиться.

На сегодняшний день во многих регионах Российской Федерации (69%) 
распространены такие формы сопровождения как: наставничество, переписка, 
общение по телефону, правовое и профориентационное консультирование, ока
зание психологической и материальной помощи, содействие в трудоустройстве 
и обучении, посещение педагогическими работниками выпускников, создание 
центров постинтернатной адаптации.

Важную роль в подготовке выпускников к самостоятельной жизни играет 
профориентационная работа, проводимая во время пребывании подростков в 
интернате. Примером такой работы могут послужить упражнения, предложен
ные специалистами Общественной организации «Педагогическое общество» г. 
Арзамаса Нижегородской области в ходе реализации проекта «Детский дом - 
добрый дом» и направленные на развитие установок на выбор профессии: «Кем 
я хочу стать?» (Групповая дискуссия в общем круге); «Кем по профессии могут 
стать мои друзья по группе?»; компьютерная психодиагностика предрасполо
женности к профессии и др. [4].

Во многом успешному процессу профессиональной адаптации способству
ет включение в адаптационный процесс интерактивных технологий (имитаци
онных игр: сюжетно-ролевая, дидактическая, аттестационная, рефлексивная), 
позволяющих выпускникам в игровой форме «проживать» различные ситуации, 
проектировать способы действия предложенных моделей до встречи с ними в 
реальной жизни.

Таким образом, многообразие форм сопровождения выпускников интернат
ных учреждений направлено на решение проблемы адаптации выпускников ин
тернатных учреждений к профессиональной деятельности, что невозможно без 
повышения уровня социальной адаптации (развитие навыков коммуникационной 
культуры, формирование потребности в общении), информационного обеспече
ния выпускников по вопросам профессионального самоопределения, проблемам 
молодёжного рынка труда с учётом их наклонностей, интересов и способностей.
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

FEATURES PSYCHO-SOCIAL WORK WITH FAMILITS,
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности психолого-социальной ра
боты с семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями.

Abstract: This article discusses the features of psycho-social work with families with a child 
with disabilities.

Ключевые слова: Психолого-социальная работа, семья, ребенок с ограниченными 
возможностями.

Keywords: Psycho-social work, the family, the child with disabilities.

Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, имеет 
особый статус в обществе. Проблемы такой семьи ограничиваются не только ка
кими-либо личностными особенностями, но и решением проблем самого ребенка.

К детям с ограниченными возможностями, относятся дети, имеющие зна
чительные ограничения в своей жизнедеятельности, которые приводят 
к социальной дезадаптации, что является последствием нарушения развития 
и роста ребенка, его способности к самообслуживанию, передвижению, ориен
тации, контролю за своим поведением, обучению, общению, игровой 
и трудовой деятельности в будущем. В структуре детской инвалидности преоб
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ладают: умственная отсталость, детский церебральный паралич, врожденные 
уродства и заболевания внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, 
нарушения зрения и слуха.

Довольно часто, семьи имеющие ребенка - инвалида закрыты от внешнего 
мира. Они значительно уменьшают круг своих знакомых, ограничивают обще
ние с родственниками в силу особенностей своего ребенка, а так же из-за лич
ностных установок самих родителей.

Детская инвалидность, является особой проблемой, которая волнует не 
только государство, но и затрагивает все слои населения. В настоящее время 
инвалиды составляют 10% населения всего земного шара, из них 120 миллио
нов детей и подростков. Большинство детей - инвалидов воспитываются вне 
семьи.

Семья для таких детей является очень важным фактором, ведь именно в 
ней наиболее благоприятная среда, создающая условия, для роста и развития 
ребенка -  инвалида.

Семьи, которая воспитывают таких «особых» детей переживают неожи
данные и долговременные события, которые вызывают сильные стрессы и кри
зис, который состоит из 4 фаз:

1. Шок, беспомощность, растерянность. Родители, которые оказались в 
такой ситуации, не в состоянии принять то, что у их ребенка есть отклонения в 
развитии.

2. После того, как родители испытали шок, у них образуется новая реак
ция на сложившуюся ситуацию -  отрицание. Родители не хотят осознавать то, 
что именно у них неполноценный ребенок. По мере того, как родители начина
ют понимать и принимать диагноз своего ребенка, они погружаются в депрес
сивное состояние.

3. Депрессивное состояние, которое связано с осознанием действительно
сти. Если супругам не удается вместе, справится со своим горем, то у них могут 
пострадать и их отношения, что в большинстве случаев приводят к разводам.

4. Появление зрелой адаптации, характеризуется уменьшением пережи
ваний своего горя, готовностью решить проблему. На этом этапе важно, чтобы 
родители приняли все усилия и сохранили свою семью, поддерживая и уважая, 
друг друга [1,с.69].

Семья является ближайшим окружением ребенка -  инвалида. Главным в 
воспитании такого ребенка является семья, которая для него является миром, в 
котором он останется на всю жизнь. И как говорил Л. С. Выготский: «Сущест
вует и развивается не ребенок, а система «ребенок - взрослый», как совмещен
ная психологическая система» [5,с.69].

Родители, которые воспитывают детей -  инвалидов, вынуждены постоянно 
решать проблемы, которые во многом связаны с особым статусом своего ребен
ка, такие как малообеспеченность, ограничение жизнедеятельности и другие.

При воспитании такого «особого» ребенка, родители сталкиваются с 
большими трудностями. Многие семьи не могут самостоятельно справиться с 
сопутствующими проблемами, к ним добавляются новые переживания, волне
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ния и стрессы. Поэтому таким семьям необходима помощь специалистов: реа- 
билитологов, педагогов, медиков, социальных работников и других специали
стов которые могут оказать помощь и поддержку, как родителям, так и детям в 
кризисных ситуациях.

Вопросами психосоциальной работы с детьми -  инвалидами и их семьями 
рассматриваются в работах: А. М. Гулиной, Р. Кочюнас, Л. В. Сафоновой,
В. В. Ткачевой, М. В. Фирсова, Ю. Б. Шапиро и другие.

Семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями, можно 
разделить на четыре группы.

В первую группу относятся родители, у которых выражена сфера роди
тельских чувств, которая характерна для такого стиля семейного воспитания, 
как гиперопека. Родители с таким стилем воспитания имеют неадекватные 
представления о возможностях своего ребенка. У матери отмечается чувство 
тревожности и напряженность. Поведение родителей характеризуется сверхза- 
ботливым отношением к ребенку. Такой стиль воспитания актуален для мате
рей - одиночек.

Во вторую группу относятся родители с холодным общением к своему ре
бенку, это характеризуется таким стилем воспитания, как гипопроекция. Роди
тели уделяют излишнее внимание на лечение ребенка, предъявляют завышен
ные требования к медицинскому персоналу, пытаются компенсировать свои 
недовольства за счет эмоционального отвержения ребенка.

К третьей группе относятся родители с таким стилем воспитания, как со
трудничество. Такой образ жизни возникает, когда родители верят в успех сво
его ребенка и сильные стороны его природы в развитии самостоятельности у 
ребенка.

Четвертая группа -  репрессивный стиль семейного общения. Такой стиль 
характеризуется родительскими установками на лидерскую позицию [4,с.3].

Если рассматривать, как образ отношения к ребенку, то он проявляется, 
как пессимистический взгляд на будущее ребенка, в постоянном ограничении 
его прав, в жестоких родительских требованиях, неисполнение которых нака
зывается. Родители требуют лот ребенка неприкословного выполнения всех за
даний и не учитывают при этом его интеллектуальных, двигательных и психо
логических возможностей. Если ребенок отказывается от выполнения роди
тельских требований, то они нередко прибегают к физическим наказаниям.

При рассмотрении стилей воспитания, выделяются так же модели, как ро
дители относятся к дефекту ребенка.

• Модель «охранительного воспитания», она связана с тем, что родители 
переоценивают дефект своего ребенка, это проявляется излишней опекой ре
бенка. В этом случае, ребенка чрезмерно жалеют, балуют, оберегают от всего и 
ото всех, даже от дел, которые посильны ребенку. Взрослые сами выполняют 
все дела ребенка, имея благие намерения, делая при этом своего ребенка бес
помощным. При такой модели воспитания, ребенок не овладевает простейшими 
навыками, даже такими как самообслуживание. Таким образом, можно сделать 
вывод, что модель «охранительного воспитания» создает условия для искусст
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венной изоляции ребенка-инвалида от общества. Данное отношение к ребенку 
приводит к развитию эгоистической личности. В будущем такой человек с тру
дом адаптируется в коллективе.

• Модель «равнодушного воспитания», которая приводит к развитию у 
ребенка чувства ненужности и отвергнутости, такой ребенок переживает чувст
во одиночества. У детей вырабатывается умение приспосабливаться к окру
жающей среде, равнодушие и недоброжелательность по отношению к родным, 
взрослым и другим ребятам [2, с.49].

Таким образом, данные модели семейного воспитания ребенка создают 
предпосылки для вторичных отклонений в психическом развитии ребенка. 
Лишь адекватная оценка отклонений в развитии ребенка со стороны родителей 
служит основой для успешного воспитания его, как личности.

Специалисты, работающие с семьями в которых воспитываются дети -  ин
валиды, несомненно, способствуют гуманизации общества, изменению отно
шения к своему ребенку. При работе специалистов с данной категорией семей, 
особую важность приобретает психосоциальная помощь. Целью является пер
вичная психологическая помощь и социальная поддержка семей имеющих ре
бенка -  инвалида.

Психосоциальная работа выполняет: информационную, диагностическую, 
коррекционную, консультативную функции, воздействующие через индивиду
альные и групповые формы оказания психосоциальной помощи. Работа с семь
ей, где растет ребенок с ограниченными возможностями - это очень сложный и 
многогранный процесс, требующий профессионального понимания специали
ста; отношения к родителям, как к партнерам; изучение семьи; разработка ин
дивидуальной программы, которая соответствует семейным потребностям и 
стилям семьи.

Выполняя диагностическую функцию, специалист предоставляет семье ин
формацию о развитии ребенка, о его дальнейших возможностях; что представля
ет из себя расстройство, которым страдает их ребенок; раскрывает вопросы вос
питания и обучения такого ребенка. В индивидуальное консультирование входит 
практическая помощь семье имеющая ребенка с ограниченными возможностями. 
Суть этой помощи заключается в поиске решения проблем психологического, 
воспитательно-педагогического, медико-социологического характера. При про
ведении семейного консультирования, специалист оказывает семье поддержку в 
преодолении эмоциональных нарушений, вызываемых проявлением особого ре
бенка. На индивидуальных занятиях с ребенком, которые проводятся в присутст
вии одного из родителей, специалист использует методы воспитательно
педагогического воздействия на психическое развитие ребенка. Под групповой 
работой понимается организация детско-родительских групп. Участникам, вы
падает такая возможность, как поделиться своих опытом, рассказать картину 
своих переживаний, приобрести навыки по воспитанию своего особого ребенка. 
Данный способ, оказания помощи семьям, воспитывающим ребенка с ограни
ченными возможностями, является одним из самых эффективных.
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Таким образом, главной целью социально-педагогической деятельности в 
работе с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями является 
то, чтобы помочь семье справиться со всеми трудностями в воспитании ребен- 
ка-инвалида и воздействовать на семью таким образом, чтобы мобилизировать 
её возможности для решения задач реабилитационного процесса.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В СОЦИУМЕ

ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY

Аннотация. В статье рассматривается влияние общества на воспитание и адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; трудности адаптации детей в социуме.

Abstract. The article discusses the influence of society on psychological education and adap
tation of children with disabilities; aspects, connected with difficulties of adaptation of children 
with disabilities.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, адаптация, соци
альная адаптация.

Keywords: Children with disabilities, adaptation, social adaptation.

В настоящее время большое внимание уделяется детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в связи с тем, что заметно увеличивается количество 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Причинами данного явления 
могут быть: состояние окружающей среды, здоровье родителей, условия жизни 
и воспитание в семье. Дети с ограниченными возможностями здоровья -  лица, 
имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здо
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ровья, характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориента
цию, обучение, самообслуживание, передвижение, общение, трудовую дея
тельность [1]. Их детство отличается от детства их сверстников, они не могут 
выступать так, как их сверстники. Многие из детей с ограниченными возмож
ностями здоровья не посещают учебные заведения, а обучаются на дому, в свя
зи с этим они лишены общения со сверстниками. Соответственно, некоторые из 
них испытывают затруднение в том, чтобы найти общий язык с другим челове
ком, выразить свои мысли по тому или иному вопросу, не имеют представления
о том, с чего начать общение и как заводить знакомства. В итоге это сказывает
ся на психике ребенка; неслучайно многие из таких детей замкнутые, малооб
щительные, одинокие и пугливые.

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в первую 
очередь, уделяется вниманию их адаптации в обществе. Вопросами социальной 
адаптации занимались Е.В. Селенина, Л.Е. Данилюк. Проблема социализации и 
интеграции в социум детей с ограниченными возможностями здоровья в России 
раскрывают такие исследователи как: Т.Л. Агеева, Н.В. Васильева. Специфику 
организации интегрированного образования детей с ограниченными возможно
стями и степень его эффективности представлены в исследованиях таких рос
сийских ученых как: А. Б Кизима, Е.Кузьмичева, Л.Тигранова, В. Фатеев. 
Е.В. Кулагина. Под социальной адаптацией детей понимают специально орга
низованный непрерывный процесс привыкания ребенка к условиям социальной 
среды через усвоение им правил и норм поведения, принятых в обществе [3]. 
Социальная адаптация личности подразумевает такое состояние, при котором 
потребности личности и условия среды будут полностью удовлетворены. Адап
тация ребенка будет изменяться в зависимости от конкретной ситуации.

Большое значение адаптации в обществе играет воспитание в семье. 
Именно родители должны поддержать и подготовить ребенка к общению со 
сверстниками. Некоторые дети ведут себя скованно в общении со сверстниками 
и взрослыми, что может неблагоприятно повлиять на их дальнейшее развитие. 
Ребенок пытается адаптироваться к определенной ситуации в определенном 
обществе. Не все дети адаптируются одинаково легко. У многих детей этот 
процесс проходит тяжело. Это может привести к появлению стресса. При этом 
стресс может быть эмоциональным, психическим или болевым. При рождении 
ребенка заложена некоторая система адаптации. Наряду с тем, как ребенок 
взрослеет, эта система формируется и совершенствуется [6].

В социуме дети с ограниченными возможностями выполняют определен
ную социальную роль. В начальной стадии адаптации в определенной ситуации 
ребенок испытывает большое стрессовое состояние. При последующем возник
новении такой ситуации, стрессовое состояние ребенка уменьшается и прихо
дит в норму. Поэтому для работы с детьми с ОВЗ разработаны соответствую
щие методики социальной адаптации, в которых учитываются особенности их 
общения и поведения.

В современном обществе существуют такие человеческие отношения, ко
торые способствуют тому, чтобы адаптационный период прошел спокойно и с
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наименьшими потерями в психике детей с ограниченными возможностями здо
ровья. Современному обществу необходимо понять то, что у детей с ОВЗ такие 
же равные права, как и у других детей. Неслучайно одним из главных показате
лей социально-психологической адаптации лиц с ограниченными возможно
стями является их отношение к собственной жизни.

Становясь взрослыми, они проходят еще один адаптационный период, 
вполне возможно самый важный в их жизни: устройство на работу. Некоторые 
представители нашего общества не проявляют большого желания общаться с 
такими людьми. Со стороны «здоровых» существуют психологические стерео
типы, связанные с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в ре
зультате этого им трудно устроиться на какую-либо работу, они испытывают 
страх перед будущим, тревогу, неуверенность в себе и завтрашнем дне.

Проблема социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов имеет 
не только социальное, экономическое и политическое значение, но и морально
этическое. Повышение качества жизни детей с ограниченными возможностями 
может быть достигнуто путем предоставления им в соответствии с возрастом 
возможности принимать участие в жизни общества. Для данной категории де
тей должны быть созданы все условия, облегчающие их жизнедеятельность. 
Также должна проводиться психологическая поддержка, которая включает в 
себя следующие аспекты работы:

- диагностика индивидуально-психологических особенностей личности; 
межличностных, детско-родительских;

- профессиональных предпочтений, способностей, интересов, склонностей; 
помощь в осознании собственных личностных ресурсов;

- психологическое консультирование по личным и социальным проблемам;
- помощь в гармонизации отношений к себе самому, к значимым другим, к 

социальному окружению; нормализация уровня самоприятия, уверенности в 
себе; проведения уроков самопознания, с целью нормализации уровня само
приятия и приятия других;

- профилактика возможных затруднений в адаптации инвалидов по зре
нию, формирование умений и навыков саморегуляции, релаксации, содействие 
полноценному личностному и профессиональному развитию;

- совершенствование умений и навыков межличностного восприятия, эф
фективного делового и личного общения, взаимопонимания, предотвращения и 
позитивного разрешения конфликтных ситуаций [6].

Созданы учреждения, оказывающие социально-психологические услуги 
детям с ограниченными возможностями здоровья: Социальный приют для де
тей и подростков, Центр социальной адаптации для лиц без определенного мес
та жительства и занятий, Центр реабилитации инвалидов, Социально - 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно
стями, Центр социально-психологической помощи населению, Центр социаль
ной помощи семье и детям. Благодаря различным центрам помощи, люди с ог
раниченными возможностями имеют шанс устроиться на работу, заниматься 
спортом, вести полноценный образ жизни. Наряду с этим, люди, которые нахо
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дятся рядом с такими детьми, должны понимать всю ценность помощи в их 
адаптации в обществе.

Таким образом, данная тема имеет огромное значение, так как современ
ное образование предъявляет определенный уровень толерантности детям с 
ОВЗ. Общество должно быть терпимее к этим детям и оказывать всяческую 
поддержку им в тех или иных ситуациях. Так как именно от общества зависит, 
с каким эмоционально-психическим настроем будет ребенок с ограниченными 
возможностями адаптироваться и жить в данной среде. Не имея достаточно хо
рошей психологической подготовки, детям с ОВЗ трудно адаптироваться в со
циуме, так как адаптация -  это длительный процесс. В связи с этим, педагоги- 
психологи должны приложить все усилия, для того, чтобы такие дети могли 
рассчитывать только на себя. Психологическая дезадаптация в социуме может 
привести к еще большей замкнутости и обострению болезни.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE PECULIARITIES OF WORKING WITH CHILDREN 
WITH DISABILITIES IN ESTABLISHMENTS 

OF ADDITIONAL EDUCATION

Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей работы с детьми с огра
ниченными возможностями здоровья в учреждениях дополнительного образования. Выделе
ны формы и направления деятельности специалиста работающего с детьми, имеющими осо
бенности физического развития.

Abstract: This article is devoted to the study of the peculiarities of working with children 
with disabilities in establishments of additional education. Forms and areas of activities of special
ists who work with children having peculiarities of physical development are allocated.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, учреждения до
полнительного образования, адаптация, социализация, агенты социализации, реабилитация.

Key words: children with disabilities, establishments of additional education, adaptation, so
cialization, agents of socialization, rehabilitation.

За последние несколько лет в России наблюдается тенденция увеличения 
количества детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). По 
данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 году насчи
тывалось 579 тыс. 574 человек, в 2015 году -  604 тыс. 850 человек [5]. Это 
связано с ухудшением экологии, ростом степени генетической предрасполо
женности к заболеваниям, перинатальными патологиями, высоким травматиз
мом, низким уровнем медицинского обслуживания и прочими негативными 
факторами.

Дети с ОВЗ -  это дети, состояние здоровья которых «препятствует освое
нию образовательных программ вне специальных условий обучения и воспи
тания» [1] в связи с имеющимися стойкими нарушениями функций организма, 
отклонениями или недостатками в развитии, что приводит к нарушению адап
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тивной способности данной категории к окружающей среде и препятствует 
нормальному взаимодействию с обществом. Кроме того, социум изобилует 
негативными стереотипами и установками в отношении к людям, имеющим 
инвалидность [3]. Таким образом, наиболее значимой проблемой является оп
ределение положения ребенка с ОВЗ в современном обществе. Дети с ОВЗ 
нуждаются в комплексной профессиональной помощи специалистов и в пси- 
холого-педагогическом сопровождении, которые позволят охватить все сторо
ны жизнедеятельности ребенка.

Выше обозначенные проблемы актуализировали потребность создания 
условий для полноценного развития и воспитания детей с ОВЗ в учреждениях 
общего и дополнительного образования. Именно в сфере образования ребенок 
с ОВЗ сможет удовлетворить потребность в общении со сверстниками, полу
чить опыт участия в различных видах деятельности (творческой, художест
венной, спортивной и т.д.), что поспособствует нормализации процесса социа
лизации ребенка с особенностями.

Процесс расширения географии доступной среды для детей с ОВЗ на тер
ритории РФ предоставляет данной категории возможность посещать учрежде
ния дополнительного образования (далее УДО), что позволяет им нормально 
функционировать наравне со здоровыми детьми.

УДО становятся пространством, ориентированным на предоставление ре
бенку с ОВЗ возможности самореализации и приобретение позитивного опыта 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, что спо
собствует предотвращению социальной дезадаптации детей с особенностями в 
развитии.

Опираясь на интегративный подход к образованию детей с ОВЗ, идея ко
торого состоит в необходимости организации активного включения детей- 
инвалидов в сферу дополнительного образования, данная категория детей всё 
чаще привлекается к участию в физкультурно-спортивной деятельности, что 
позволяет достигнуть социальной адаптации и реабилитация детей с ОВЗ.

Физкультурно-спортивная деятельность оказывает позитивное воздейст
вие на ребенка, имеющего ОВЗ. В процессе занятий спортом у ребенка фор
мируются волевые качества, самосознание, способности к самообслуживанию, 
развиваются ценностно-смысловые ориентации, способствующие установле
нию адекватных социальных контактов с окружающими за счёт осознания ре
бенком себя активным субъектом общественных отношений.

Главным агентом социализации в УДО физкультурно-спортивной на
правленности выступает педагог-тренер, который является наставником на 
пути достижения желаемого успеха и, в конечном счёте, самореализации ре
бенка с ОВЗ, так как важнейшую роль в том, как пройдет становление ребенка 
играют «люди, в непосредственном взаимодействии с которыми протекает его 
жизнь» [2].

На первоначальном этапе, педагог обеспечивает процесс адаптации в но
вой и непривычной для ребенка с ОВЗ ситуации, через установление эмоцио
нального контакта и взаимодействие с родителями, что позволяет выстраивать
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индивидуальную траекторию становления в спортивной сфере ребенка с ОВЗ, 
учитывая специфические особенности, к которым относятся:

- характер инвалидности;
- психофизиологические особенности;
- недостатки физического здоровья (соматическая ослабленность);
- ограниченные возможности детей-инвалидов, которые не позволяют 

участвовать в соответствующей их возрасту деятельности;
- ограниченные возможности для общения [4]. При необходимости в про

грамму спортивной подготовки вносятся коррективы.
К главным принципам в работе с детьми, имеющими особенности в раз

витии, относятся -  принцип гуманности и педагогической деликатности, кото
рые помогут ребенку раскрыться и создадут условия для развития его способ
ностей.

Гуманистический подход интерпретирует психологическую поддержку 
детей с ОВЗ, как оказание необходимой помощи в позитивном развитии лич
ности ребенка, делая акцент на его субъектности. Психологическая поддержка 
является уникальным стилем межличностных отношений и способна компен
сировать неполноценность и обратить слабость в силу.

При осуществлении психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ОВЗ важно делать упор на достижениях ребенка для закрепления положи
тельного эффекта от успеха выполняемой деятельности и минимизации нега
тивных эмоций ребенка с ОВЗ при неудачах в адаптивной физкультуре.

Основными формами работы в физкультурно-спортивной секции являют
ся индивидуальные и групповые занятия, в ходе которых ребенок раскрывает
ся, демонстрируя физические и психические способности. Дети с ОВЗ, кото
рые часто не способны привести в исполнение стандартные движения и эле
ментарные упражнения выполняют их в ходе регулярных тренировок, что вы
рабатывает стойкую психологическую и мышечную память, позволяющую в 
дальнейшем развиваться.

Успехи ребенка с ОВЗ в физкультурно-спортивной деятельности способ
ствуют улучшению физического и психологического состояния и полноцен
ной социализации. Следует отметить, что успехи детей с ОВЗ, кроме выше 
обозначенных условий, зависят и от качества работы УДО физкультурно
спортивной ориентации в различных направлениях, к которым относятся:

- пропаганда физкультурно-спортивной деятельности среди детей с ОВЗ и 
их родителей через информирование о роли адаптивной физкультуры в ста
новлении личности ребенка в современном обществе;

- обеспечение свободного доступа в УДО физкультурно-спортивной на
правленности детям с ОВЗ;

- предоставление возможности участия детей с особенностями в развитии 
в спортивных мероприятиях различного уровня, что будет способствовать: 1) 
популяризации адаптивного спорта; 2) повышению социальной активности 
детей с ОВЗ;
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- создание психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды;

- усовершенствование уровня психолого-педагогической грамотности 
специалиста (педагога-тренера), работающего с детьми с ОВЗ через участие в 
соответствующих программах и курсах повышения квалификации.

Таким образом, работа с детьми с ОВЗ в УДО физкультурно-спортивной 
направленности должна выстраиваться, учитывая психологические и физиче
ские особенности и потребности обозначенной категории. Используя индиви
дуальные и групповые формы работы с детьми с особенностями в развитии, а 
так же различные методы подкрепления успеха и минимизации неудач, осу
ществляя целенаправленное и систематическое психолого-педагогическое со
провождение ожидаемыми результатами становятся: адаптация ребенка с ОВЗ 
к условиям окружающего мира; приобретение позитивного опыта межлично
стного взаимодействия; полноценная социализация. Всё это делает реабилита
ционный прогноз ребенка с ОВЗ более благоприятным.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА, 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

THE PROJECT ACTIVITY COLLEGE STUDENTS 
AS A WAY OF SHAPING THE VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE

Аннотация: В данной статье рассматривается проектная деятельность обучающихся 
техникума, как эффективный способ в формировании ценности здорового образа жизни; 
проанализирован опыт профилактической деятельности студенческой молодёжи техникума 
посредством реализации проекта за здоровый жизненный стиль.

Abstract: This article deals with the project activities of students of the College, as an effec
tive way in the formation of the value of healthy lifestyles; the prevention activities students of the 
College through the implementation of the project for healthy life style.

Ключевые слова: проектная деятельность, здоровый образ жизни, профилактическая 
деятельность студентов, студенческая молодежь, вредные привычки.

Keywords: the project activity, healthy lifestyle, routine activities of students, students, bad 
habits.

На современном этапе, согласно новым социальным требованиям госу
дарства к системе образования и воспитания (ФГОС НПО СПО), проектная 
деятельность обучающихся должна способствовать не только развитию мо
рально-нравственных качеств, социальной активности, формированию про
фессиональных компетенций, но и реализовываться как форма учебной рабо
ты, определяя пути личностного и познавательного развития детей [1].

В условиях модернизации образовательного пространства, всё больше 
делается акцент на проектную деятельность, в качестве наиболее активного 
способа самостоятельной работы обучающихся, ориентированного на конст
руирование, подкрепление знаний, умений, навыков и поиск новых моделей и
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форм реальной деятельности, обеспечивающих процесс становления профес
сионализма, самореализации и социализации студенческой молодёжи [2].

В современных педагогических подходах, проектная деятельность трак
туется как интегративный вид деятельности, в рамках решения вопросов ини
циативы в игре или общественно -полезной деятельности (М.С. Говоров, Т.Ф. 
Игнатенко, И.Э. Плотник). Актуальные проблемы проектирования отражены в 
работах В.В. Давыдова, И.А. Елисеевой, Л.И. Лурье, В.А. Ясвина, где доказы
вается потребность в проектировании как одном из видов педагогической 
практики и условия формирования проектной культуры. В работах В. Буйлова, 
Э.Л. Диси, Т.А. Ивановой, В.Г. Николаева, А.Н. Пивоварова, Э.Н. Поляковой, 
В.В. Пономарева, Н.А. Русиной исследуются факторы, оказывающие влияние 
на формирование здорового образа жизни молодёжи. В настоящее время ве
дется поиск условий и альтернативных стратегических ориентиров в форми
ровании здорового образа жизни среди обучающейся молодежи в трудах Р.И. 
Айзман, Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцева, Т. Кружилиной, А.Т. Смирнова, и др.

Проблема ведения здорового образа жизни настолько актуальна в учреж
дениях профессионального образования, что требует активного привлечения 
ребят к совместной профилактической работе и взаимодействию с педагогами 
и специалистами в пропаганде здорового жизненного стиля среди обучаю
щихся.

В учреждениях профессионального образования, всё больше уделяется 
внимание на создание условий и использование таких методов, способов, 
форм, технологий взаимодействия, которые способствуют развитию потен
циала (ресурсов личности) обучающихся [3].

Исходя из этого, мы решили реализовать проект «В ритме здорового об
раза жизни» на базе «Арзамасский техникум строительства и предпринима
тельства» Нижегородской области. Проект направлен на пропаганду и моти
вацию студенческой молодёжи к ведению здорового образа жизни.

В состав проектной группы вошли 18 студентов с 1 по 3 курс. Эта группа 
включает в себя студентов, имеющих желание активно противодействовать 
курению, употреблению алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве
ществ в молодежной среде. На основе этой группы создается добровольное 
волонтерское движение «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», которое развивает свою 
деятельность по трем основным направлениям:

1. «ПОЗИЦИЯ» - на собственном примере демонстрировать, что не 
употребляя табак, алкоголь, наркотики возможно получить от жизни гораздо 
больше, ведя здоровый образ жизни.

2. «ЗАЩИТА» - уметь защищаться и научить обучающихся техникума 
противостоять агрессии среды сверстников, отдающим приоритет не здорово
му образу жизни, а курению, употреблению спиртосодержащих напитков, 
наркотиков.

3. «ПОМОЩЬ» - если у обучающихся начинают возникать проблемы с 
курением, употреблением алкоголя, наркотиков, помочь им найти альтерна
тивный способ вредным привычкам, через спортивные секции, кружки допол
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нительного образования, занятие общественно-полезной деятельностью, об
ращение к специалистам (психологам, наркологам) за помощью.

Реализовывая проект «В ритме здорового образа жизни», ребята активно 
и творчески подходят к проблемам курения, употребления алкоголя, наркоти
ков среди сверстников, к организации классных часов, мероприятий, «здоро
вых перемен», спортивных соревнований не только с обучающимися техни
кума, но и педагогами, родителями, учащимися школ города.

В основе проекта лежит установка на изменение отношения к курению, 
употреблению алкоголя, наркотиков. Изменяя отношение к той или иной про
блеме, мы предоставляем обучающемуся возможность формировать ситуации 
и организовывать собственное жизненное пространство, являясь в этом про
цессе активным субъектом, в формировании ценности здорового образа жиз
ни.

В рамках реализации проекта, до организации профилактической дея
тельности студентов, было проведено анонимное анкетирование, с целью вы
явления отношения обучающихся к вредным привычкам (курению, употреб
лению алкоголя, наркотиков). По полученным данным 20% - относится поло
жительно, имеют «опыт» знакомства с вредными привычками; 24% - «равно
душные противники», выразили нейтральное отношение; 56% - «активные 
противники», относится негативно к проявлению таких вредных привычек и 
готовы принять участие в профилактической деятельности.

С помощью профилактической деятельности участников проектный 
группы, были организованы для студентов 1 курса классные часы, акции за 
здоровый образ жизни, дискуссии, форумы, концерты, спортивные мероприя
тия с участием педагогов, а также конкурсы (видеороликов, презентаций, бук
летов, флаеров, плакатов, комиксов, проектов от групп за здоровый жизнен
ный стиль). Была выявлена и положительная динамика в профилактической 
деятельности, осуществляемой инициативной группой ребят, в ходе практиче
ского взаимодействия, 12% («из равнодушных противников» эксперименталь
ной группы вошли в состав студенческой молодёжи (активных субъектов) по 
реализации проекта за здоровый жизненный стиль.

Однако, следует отметить, что проектная деятельность студентов в реали
зации проекта «В РИТМЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» с профилактиче
ской направленностью, позволили активизировать социальную активность, 
развить ресурсы личности студенческой молодёжи, реализовать творческий 
потенциал обучающихся, раскрыть возможности, проектировать и созидать 
новую реальность.

Список литературы
1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 г.г. (в новой редакции): распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 15.05.13. № 792-р.

2. Равкин З.И., Метод проектов / З.И. Равкин // Российская педагогическая энцикло
педия в 3 т. -  М., 1993. -  Т.1. -  С. 567-568.32 Сенько, Ю.В. Гуманитарные основы модерни

313



зации непрерывного образования/ Ю.В. Сенько// Мир науки, культуры, образования. -  2009.
-  № 4. -  с. 192-196.

3. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального обра
зования: компетентностный подход: Учеб. пособие для вузов. М.: Московский психолого
социальный ин-т. 2005. -  216 с.

Гуджинскене В.,
Доктор педагогических наук, профессор Института эдукологии и социальной работы 
Университет им. Миколаса Ромериса, Вильнюс, Литва 
E-mail: vida.gudzinskiene@mruni.eu 
Gudzinskiene V.,
Doctor o f Educational Sciences, Professor o f Institute o f Educology and Social Work 
Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania,
E-mail: vida.gudzinskiene@mruni.eu

Чеснавичене Ю.,
Доктор педагогических наук, лектор Кафедры здоровья и физического развития 
Литовский эдукологический университет, Вильнюс, Литва 
E-mail: jurate. cesnaviciene@leu. lt 
Cesnaviciene J.,
Doctor o f Educational Sciences, Lecturer o f the Department o f Health and Physical Education 
Lithuanian University o f Educational Sciences, Vilnius, Lithuania 
E-mail: jurate.cesnaviciene@leu.lt

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

DETERMINANTS OF THE CHOICE OF A HEALTHY LIFESTYLE 
IN THE CONTEXT OF THE SOCIAL ECOLOGICAL MODEL

Аннотация. В данной статье рассматривается теоретическая основа Социально
экологической модели. Опираясь на эту модель и результаты эмпирического исследования, 
авторы статьиприводит мнение учеников 5-8 классов офакторах, определяющих выбор здо
рового образа жизни.

Abstract. The article provides the characterization of the theoretical background of the Social 
Ecological Model. With reference to the model in question and empirical research findings the arti
cle aims at revealing the attitude of 5-8th form pupils towards the determinants of the choice of a 
healthy lifestyle.

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, Социально-экологическая модель, ученики 
5-8 классов.

Keywords. Healthy lifestyle, the Social Ecological Model, 5-8th form pupils.

Theoretical background. Health is determined by heredity (genetics), health care 
services, physical and social environment; however, lifestyle has the greatest impact on 
health [7]. Life skills that endure all life long and that will determine health and life 
quality of every individual are developed in the childhood or adolescence. The behav
iour of children and their attitude towards a healthy lifestyle often condition their life
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quality as adults; therefore it is significant that skills of a healthy lifestyle should be 
developed from early years.The determinants of the choice of a healthy lifestyle may 
be analysed with reference to the Social Ecological Model (Fig. 1). This model recog
nizes and articulates the interrelationships between the individual and their environ
ment and focus on how the environment and individual influence one another.

Fig. 1. Social Ecological Model [2; 8]

The first theoretical background of this model is Ecological Health Behaviour 
model [8]. This model describes five levels that have influence on healthy living: in
trapersonal, interpersonal, community, organisational and society. Intrapersonal level 
of the model is the central one and it focuses on individual factors that can effect 
healthy living (knowledge, attitude, believes, motivation, skills, capacities, sex, age, 
education, social and economic status, self-efficacy). Interpersonal level covers the 
relationships between pupils and their closest environment (family, friends, and 
peers) that support the changes in behaviour. Community level is the social networks 
and norms that formally or informally exist among the pupils and within their close 
environment or community. The organisational level consists of the orders and rules 
that limit or stimulate appropriate behaviour of the pupils. The society level includes 
the local, regional or national policy that gives the support to health-related activities.

The second theoretical background of the Social Ecological Model is Ecological 
Systems Theory [2]. The author of this theory offered the systematic approach which fo
cuses on the reciprocity of the different areas (micro-, meso-, exo- and macro- levels). 
The individuals as the elements of the system and the factors influencing the changes in 
social behaviour are not treated as the isolated unit but rather as a part of the wider struc
ture. Microsystem is the closest environment around the individuals (the family in most 
cases). The family is responsible for the formations and development of attitudes to
wards a healthy lifestyle and care for health as well as the healthy life models are sought 
here. Mesosystem (close friends, neighbours, peers and school community) in direct 
connection with microsystem would form the healthy living as the mean of social behav
iour. The teachers themselvesbeing models of certain behaviour appear to be the ones 
who disseminate and support formal information about a healthy lifestyle in the devel
opment of appropriate skills and habits of healthy living. The peers and friends as the
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representatives of mesosystem become an essential and important source of self-esteem 
and self-confidence to the person. Exosystem is indirect, a bit distant social environment 
which is formed by family friends, relatives, representatives of social services. The per
son in this system is not an active participant but the system meets his or her needs, 
stimulates the development of a personality, etc. An extremely important function of the 
exosystem is the support of the development of healthy living habits through the micro
system. Macrosystem is a rather wide and distant circle that encompasses a nation’s cul
ture, traditions, social norms and models. It influences the other three lower levels and 
contributes to the development and consolidation of attitudes towards a healthy lifestyle.

The Social Ecological Model has been successfully used in changing the diet 
habits [3; 5; 9], prevention of smoking or alcohol use [6; 10], and physicalactivity 
behaviour [1; 4; 5].

The aim of the research: to single out the factors that influence the decision of 5
8th form pupils to choose a healthy lifestyle.

The object of the research: factors that have influence on the decision to choose 
a healthy lifestyle.

The research methods -  analysis, interpretation and generalization of scientific 
literature, anonymous questionnaire survey.

The research sample. Having done the calculations according to V. I. Paniotto 
formula [11], 817 pupils were ascribed to the sample of the research. 398 girls 
(48.7%) and 419 boys (51.3%) took part in the questionnaire survey. The research 
sample was made of 603 city school learners (73.8%), and 214 pupils (26.2%) from 
schools in rural areas. The distribution of the research sample considering the forms 
is the following: 20.7% of fifth-formers, 25.6% of sixth-formers, 26.4% of seventh- 
formers and 27.3% of eighth-formers of the total.

The statistical analysis of the research data was accomplished using the statisti
cal package SPSS 16.0 for Windows. The following methods were applied to analyse 
the research data: descriptive analysis (percentage), Pearson Chi-Square tests (non- 
parametric test that compares two unmatched groups).

The results of the empirical research. Healthy lifestyle skills of pupils are 
formed by their parents’ attitudes, atmosphere in the family and family lifestyle. Ac
cording to the opinion of more than a half of 5-8th form respondents, the family as 
one of the most important elements of the microsystem of the Social Ecological 
Model makes a significant influence while choosing a healthy lifestyle (Fig. 2). The 
comparison of the responses of the girls and boys revealed that more girls (56.8%) 
than boys (44.2%) (x2 = 29,690; df = 2; p < 0.0001) think so. Such a result may be 
presupposed by girls being more inclined to take over and follow their family life
style model. Nearly half of the respondents agree that their peers as a part of meso
system make a mediuminfluence on the choice of a healthy lifestyle. There was no 
distinct difference observed in the opinion of both the groups on the question.

The school as a part of mesosystem is the very place where a child spends most 
of the daytime, thus it is essentially important to ensure that exceptional attention is 
paid to the formation of healthy lifestyle attitudes at school. The generalization of the 
research data discloses that almost half of the pupils indicate that formal education
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(classes of various subjects) makes a medium influence on the determination to 
choose a healthy lifestyle while the number of those referring to a big influence 
amounts to nearly one fourth. A medium influence was more indicated by the girls 
(55.7%) than the boys (43.1%), while a big influence was more often pointed out by 
the boys (29.2%) than the girls (19.8%) (%2 = 22,466; df = 2; p < 0.000l). Two fifths 
of 5-8th form pupils state that their decision to choose a healthy lifestyle is greatly 
influenced by non-formal physical education whereas 46.7% of the respondents con
sider its influence to be of a medium significance. Attention should be paid to the dis
tribution of the responses: a big influence was indicated by more of the boys (45.7%) 
than the girls (36.7%) (%2 = 17,841; df = 2; p < 0.0001). According to the opinion of 
more than a half of the 5-8th formers (58.1%), media (as a part of exosystem) have a 
medium influence on their determination. More of the girls (66.3%) than the boys 
(49.9%) expressed such an opinion (x2 = 35,838; df = 2; p < 0.0001).

Fig. 2. Distribution of 5-8th form learners according to their attitudes towardsthe factors determin
ing the choice of a healthy lifestyle

In order to make a deeper analysis of the role of the school in the formation of 
attitudes towards a healthy lifestyle, the respondents of the survey were also asked to 
indicate the classes that lay more emphasis on a healthy lifestyle and how frequently 
it is done so. 63.5% of the pupils pointed out that topics on a healthy way of living 
are often analysed during science education classes (Fig. 3). The number of the re
spondents stating so is higher among 5-6th formers (77.6%) than among the pupils of 
7-8th forms (49.4%) (%2 = 28,012; df = 3; p < 0.0001). Nearly half of the pupils indi
cate that topics on a healthy lifestyle are also included into classes of physical educa
tion and on technology. It may presuppose that such an opinion of the learners is not 
accidental, since the integration of the topics on a healthy lifestyle is scheduled in the 
general programmes of the subjects in question. According to nearly half of the 5-8th 
form pupils who took part in the survey the topic of healthy way of living is some
times or often analysed in the classes of moral or arts education.
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Information Technology 

Mother tongue 

Foreign language 

Mathematics 

Social Studies (History, Geography) 

Arts education (Art, Music) 

Moral education (Ethics, Religion)
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Physical education
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Chemistry)
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20 40

1 1 1 1
65.5 14.7 19.8

64 26.3 9.7

75.4 15.3 9.3

78 10.3 11.7

80.4 10.8 8.8

46.5 29.7 23.8

53.9 22.9 23.2

20.5 33.2 46.3

17 36 47

11.1 25.4 63.5

60 80 100 %0

Fig. 3. Distribution of 5-8th form learners according to their attitudes towards the integration of 
topics on a healthy lifestyle into other classes of general education

Nevertheless, topics on healthy living receive very little attention during some of 
the classes. According to the responses of the participants of the survey, it never hap
pens during history or geography classes (indicated by 80.4% of the learners), 
mathematics (indicated by 78% of the pupils), and classes of foreign language 
(75.4% of the respondents) or mother tongue (64% of the surveyed). It is important to 
notice that even 65.5% of the learners point out that health-related topics are never 
analysed in the classes of Information Technology whereas working on the computer 
or playing computer games may have some influence on the decreasing physical ac
tivity, formation of incorrect posture, besides, it may lead to the development of 
game or internet addiction.

Conclusions
In accordance with the respondents opinion, family and its lifestyle makes a big 

influence on the determination to choose a healthy lifestyle while the influence of 
their peers is medium. The process of education at school is also seen as a factor with 
medium influence. The results of the survey disclosed that only teachers of certain 
subjects often integrate topics on a healthy lifestyle into the content of their subject. 
Besides, non-formal education noticeably influences the pupils’ choice to lead a 
healthy lifestyle more than the formal education.
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ФАКТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА

FACTORS OF ADOLESCENT GIRLS’ BEHAVIOUR 
ON SOCIAL NETWORKING WEBSITES

Abstract. The paper focuses on the issue of factors that affect adolescent girls' behaviour on 
social networking websites. It presents the findings of the qualitative research conducted in 2015 by 
means of the focus group method. The participants of the qualitative research were 20 girls (four 
focus groups, with 5 girls in each), 11 to 14 years of age, attending Lithuanian Children's Day Care 
Centres. As established by the empirical research, the protective factors able to reduce girls' risky 
behaviour on social networking websites fell into two groups: personality-related (responsibility, 
control, and the feeling of fear (anxiety)) and environment-related (strong social relations, the im
pact of the media, and negative peer experience in the virtual space). The factors that promoted 
girls' risky behaviour in online social networks also fell into two groups: personality-related (lack of 
awareness, impulsiveness, or personal experience of risky behaviour without negative consequenc
es). The environment-related factors included peer experience of risky behaviour and non
compliance with social needs and expectations. The understanding of the girls' online social net
working experience and the revealed factors affecting their behaviour provide prerequisites for fur
ther scientific research and for more effective practical educational activities with adolescents.

Key words: adolescent girls, behaviour, social networking websites, protective and risk factors.

Введение. Сегодня в каждодневной жизни молодёжи интернет занимает 
важное место, возросшие возможности его использования позволяют следить за 
ежедневными актуальностями, общаться в социальных сетях, социализировать
ся. Результаты международных исследований [1] раскрывают увеличивающую
ся тенденцию пользования интернетом среди подростков: 93 % 9-16-летних де
тей пользуются интернетом не менее одного раза в неделю, 60% -  почти каж
дый день. По данным исследований, проведённых в Литве [2] основным заня
тием подростков является поиск возможностей для знакомств, обмен видео и 
другой информацией, её просмотр, прослушивание и т.п. В тоже время между 
увеличивающимся значением социальных сетей в жизни подростков усматри
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вается связь с их склонностью к рискованному поведению в виртуальной среде 
[3, 4, 5]. Подростковый возраст является периодом активного поиска своей 
идентичности, это время перехода из детства в мир взрослых. Поэтому подро
стки часто впадают в крайности, им свойственны различные внутренние и 
внешние противоречия, а также желание рисковать [6].

Американские учёные [7] рискованное поведение в виртуальной chtlt харак
теризуют как определённые опасные действия человека или его деятельность, 
вызывающие угрозу для него самого и других участников интернет среды.

Всё более рискованное поведение подростков в виртуальной среде под
тверждается исследованиями [8, 9, 10], в которых замечено, что подростки час
то контактируют с незнакомыми, пользуются сайтами насильственного и сексу
ального содержания, всё чаще проявляются и электронные издевательства. 
Преследования и нежелательные сообщения сексуального характера, объявле
ние личных данных, их кража, издевательства и т.п., увеличивают уязвимость 
подростков в интернет-среде [11, 12, 13].

Рискованное поведение подростков в виртуальной среде различается по по
ловому признаку. Девочкам более свойственны действия в социальных сетях [14, 
15], в то время как мальчиков больше интересуют компьютерные, азартные иг
ры, сайты с видео доступом. По мнению исследователей [16, 17], участие дево
чек в социальных сетях связано с их потребностью в социальных отношениях, 
желанием заниматься творчеством и коммуникационной деятельностью. В тоже 
время действия девочек-подростков в социальных сетях могут стать причиной их 
домогательства, преследования, использования, совращения, издевательств над 
ними [18]. Так как девочки в социальных сетях себя активно проявляют, может 
стать причиной для получения угроз сексуального характера [19]. Емпирические 
исследования показывают, что общаясь в социальных сетях девочки сталкивают
ся с такими угрозами как предложение от незнакомых встретиться и дружить, 
сексуальные соблазнения, электронные издевательства, оскорбительные сооб
щения и комментарии, угрозы. Установлено, что младшие девочки-подростки 
чаще испытывают угрозы для их частной жизни, а старшие испытывают риски, 
непосредственно связанные с общением в социальных сетях [20].

Анализ проблематики рискованного поведения подростков в социальных 
сетях интернета показал, что больше внимания уделяется формам и последст
виям такого поведения [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]; вопросам виктимизации под
ростков в интернете [28, 29, 30, 31]. Подчёркивается тесная связь между целями 
использования интернета и возникающими из-за этого проблемами [32].

В научных психологических исследованиях [33, 34, 35]) анализируются 
отдельные аспекты рискованного поведения подростков в социальных сетях 
интернета: влияние на поведение подростков черт их личности, чувство одино
чества, недостаток уверенности в себе, склонность к депрессии и т.д.

Подростки, которые менее удовлетворены своей жизнью, используют ин
тернет как среду для общения, где они чувствуют себя более уверенными и по
лучают возможность анонимного общения [36]. Те, у которых не сложились
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крепкие и тесные взаимоотношения с родителями, сверстниками, чаще ищут 
общения в социальных сетях [37].

В контексте факторов окружающей среды подчёркивается значение соци
альной поддержки в поведении подростков: необходимость определённых пра
вил в семье, стиль воспитания, влияние сверстников [38, 39, 40, 41, 42].

Научная проблема. Жизнь сегодняшних подростков немыслима без но
вейших технологий (компьютеров, интернета, телефонов и т.п.), поэтому боль
шая её часть переносится в виртуальную среду -  в социальные сети интернета. 
Существующая проблема уязвимости подростков (и в частности девочек) в со
циальных сетях интернета побуждает к поиску способов уменьшения их риско
ванного поведения, а последовательность её решения, в первую очередь, требу
ет раскрытия на него влияющих факторов. Важно заметить, что исследований, 
эмпирически подтверждающих факторы поведения подростков в социальных 
сетях интернета, не многочисленны.

Научная проблема данного исследования формулируется вопросом: какие 
факторы влияют на поведение девочек-подростков в социальных сетях интер
нета?

Объект исследования -  поведение девочек подростков в социальных сетях 
интернета. Цель исследования -  раскрыть факторы, влияющие на поведение 
девочек-подростков в социальных сетях интернета.

Теоретические предпосылки исследования. Одной из распространённых 
моделей, объясняющих рискованное поведение, является теория проблемного 
поведения Р.Джессора [43]. Проблемное поведение определяется как социально 
неприемлемое, несоответствующее всеобще признанным правилам и поэтому 
нежелательное. Согласно данной теории, поведение является взаимодействием 
индивида (личности), его поведения и им осознанной окружающей среды, 
именно этим взаимодействием и объясняется происхождение проблемного по
ведения. Каждая система состоит из факторов, которые или способствуют про
блемному поведению (факторы риска), или контролирует поведение (защитные 
факторы).

Р. Джессор [44] выделяет три группы факторов:
• Факторы системы индивида (личности) -  установки, ожидания, ценно

сти, отношение к себе и обществу. Эти факторы являются результатом соци
ального обучения и опыта. Факторами риска в этой системе являются стремле
ние к независимости, обесценение образования, низкая самооценка, терпимость 
к девиантному поведению, низкая религиозность.

• Факторы системы поведения -  это как проблемное, так и приемлемое 
поведение. Проблемным поведением считается употребление алкоголя, зло
употребление им, курение, употребление марихуаны и других наркотиков, де
виантное поведение, рискованное вождение, ранние половые связи. Проблем
ное поведение одного типа повышает вероятность проявления других типов. 
Приемлемое поведение является социальным, оно ожидаемо и поощряется. 
Факторами риска в этой системе являются вовлечение в проблемное поведение 
и отсутствие приемлемого.
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• Система осознанной окружающей среды (это восприятие подростком 
семьи, сверстников и школы) состоит из социального контроля, моделей пове
дения и поддержки. Факторы проблемного поведения в этой системе -  это без
различное отношение родителей к проблемному поведению, низкий уровень 
родительского контроля и поддержки, проблемное поведение сверстников и 
положительное отношение к нему.

По утверждению Р.Джессора [45], факторы окружающей среды оказывают 
более сильное влияние на рискованное поведение, чем внутренние. Индивид 
является частью социальной среды, поэтому ее влияние на поведение является 
очевидным.

Модель проблемного поведения Р.Джессора до сих пор одна из популяр
ных и наиболее широко используемых для анализа рискованного поведения 
подростков, разработки превентивных и интервенционных мер. В исследовани
ях литовских авторов, анализирующих проблему рискованного поведения, за
мечается, что в этой модели мало места уделяется когнитивному и эмоциональ
ному факторам, которые имеют большое влияние на подростков при принятии 
решения поступать рискованно. Например, чувство страха может способство
вать уменьшению вероятности рискованного поведения [46].

В контексте общего развития ребёнка [47] отмечается, что факторами рис
ка могут стать как индивидуальные особенности, свойства (внутренние факто
ры), так и условия окружающей среды (внешние факторы). К защитным факто
рам относятся те условия окружающей среды или личностные характеристики, 
которые при неблагоприятных условиях развития помогают избежать нежелан
ных последствий.

Наряду с личностными и факторами окружающей среды выделяется третья 
группа -  факторы посредничества. Это может быть как осознание риска, так и 
особенности регулирования эмоций, так и ожидание, связанное с последствия
ми рискованного поведения [48].

Подростки, не умеют управлять своими эмоциями, поэтому часто могут 
вовлекаться в рискованные действия, преодолевая свои негативные эмоции или 
блокируя чувства. Следует признать, что нет достаточных объяснений, почему 
отсутствие эмоциональной компетентности у подростков повышает вероят
ность их рискованного поведения. Скорее всего подростки, которые не умеют 
выражать свои эмоции, а желают их испытать, выбирают рискованное поведе
ние, вызывающее сильные эмоции [49, 50].

Существует мнение, что факторы рискованного поведения могут считаться 
нормой в развитии подростков [51]. Рискованность подростков понимается как 
компонент конструктивного формирования их идентичности, а рискованное 
поведение как обязательный элемент социализации [52, 53]. Ещё один важный 
аспект -  экспериментирование. Именно желание экспериментировать, а не рис
ковать и является характерным для подростков. Само по себе экспериментиро
вание не опасно, не проблематично, потому как негативные последствия быва
ют не всегда, а только при определенных обстоятельствах. Поэтому рискован
ное поведение подростков некоторыми авторами [54] понимается как экспери
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ментирование, которое полезно при приобретении определенных навыков, не
обходимых во взрослой жизни.

В теории Р. Джессора [55] проблемное поведение в основном ассоциирует
ся с формами делинквентного поведения (преступность, рискованное вождение, 
рискованные действия в отношении здоровья и т.д.). Другие авторы [56] заме
чают, что быстрое развитие современных технологий привело к новой форме 
поведения -  рискованному поведению в виртуальной среде.

В контексте концепции инструментального действия [57] замечается, что 
во избежание возникновения проблемных ситуаций в виртуальной среде могут 
выполняться конкретные действия. Это так называемые технические действия, 
которые требуют определенных навыков, например, изменение параметров и 
др. Умение их ответственно применять может уменьшить рискованное поведе
ние в социальных сетях .

Восприятие детей об опасностях в ССИ очень сильно зависит от их осве
домленности, имеющейся у них информации о том, как действия в виртуальной 
среде могут стать проблематичными или опасными. То, что взрослые считают 
проблематичным, дети не обязательно ассоциируют с отрицательным или 
вредным опыт [58].

Теоретический анализ факторов рискованного поведения подростков в со
циальных сетях интернета [59] показывают, что факторы окружающей среды 
структурируются на уровне семьи, сверстников и школы. Подтолкнуть подро
стков к рискованным действиям в социальных сетях интернета может: качество 
семейных отношений, состав семьи, материальное положение; негативное 
влияние сверстников; результаты успеваемости в школе, недостаточная само
реализация, социальное отчуждение и др.

Как в реальной, так и в виртуальной жизни подростки и взрослые могут 
стремиться поделиться друг с другом опытом рискованного поведения. Если, 
например, подросток знает, что его друзья ведут себя рискованно в сексуаль
ных отношениях, он может принять это как норму для его сверстников, а желая 
соответствовать своей группе, может начать делать то же самое [60].

Исследователи также утверждают, что само по себе присутствие сверстни
ков уже повышает вероятность риска среди подростков [61], а современный 
мир, общественные нормы поведения оказывают непосредственное влияние на 
их рискованное поведение [62].

Внимание тех, кто обеспечивает социальную педагогическую помощь, 
должно быть сосредоточено на взаимодействии между методами преодоления 
детьми трудностей и окружающей средой. Соблюдение потребностей детей и 
возможностей их удовлетворения, согласование между навыками преодоления 
трудностей и требованиями окружающей среды являются главными целями та
кой и направленности такой помощи [63].

Емпирическое подтверждение факторов рискованного поведения подрост
ков в социальных сетях интернета целесообразно с точки зрения прогнозирова
ния такого поведения, а также поиска мер обеспечения безопасности подрост
ков в виртуальной среде.
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Методология исследования. В 2015 году было проведено качественное ис
следование методом фокус-групп, в котором участвовали девочки, посещаю
щие Детские дневные центры Литвы (учреждения для детей из семей группы 
риска, обеспечивающие социальную и педагогическую помощь, осуществляю
щую неформальную деятельность). Семья группы риска определяется как се
мья, в которой есть дети в возрасте до 18 лет и если хоть однин из родителей 
проявляет негативное поведение: злоупотребляет алкоголем, наркотическими 
или психотропными средствами, не заботиться о детях, применяет к ним наси
лие (психологическое, физическое, сексуальное); от государства получаемое 
пособие тратит не на нужды семьи [64]. Одна из причин, по которой социаль
ные сети могут быть популярными среди подростков из семей группы риска, 
это возможность быть признанными, так как в реальной жизни они часто испы
тывают социальную изоляцию. Поэтому социальные сети для этих подростков
-  это то пространство, где они могут быть своими, признанными, уважаемыми 
и нужными.

Качественные исследования помогают понять, реконструировать сущест
вующие явления [65]. Исследователь конструирует комплексную картину, ана
лизирует слова, подробно передаёт взгляды информантов, проводит исследова
ние в натуральной среде [66]. Достоинства качественного исследования в том, 
что исследователь видит мир глазами исследуемых, а не своими, избегает изна
чальных установок [67]. Метод интервью как метод качественного исследова
ния является более гибким, ответы информантов позволяют получить более 
разнообразную информацию об исследуемом явлении [68, 69].

Исследование проводилось в форме от части структурированного интер
вью. Выборка построена на невероятностном, целевом (критериальном) отборе 
участников, которые были наиболее доступными единицами генеральной сово
купности (ближе всего к исследователям). Отбор участников продиктован це
лью исследования и осуществлялся по половому и возрастному пртзнакам. В 
интервью принимали участие девочки 11-14 лет.

Для фокус-групп были отобраны 4 группы по 5 девочек-подростков. Стан
дартное исследование методом дискуссионных групп предвидит от 4 до 8 
групп. Основываясь на рекомендации Ё.Китзингера [70], формируя мини груп
пы (4-6 человек), более эффективным становится управление дискуссией и 
глубже раскрывается опыт исследуемых. Характеристика участников исследо
вания представлена в 1 таблице.

1 таблица
__________ Демографические данные участников исследования__________

Величина выборки n=20
Пол Женский (100%)
Возраст 11-14 лет
Распределение по возрастным группам 11 лет -  5; 12 лет -  5; 13 лет -  4; 14 лет -  6

Распределение по типу институции Все девочки, посещающие Детские 
дневные центры Литвы
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Данные исследования фиксировались с помощью диктофона, предвари
тельно получив разрешение руководителей Детских дневных центров, а также 
родителей девочек. Затем беседа переписывалась в текстуальный документ, не 
исправляя речи, чтобы её подлинность более живо выразила взгляды девочек, 
раскрыла их настроения, эмоции, что было важным для анализа их деятельно
сти в социальных сетях интернета. Проведена транскрипция данных фокус - 
групп (по порядку строк), но для ясности и конкретности высказывания инфор
мантов закодированы не указывая номера строки: номер фокус-группы (1F), 
первая буква псевдонима информанта (V) и возраст. Например, номер кода 
(1FV,13).Содержание ответов фокус-группового интервью исследовалось мето
дом контент анализа, который по мнению Ф. Майринг [71], является валидным, 
позволяет делать специфические выводы на основе анализируемого текста.

Полученный массив данных обработан в такой последовательности: 
1) многоразовое прочтение текста; 2) определение наиболее общих категорий 
на основе ключевых понятий; 3) деление содержания категорий на субкатего
рии (выявление единиц анализа); 4) интерпретация категорий и субкатегорий 
(полученных результатов), выявляние и оценка характеристик текстового мате
риала, которые позволяют делать заключения [72].

Результаты исследования.
Защитные факторы рискованного поведения девочек в социальных сетях 

интернета (далее в тексте сокр. ССИ). Данные исследования позволили опреде
лить такие две основные категории группы защитных факторов: личностные 
(внутренние) и факторы окружающей среды (внешние). В группе внутренних 
факторов выделены субкатегории: ответственность, самоконтроль, чувство 
страха (тревоги), личный негативный опыт. Выявлены такие субкатегории 
внешних факторов как негативный опыт друзей (сверстников) в виртуальной 
среде, влияние средств массовой информации, устойчивые социальные связи.

Полученные результаты показали, что девочки на личную ответственность 
указывают как на защитный фактор. Они пользуются основными установками 
социальных сетей, которые обеспечивают конфиденциальность и безопасность 
пользователя, и являются действенным инструментом для защиты их частно
сти, помогают избежать возможных угроз в ССИ. Девочки используют сле
дующие установки: ограничивают доступ к своему профилю, разрешают его 
видеть только ближайшему кругу друзей: «я сделала так, что только мои друзья 
могли видеть всю информацию обо мне, а кого принимать в друзья, тоже нужно 
смотреть, чтобы знать, кто эти люди на самом деле...» (4FN, 14); «существуют и 
другие способы для защиты своей информации и всего профиля (4FJ, 13).

Некоторые девочки намеренно пользуются псевдонимами: «меня не так 
легко найти, я не хочу, чтобы все смотрели, фамилии моей нет, я -  это Не Твоё 
Дело...» (1FD, 11). Защищая себя в ССИ, девочки, стараются выбирать людей, с 
которыми общаются: «необходимо выбирать друзей и лучше не публиковать 
контакты, некоторые могут копировать фотографии, поэтому их тоже надо за
щищать» (4FJ, 13).
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Защитные факторы дополняет самоконтроль. Девочки признают, что кон
тролируемые действия, поведение, управление информацией помогает им из
бежать возможных инцидентов в ССИ. Девочки управляют информацией о 
своих личных данных: «в интернете не представляю личную или какую-то сек
ретную информацию о себе. То, чего не хочу чтобы другие знали, не показываю 
в профиле» (2FS, 12). Когда они сталкиваются с опасностью в ССИ, решают 
проблему с помощью таких действий: «у меня есть более двухсот знакомых, 
правда ни всех хорошо знаю, но если они что-то делают не так, я их удаляю. 
Одного недавно «заблокировала». Какой-то 26-летний начал писать, посмотре
ла, фото странное, как не настоящее и заблокировала» (2FD, 14).

Помещение в ССИ ограниченной информации о себе, отбор друзей, про
верка информации о незнакомых людях, отказ принять их в список друзей, яв
ляется проявлением самоконтроля. Данные показывают, что ощущение девоч
ками, что с ними может что-то произойти, побуждает их лучше контролировать 
и управлять своей личной информации, действиями в ССИ.

Кроме того, девочки-подростки отметили чувство страха как реально су
ществующий фактор, помогающий предотвратить их рискованное поведение в 
ССИ. Одна из участниц сообщила, что от встреч с незнакомыми людьми её 
предохраняет ощущение того, что с ней может случиться что-то плохое: «ну уж 
нет, я не хожу и не собираюсь ходить на встречи. Бывает, кому-то удаётся, но 
можно нарваться на всяких, я очень боюсь» (4FS, 11). Другая считает, что 
«нельзя никому доверять, не ясно, кого можешь встретить и как это может за
кончиться» (2FL, 13). Можно утверждать, что важен эмоциональный уровень, 
чувство страха может способствовать уменьшению вероятности рискованного 
поведения.

Личный негативный опыт является одним из факторов, оказывающих 
влияние на сознательное участие в ССИ. В интервью с девочками выяснилось, 
что их собственный опыт является одним из самых веских мотивов менять в 
своё поведение в ССИ. Например, потеря персональных данных, их 
распространение имеет негативные последствия: «после того, как был
распространен на мой номер телефона, стараюсь давать его только тем, кого 
знаю в интернете дольше» (2FE, 14). Опыт встреч с незнакомыми людьми, 
когда осознаётся реальная опасность, меняет поведение девочек: «уже 
несколько раз встречалась, но в последний раз он был какой-то странный. Я 
сказала, что хочу в туалет и убежала. Позже он звонил, писал, угрожал, но я 
никак не реагировала. После этого стала осторожней» (3FS, 13) Личный 
негативный опыт заставляет девочек быть более осторожными в своих 
действиях в ССИ, учит понимать необходимость защитить себя.

К факторам окружающей среды девочки в первую очередь относят нега
тивный, болезненный опыт друзей (сверстников), который влияет на их взгляды 
и меняет поведение в ССИ. Высказывание одной из девочек иллюстрирует 
опыт подруги, а также озабоченность самой девочки по поводу того, как важна 
осторожность в виртуальной среде: «о да, с моей подругой недавно случилось 
такое (...), представьте себе, её ночью изнасиловали. Я слышала, что она пошла
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на встречу с кем-то, с кем познакомилась через интернет. Её там сильно изби- 
ли...Конечно, сама виновата, была пьяна и связалась со всякими. Нужно быть 
осторожной в таких вещах, ведь вот как может случиться.» (4FJ, 13).

Результаты исследования показали, что в средствах массовой информации 
обсуждаемые вопросы интернет безопасности оказывают положительное влия
ние на девочек-подростков: «сама не хожу и я против таких вещей, сколько 
везде пишут и говорят, что может случиться всякое, не знаешь, с какими педо
филами можешь встретиться, и изнасилуют, даже убить могут» (3FE, 14).

В СМИ опубликованная информация о нечастных случаях, связанных с 
интернет деятельностью подростков, побуждает их к более осторожному оце
ниванию того, что происходит в социальных сетях: «но именно с этими (незна
комыми) надо быть очень осторожной. Хотя и знакомые могут что -нибудь сде
лать. Как и в случае с Милдой, когда запись о ней даже в новостях показали. 
Она дружила с парнем, а он увидел ее с другим во время их полового акта. Он 
всё снял на плёнку и выложил видео в интернет. Там над ней начались ужасные 
издевательства, я не знаю, как она всё это выдержала» (1FK, 13).

Установлено, что устойчивые социальные связи являются одним из факто
ров безопасного поведения в ССИ, особенно в плане общения с незнакомыми 
людьми: «я не хожу на встречи с другими, у меня есть парень и мне не нужен 
больше никто. Если он узнает, что я с кем-то встречаюсь, не знаю, что будет» 
(2FD, 14). Высказывание другой девочки показывает, что качественные отно
шения, существующие в реальной жизни, предохраняют от рискованного пове
дения в ССИ: «смотря зачем тебе интернет. Мне, например, важны мои друзья в 
реальной жизни, в интернете мне их никто не заменит, поэтому и не общаюсь 
со всякими из социальных сетей» (4FN, 14). Подростки, находящиеся в реаль
ной жизни с кем-то в тесных отношениях, не буду придавать большого значе
ния новым знакомствам и поиску друзей в интернет пространстве.

Кажется естественным, что в подростковом возрасте друзья играют очень 
важную роль и оказывают существенное влияние на их жизнь и деятельность в 
ССИ. Но удивляет то, что в дискуссии групп девочек-подростков не была выяв
лена роль семьи и школы. Такие результаты указывают на необходимость 
дальнейших исследований окружающих факторов рискованного поведения 
подростков в ССИ.

Факторы рискованного поведения девочек-подростков в ССИ. Данные ис
следования помогли определить две основные категории группы факторов рис
кованного поведения девочек: личностные (внутренние) и факторы окружающей 
среды (внешние). В группе личностных факторов выделены такие субкатегории 
как недостаточная сознательность, импульсивность, позитивный личный опыт. В 
группе внешних факторов выделены такие субкатегории как влияние сверстни
ков, несоответствие между общественной потребностью и ожиданиями.

В группе личностных факторов выявлено значение сознательности в пове
дении девочек в ССИ. Установлено, что девочки-подростки не понимают и 
критически не оценивают последствий своих действий в ССИ. По их утвержде
нию, к ним часто обращаются с просьбой поделиться своей личной информаци
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ей, но они не видят в этом ничего плохого. Такие просьбы они особенно склон
ны удовлетворять, особенно если сами получают такую же информацию от 
других: «(...) чаще всего просят прислать фотографию, но пока не присылают 
мне, я тоже не высылаю. Если всё идёт хорошо, тогда высылаю свою. Ещё про
сят номер телефона, но его даю редко, только тем, с кем хорошо общаюсь, чаще 
обмениваемся адресами электронной почты» (4FI, 12).

Девочки-подростки во встречах с незнакомыми людьми не видят никакой 
опасности, оценивают это как норму. Многие чувствуют себя смелыми и уве
ренными, они думают, что угрозы в ССИ на самом деле их коснуться не могут: 
«не понимаю, чего тут бояться, если вижу и мне нравится, то можно встретить
ся, но если вижу, что какой-то «ненормальный», с таким не встречаюсь 
(1FV,14). У них и своеобразное понимание безопасности, ощущения виртуаль
ной среды. Девочки считают, что то, что происходит в интернете, не является 
для них прямой угрозой, так как это другое пространство и здесь им ничего не 
может угрожать: «так ощущаю, через компьютер мне никто не может сделать 
ничего плохого» (4FI, 12).

Хотя у подростков уже достаточно развиты познавательные способности, 
всё же чаще они полагаются на свою интуицию, не понимают сути вещей, не
достаточно сознательны при принятии безопасных решений в ССИ.

Другой выявленный личностный фактор -  это импульсивность подростков. 
По словам девочек, столкнувшись с унизительными и обидными действиями в 
ССИ, они часто сами реагируют и действуют агрессивно, не успев даже поду
мать о последствиях своего поведения: «когда видишь что-то плохое о себе, ко
гда пишут о тебе плохое, бывает, что не думая начинаешь также вести себя, а 
потом понимаешь, что из ничего возник целый «шар»» (4FN, 14).

Важно отметить, что иногда рискованные и провокационные действия де
вочек проявляются как защитная реакция. Так утверждают те девочки, которые 
испытали издевательства в ССИ: «так бывает, разозлюсь, что обо мне пишут 
отвратительно, и тоже не молчу, даю сдачи, уж на меня никто «наезжать» не 
будет» (3FG, 11). Можно предположить, что такие действия девочек могут быть 
единственным им известным способом защиты.

Личный опыт является важным фактором уменьшения рискованного пове
дения подростков или наоборот, способствующим ему. Положительный опыт 
девочек в ситуациях риска может подтолкнуть их к повторному участию. Если 
с девочкой ничего плохого не случилось, это является большим риском, что в 
подобных случаях она будет склонна поступить также. «Я встречалась с незна
комыми из интернета, вполне нормально. Один принес много роз, с другим хо
дила на каток, пили коктейли, и сейчас общаемся» (3FP, 13). То, чего девочки 
не получают в реальном мире, для них становится возможным в виртуальном.

Выявленным в исследовании фактором является влияние сверстников на 
поведение девочек-подростков в ССИ. В пример девочки приводят опыт своих 
друзей, их знакомства в сетях, которые часто продолжаются: «мне кажется, 
здесь всё нормально, многие так общаются, больше чем половина моих подруг 
с парнями познакомилась в интернете и сейчас они дружат» (3FG, 13). Зная по
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ложительный опыт своих друзей, они не боятся рисковать и смело ведут себя в 
социальных сетях, общаются с незнакомыми людьми: «а что они могут сделать, 
мои подруги ходят на встречи и ничего с ними не происходит. Не пойдёшь же 
на встречу с маньяком, просто пообщаешься в сетях и все. Я не думаю, что 
здесь может что-то случиться» (1FS, 12).

Девочки сообщили, что часто в рискованной деятельности участвуют вме
сте с подругами: «в основном, мы вместе с подругами ходим на встречу, при
думываем разные «приколы» и нам бывает весело, получаем удовольствие» 
(1FV, 14).

Одним из факторов окружающей среды, выявленным в беседе с девочками, 
было несоответствие между общественной потребностью и ожиданиями. ССИ 
становится своего рода нормой в повседневной жизни молодежи, способом 
поддерживать социальные отношения, искать новые возможности для взаимо
действия, самореализации, самопредставления. Подростки зачастую не имеют 
возможности выбирать, быть в социальных сетях или нет. Сегодняшний жиз
ненный темп навязывает человеку свои правила и ценности, поэтому если он 
хочет быть видимым, популярным среди своих сверстников, он вынужден быть 
частью социальной сети: «это сегодня «на волне», сейчас все пользуются ин
тернетом, здесь есть всё, можно найти много друзей, общаться, играть. Так го
ворят, если ты не в facebook, тебя вообще нет» (4FJ, 13). Желание соответство
вать общественным нормам настолько важно, что зачастую девочки забывают о 
безопасности и в сетях ведут себя в рискованно: «не думаю, что не безопасно 
объявлять информацию о себе или общаться в сетях, так делают все, ты как раз 
и будешь ненормальным, если этого не будешь делать» (2FE, 14); «многие об
щаются в интернете, бывает, что незнакомые начинают общаться, а позже же
нятся, так что в этом плохого (?)» (4FI, 12). Можно предположить, что в совре
менном обществе существуют двойные стандарты. С одной стороны акценти
руется важность безопасного поведения подростков в ССИ, а с другой стороны 
часть общества (и дети, и взрослые) смело и свободно проявляет себя в соци
альных сетях, часто демонстрируя модели рискованного поведения.

Обобщение результатов исследования. Установлено, что ответственность и 
самоконроль являются защитными факторами девочек-подростков в ССИ. Они 
пользуются основными установками в социальных сетях, которые помогают им 
чувствовать себя более безопасно. Такие результаты подтверждают и другие 
исследования [73], в которых отмечается, что если возникают проблемные си
туации, их можно избежать выполняя определенные действия (например, изме
нить параметры и др.), правда, требующие навыков. По утверждению девочек, 
чувство страха, их негативный опыт и опыт сверстников в ССИ, уменьшает по
требность вести себя рискованно. Другие исследователи [74] также подтвер
ждают, что в отличие от мальчиков, девочкам более свойственно чувство тре
воги, страха, когда они стремятся избежать различных рисков. В групповой 
дискуссии с девочками-подростками выяснилось, что находясь в реальной жиз
ни с кем-то (друзья, подруги) в тесных отношениях, они не ищут новых зна
комств и друзей в виртуальной среде. Исследователи [75] подтверждают влия
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ние крепких социальных отношений на поведение подростков в ССИ. Хотя 
теоретические исследования [76] показывают, что факторами окружающей сре
ды являются не только сверстники, но и семья, а также школа, в нашем случае 
роль последних не была выявлена.

Установлено, что одним из важных факторов рискованного поведения дево- 
чек-подростков в ССИ является их недостаточная сознательность, они часто, не 
понимая сути вещей, полагаясь на свою интуицию принимают небезопасные ре
шения. В других исследованиях [77] отмечается, что рискованное поведение 
подростков моложе 15 лет объясняет их неспособность оценивать риски, пред
видеть все возможные последствия и принимать рациональные решения. Еще 
один аспект данной проблемы -  отличие осознанности риска у подростков и 
взрослых. Как утверждается в исследованиях [78], дети, в отличие от взрослых, 
не обладают достаточными знаниями, не понимают, какие действия в виртуаль
ной среде являются опасными, а какие нет. Если взрослые какие-то действия мо
гут считать проблематичным, дети могут их не воспринимать как рискованные.

Девочки-подростки признают, что часто поступают импульсивно. Такие 
результаты подтверждают другие исследователи [79, 80], отмечающие, что 
подростки, не умеющие выражать свои эмоции, не знают, какими способами 
можно преодолеть негативные и испытать положительные эмоции, поэтому они 
часто выбирают рискованное поведение.

Выявлено, что положительный опыт (действия не имели негативных по
следствий) девочек, а также их друзей (сверстников) в ситуациях риска являет
ся фактором, подталкивающим повторить свои рискованные действия в ССИ. 
Полученные результаты также подтверждаются другими исследованиями, в ко
торых акцентируется, что рискованное поведение друзей (сверстников) и поло
жительный взгляд повышает вероятность того, что подросток выберет именно 
такое поведение [81]. Как в реальной, так и в виртуальной жизни подростки мо
гут делиться друг с другом опытом рискованного поведения. Если подросток 
знает, что его сверстники совершают небезопасные действия (например, свя
занные с сексуальным поведением), он может принять их как дозволенные и 
начать делать то же самое [82]. Само по себе присутствие сверстников уже по
вышает вероятность риска среди подростков [83].

Одним из внешних факторов рискованного поведения девочек-подростков 
в ССИ является несоответствие между общественной потребностью и ожида
ниями. Девочки хотят быть видимыми, поэтому активно проявляют себя в 
ССИ. Желание соответствовать все принятым нормам становится важнее чем 
безопасность, поэтому они часто ведут себя рискованно. Другие исследователи 
также замечают, что современный мир, мода, традиции, нормы поведения вре
мени оказывают влияние на рискованное поведение подростков [84].

Данным исследованием определены факторы, которые усиливают безопас
ность девочек-подростков в ССИ, и которые являются факторами рискованного 
поведения. Некоторые из них понятны и объяснимы, а некоторые требуют бо
лее глубокого анализа и комплексного подхода.
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Выводы
1. В группе защитных факторов поведения девочек-подростков в соци

альных сетях интернета выявлены такие внутренние факторы как ответствен
ность за свои действия, способность самоконтроля, чувство страха (тревоги), 
личный негативный опыт, побуждающий задуматься о своем поведении и в бу
дущем избегать небезопасных действий. В группе внешних защитных факторов 
окружающей среды выявлен негативный опыт сверстников, положительное 
влияние средств массовой информации, устойчивые социальные связи.

2. В группе факторов рискованного поведения девочек-подростков в со
циальных сетях интернета выявлена недостаточная сознательность, неспособ
ность понять и оценить угрожающую опасность. Свойственная девочкам им
пульсивность также является причиной рискованного поведения. Опыт (свой и 
друзей) общения в социальных сетях интернета, не имевший негативных по
следствий, стимулирует желание повторить свои действия в рискованных си
туациях. Социальные сети являются неотъемлемой частью современного обще
ства, поэтому то, что в них происходит, оказывает влияние и на девочек- 
подростков. Девочки хотят соответствовать общественным нормам, но забывая 
об опасности, в ССИ склонны вести себя рискованно.
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В настоящее время отмечается растущий интерес к проблеме старения че
ловека и его жизни в пожилом и старческом возрасте, что обосновано возрос
шей продолжительностью жизни. Проблемы психологического и социального 
положения пожилых людей, связанные с адаптационным периодом, обусловле
ны изменением их социального статуса, окружения, ритма жизни, потребностей 
и задач, что приводит к необходимости целенаправленной организации медико
социальной реабилитации, социального обслуживания и обеспечения граждан 
данной категории.

С наступлением пожилого возраста у человека появляется большое коли
чество свободного времени, сужение обычного круга общения, изменение роли 
в семье, а также происходит ухудшение здоровья, снижение памяти, мнитель
ность, раздражительность, проявление подавленности, тревожности, страх пе
ред чем-то новым, так как пропадает уверенность в себя и своих способностях. 
Факторы, которые оказывают непосредственное воздействие на личность по
жилого человека, вызывают нарушение жизненного уклада, ведут к необходи
мости его замены, привыкание к новым окружающим их условиям [1]. По мне
нию Т. И. Кузнецовой, «для лучшего понимания проблемы обслуживания по
жилых граждан необходимо рассмотреть ... психологический фактор, т.к. часто 
у пенсионеров наблюдается спад жизненных сил, они чувствуют себя ненуж

336

mailto:natacyk@mail.ru
mailto:valaypri@gmail.com


ными, становятся гиперчувствительными, возрастает тревожность, чрезмерная 
раздражительность, меланхоличное настроение, депрессия [5].

Старость в психологии -  это заключительный период человеческой жизни, 
условное начало которого связано с отходом человека от конкретной роли в 
производительной жизни общества, характеризующийся новообразованиями, 
как и любой другой возраст [3].

На любом возрастном этапе важным является общение, чем старше стано
виться человек, тем более понижается его общественная активность под дейст
вием различных причин. Отсутствие каких-либо контактов с социумом способ
но вызвать у пожилых людей эмоциональные изменения: упадок духа, песси
мизм, обеспокоенность и страх перед будущим. Под влиянием возраста пожи
лой человек быстрее утомляется от частых социальных контактов, многие из 
которых ему кажутся неинтересными и он сам пытается ограничить их. Круг 
общения чаще всего ограничен ближайшими родственниками и их знакомыми, 
так же живущими рядом друзьями. Но все же страх одиночества подталкивает 
людей преклонного возраста на поддержание социальных связей, это может 
быть ежедневным хождением в магазин, звонки друзьям, поездки к родствен
никам раз в месяц.

Э. Эриксон считал старость стадией развития личности, на которой воз
можно либо обретение такого качества, как интегративность -  единство лично
сти, или переживание отчаяния от того, что жизнь практически завершена, но 
прожита она не так, как хотелось и планировалось. Э. Эриксон выделяет не
сколько характеристик переживания данного состояния: личностная уверен
ность в собственной склонности к порядку и осмысленности; принятие своего 
жизненного пути как единственно должного и не нуждающегося в замене и но
вое отношение к своим родителям [6].

Ученые-геронтологи выделяют четыре вида старости: хронологическую, 
физиологическую, психологическую и социальную. Ведущим моментом в оп
ределении хронологической старости считается количество прожитых лет; фи
зиологической -  состояние здоровья, совокупность соматических отклонений 
организма, количеством хронических заболеваний; психологической -  ощуще
ние человеком собственного биологического возраста, виденьем своего места в 
возрастной структуре; социальная старость включает в себя все вышеназванные 
критерии, хотя она представляет собой гораздо больше, чем совокупность всех 
видов старости. Каждый вид старости оказывает воздействие на последующий 
вид, они обуславливают друг друга [4].

Изучению психолого-социальных проблем пожилых людей посвящены ра
боты таких ученых, как И. И. Мечникова, С. В. Яковлева, Г. А. Ватера, 
Ф. И. Комарова, А. Л. Гребнева, Э. Эриксон и др.

Г. А. Ватер определил поздний возраст как «заключительный период онто
генеза, ярким проявлением которого выступает действие процессов старения» 
[2, С.47], что несет пессимистичное восприятие данного периода развития че
ловека.
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В отличие от предыдущего автора, О. В. Краснова утверждает, что «пожи
лой возраст или старость -  это длительный период, полноценный этап развития, 
такой же, как юность или зрелость, имеющий свои возрастные задачи и воз
можности самоактуализации»[4].

При приближении преклонного возраста, по мнению Д. Б. Бромлея, суще
ствует определенный тип приспособления человека к данному возрасту: конст
руктивная установка, когда человек воспринимает старость как завершающий 
этап его профессиональной карьеры, но при этом оптимистически относится к 
жизни, принимает смерть как естественный биологический процесс, не прояв
ляя печали и уныния; установка зависимости, она присуща индивидам, склон
ным к зависимости от других, у них нет жизненных интересов, только семейное 
окружение обеспечивает им чувство безопасности и уверенности в себе; защит
ная установка характеризует людей самодостаточных, внешняя сторона жизни 
для них наиболее важна, чем внутренние эмоции, они подвержены страху гибе
ли, маскируют свою слабость перед этим фактом усиленной внешней активно
стью; установка враждебности присуща «разгневанным старикам», которые 
раздражительны и имеют обыкновение высказывать огромное количество тре
бований к собственному окружению, восстают против смерти и опасаются ее; 
установка враждебности, нацелена на самого себя, свойственна, лицам которые 
избегают воспоминаний о прошедших неудачах, смерть рассматривается как 
избавление от мучений [7].

Для изучения психолого-социальных проблем пожилых людей мы провели 
анкетирование, которое позволило нам выявить проблемы людей преклонного 
возраста в современном обществе. В исследовании приняли участие 37 человек 
пожилого возраста от 58 до 67 лет. На вопрос «Какие проблемы являются для 
вас наиболее острыми?», мы получили следующие варианты ответов: малень
кая пенсия 32% (12 человек), финансовые трудности 27% (10 человек), кризис в 
стране 11% (4 человека), проблемы со здоровьем 11% (4 человека), высокие це
ны на продукты питания 8% (3 человека), качество медицинских услуг 8% (3 
человека), аморального поведения людей разного возраста 3% (1 человек). Та
ким образом, наиболее острой проблемой людей преклонного возраста является 
низкий уровень финансовых возможностей, так как все вышеперечисленные 
ответы непосредственно связаны с денежными трудностями всего общества в 
целом.

Вопрос «Что вам поднимает настроение?» позволил выявить следующие 
увлечения: просмотр хорошего фильма -  27% (10 человек), общение с родными 
и близкими -  21% (8 человек), забота о здоровье родных и близких -  16% (6 че
ловек), участие в жизни близких -  14% (5 человек), занятие интересным делом, 
например, рыбалка, чтение хорошей книги -  11% (4 человека), приготовление и 
употребление еды -  8% (3 человека), посещение церкви -  3% (1 человек). Итак, 
наиболее важным фактором для поднятия настроения у людей пожилого воз
раста является здоровье и благополучие родных и близких людей.

На вопрос «На Ваш взгляд, учитываются ли потребности пожилых людей 
при разработке мер социальной поддержки (при планировании социальных ус
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луг, городских и районных построек и т. п.) у нас в крае?» были предложены 
следующие варианты ответов: да, всегда -  22% (8 человек), да, иногда -  27% 
(10 человек), да, но редко -  19% (7 человек), нет, практически не учитываются 
32% -  (12 человек).

На вопрос «Что бы Вы порекомендовали изменить в социальной политике 
в отношении пожилых людей?» были получены следующие предложения: при
бавка к пенсии -  43% (16 человек), снижение цен на продукты питания -  19% (7 
человек), увеличение льгот -  16% (6 человек), улучшение здравоохранения -  
14% (5 человек), легкое трудоустройство пенсионеров -  8% (3 человека). Исхо
дя из чего, наиболее желаемыми имениями в социальной политике для людей 
преклонного возраста, являются прибавка к пенсии, снижение цен на продукты 
питания и увеличение льгот.

Таким образом, к психолого-социальным проблемам пожилого возраста 
относятся страх перед чем-то новым, поиск смысла прожитых лет, отсутствие 
веры в себя и свои собственные силы, состояние их здоровья, а также адаптация 
к новой социальной роли, финансовые трудности, низкое качество медицины, 
недостаток внимания со стороны близких людей. Решение данных трудностей 
возложено на государство и общество, задача которого состоит в поддержке 
граждан своей страны.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

PROBLEM OF ADAPTATION OF HEARING-IMPAIRED CHILDREN
IN MODERN SOCIETY

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной теме -  социальной адаптации детей с 
нарушениями слуха. В статье рассматриваются проблемы отношения в обществе к детям с 
нарушениями слуха, а так же даны рекомендации правильного взаимодействия по отноше
нию к особым детям.

Abstract. This article is devoted to a hot topic -  social adaptation of children with a hearing 
disorder. In article relation problems in society to children with a hearing disorder are considered, 
and recommendations of the correct interaction in relation to special children are also made.

Ключевые слова: слабослышащие, социальная интеграция, адаптация.
Keywords: hearing-impaired, social integration, adaptation.

Современное общество не стоит на месте, постоянно развивается, причем 
стремительными темпами и за прогрессом не угнаться. Это касается и новых 
технологий, которые постоянно улучшаются и совершенствуются. Но в стрем
лении к новому, порой, мы не замечаем элементарных вещей. Проблемы со
временного общества настолько велики, что перечислить их просто невозмож
но. Если говорить о проблемах общества, значит и говорить о проблемах каж
дого человека отдельно. В нашем мире живёт огромное количество детей с ог
раниченными возможностями. Встаёт вопрос о том, как они адаптируются к 
нашему современному и очень непростому миру? Как они взаимодействуют с 
окружающими? Как относится само общество к ним? Несомненно, эта пробле
ма является сегодня актуальной и очень серьезной.

Дети-инвалиды, кто это? «Инвалид» -  это довольно резкое и агрессивное 
слово, а по отношению к ребёнку оно тем более не приемлемо. Ведь для ма
ленького человека с неокрепшей психикой это слово может показаться очень 
обидным и оскорбительным. Не каждый взрослый может спокойно отнестись к 
такому обращению к себе, что говорить о детях. В европейских странах, нико
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гда не употреблялся термин «ребенок-инвалид». Таких детей, там называют 
«детьми с ограниченными возможностями», «детьми с нарушениями», или 
«детьми с образовательными трудностями». И такое обращение очень правиль
но и этично на наш взгляд.

В наше время положение детей с физическими недостатками существенно 
окрепло, выделяются денежные средства для строительства реабилитационных 
центров, выплачиваются пособия, назначаются льготы. Но главной проблемой, 
по-прежнему остается духовное развитие этих людей, моральная поддержка. 
Нельзя забывать об их искалеченных судьбах, несбывшихся мечтах. Как все
лить надежду в эти души? Необходимо создавать как можно больше сообществ 
для инвалидов, чтобы у них была возможность общаться с себе подобными, 
нельзя допускать чтобы они замыкались в себе и четырех стенах своей комна
ты. Такие дети должны общаться и с остальными ребятами с нормальными 
возможностями, чтобы не считать себя обделёнными. Ведь они такие же люди, 
как и остальные.

Проблема социальной адаптации таких детей очень актуальна сейчас. Тя
жело быть инвалидом в возрасте 20 лет и старше, а с самого рождения быть им 
еще тяжелее, ведь в детские годы ребенок постигает и учится очень многому, а 
инвалидность становится огромным барьером на пути вперёд. Непонимание, 
пренебрежение, невежество, предрассудки, страх -  это социальные факторы, 
которые являются препятствием для развития детей с ограниченными возмож
ностями и ведут к их изоляции от общества. Они замыкаются в себе [1]. А ведь 
многие из них очень талантливы и подчас эти таланты даже не поддаются чело
веческой логике: они пишут стихи, занимаются спортом, поют, рисуют, играют 
на музыкальных инструментах. Из-за многих предрассудков эти таланты могут 
остаться незамеченными и вовсе пропасть [8].

Большинство людей слишком боится того, что им неизвестно. Из-за такой 
неосведомлённости может возникать неприятие, пренебрежение, а в крайних 
случаях и травля людей с проблемами в развитии. И если взрослый человек с 
этим может справиться, то что делать маленькому ребёнку, который ещё не нау
чился постоять за себя? Замечено, что современные дети жестоки и любят под
вергать определённых своих знакомых насмешкам, нападкам, издевательствам. 
Объектом такой травли может стать и ребёнок с ограниченными возможностями. 
Такое обращение в будущем может привести к замкнутости, недоверию или 
жестокости к остальным людям, различным неврозам и проблемам в общении. 
Родители слышащих ребятишек не поощряют их общения с глухими, а порой 
и препятствуют таким контактам. Почему? Потому что слабослышащий ребёнок 
не говорит, а вместо членораздельной речи он издает возгласы, иногда пользует
ся жестами и не понимает обращенной речи.

В нашей статье мы хотим поговорить об определённой группе детей с ог
раниченными возможностями, а именно, о слабослышащих детях и о проблеме 
адаптации таких детей к жизни в современном обществе.

Слабослышащие дети - это дети с частичной недостаточностью слуха, 
приводящей к нарушению речевого развития [4]. Слабослышащими считаются
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дети с понижением слуха от 15 — 20 дб до 75 дб. В отличие от глухих эти дети 
обладают таким слухом, который позволяет им на основе слухового восприятия 
речи окружающих накопить минимальный запас слов, хотя и не полноценных 
по своему фонетическому оформлению. Из-за не совсем правильной, не раз
борчивой речи многие слабослышащие дети стесняются, избегают и бояться 
общаться со слышащими людьми.

Часто родители слабослышащих детей отправляют их в специальные кор
рекционные школы. У такого подхода есть свои плюсы и свои минусы. Поло
жительными сторонами является то, что дети общаются и учатся в классе с 
детьми, у которых тоже ограниченные возможности, осознают, что они такие 
не одни. Отрицательными же сторонами такого обучения является то, что вос
питываясь многие годы в закрытом специализированном образовательном уч
реждении, где семья практически не участвует в воспитании, ребёнок вынуж
ден постоянно находиться среди плохо слышащих детей, а значит плохо гово
рящих, так у него формируется своё представление об окружающем ми
ре, формируются рентные установки. Это выражается в таком поведении, в ко
тором человек подчеркивает несостоятельность функций своего организма, 
считает себя ущемлённым. Ребёнок отделённый от общества, от окружающего 
мира в целом, не социализировавшись в нём, попадает в свою категорию, таких 
же как он, где царит общение со слабослышащими, их законы, язык, манера 
общения, правила и образ жизни. В эту среду обычные люди не допускаются. 
Это развивает в ребёнке негативные стороны. Отчуждённость и изоляция не 
дают ему стать полноценным членом общества.

К огромному счастью, в настоящее время появляется всё больше и больше 
реабилитационной техники, с помощью которой можно хоть не на много, но 
улучшить восприятие окружающей информации. Появляются приборы с виб
росигналами, которые могут услышать и слабослышащие люди. Телефоны, бу
дильники, наушники, индукционная петля и много другое [6].

В условиях современного мира в нашей стране всё большую популярность 
приобретает вопрос о роли специального обучения и воспитания слабослыша
щих детей. Конечно, главную роль в формировании личности таких детей иг
рают сами родители. Только благодаря им ребёнок приобретает такие немало
важные качества, как доброту, трудолюбие, дисциплинированность, ответст
венность. От отношений ребёнка с родителями будет зависеть его дальнейшее 
отношение к окружающему миру. Главное, чтобы родители не стеснялись сво
их детей с отклонениями в развитии, не отстранялись от них, ведь поддержка 
играет очень важную роль в обучении и адаптации к окружающему миру. Учи
тывая специфику детей с отклонениями слуха нужно подбирать и специальные 
формы работы с ними, естественно, они будут требовать тщательной подготов
ки. Самой эффективной формой работы со слабослышащими детьми является 
экскурсия. Они наблюдают, концентрируются на различных объектах и пред
метах, развивают свой кругозор.

342



Подготовить к жизни детей с нарушением слуха гораздо сложнее, чем 
нормально развивающихся сверстников. Но эта социализация необходима, ина
че возникнет проблема изолированности и отчуждённости ребёнка.

Л.С. Выготский определял последствия отклонений в развитии как «соци
альный вывих» и считал, что специальное воспитание должно быть подчинено 
социальному, слиться с ним, быть его составной частью [3].

В детских садах и начальной школе с такими детьми работают специаль
ные педагоги, которые помогают развивать их слуховые и речевые возможно
сти. Каждое занятие проходит в игровой форме, так детям легче усвоить необ
ходимую информацию, ведь их ведущим видом деятельности в данном возрас
те как раз является игра. На уроке русского языка дети занимаются речевой за
рядкой. Распознать слова, произнесённые педагогом, помогает звукоусили
вающая аппаратура. Преимущественно, в таких школах используются игры в 
магазин, автобус, аптеку и множество других тем, взятых из повседневной жиз
ни, что бы ребёнок, не смотря на недостаточность слуха, смог приспособиться в 
будущем к социальному миру: придя в магазин не растеряться и купить всё, что 
потребуется, оплатить нужную сумму, спросить дорогу, если заблудился. А по
сле занятий в такой школе дети могут посещать различные кружки по своим 
интересам, помогающие социализироваться.

В настоящее время в системе образования детей с проблемами развития 
происходят существенные изменения, ведущие позиции всё более активно за
нимает интегрированное обучение, основой которого является принцип равных 
прав и возможностей в получении образования. Объединение детей с ограни
ченными возможностями и здоровых детей способствует социализации де
тей с отклонениями в развитии, а нормально развивающимся даёт понять, что в 
мире существуют и люди с некоторыми проблемами, и что к ним нужно отно
ситься так же, как и к другим.

Л. С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы обу
чения, в которой удалось бы органично увязать специальное обучение с обуче
нием детей, имеющих нормальное развитие [2]. Он считал, что задачей воспи
тания ребёнка с нарушением в развитии является процесс введения его в обыч
ную жизнь и создание условий компенсации его недостатка с учётом не только 
биологических, но социальных факторов. Он одним из первых попытался обос
новать идею интегрированного обучения. Его идея нашла применение на прак
тике работы школ Западной Европы и США и в последние годы стала вопло
щаться в России. Но по сей день проблема интегрированного обучения остаётся 
открытой, так как нет единой технологии организации данного процесса. Каж
дое учреждение пытается найти свой путь решения этой проблемы [5].

Известный французский философ, гуманист -  Мишель Монтель, в 16 веке 
писал: "Глухота - более тяжкий физический недостаток, чем слепота. Он лиша
ет человека главного его качества - способности быстрого и свободного обще
ния. Глухота - недостаток социальный по преимуществу. Он прямее, чем сле
пота, нарушает социальные связи личности".
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Известный советский психолог Л.С. Выготский сказал: "С одной стороны, 
дефект есть минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой - имен
но поэтому, что он создаёт трудности, он стимулирует повышенное усиленное 
движение вперёд".

Так, Людвиг Ван Бетховен сочинил пять симфоний из девяти, будучи глу
хим. Кто знает, смог бы талант Бетховена проявиться в такой же мере, если бы 
вечная тишина не оставила его один на один с музыкой. Создал бы великий ис
панский художник Гойя столько мировых шедевров, если бы не одиночество, 
связанное с глухотой. Как повлияла тяжёлая тугоухость Циолковского на его 
разработки космических проблем? Он писал: "Глухота заставляла непрерывно 
страдать моё самолюбие, была моим погоняем, кнутом, который гнал меня всю 
жизнь".

Ещё одним доказательством того, что люди с ограниченными возможно
стями могут быть очень талантливы, является Петербургский театр под назва
нием «Дети тишины». Это театр, созданный актерами Всероссийского Общест
ва Глухих. Работают там очень талантливые ребята. Они не только просто вы
ступают на сцене театра, но также выходят на улицы и проводят представления 
для прохожих. Игре, мимике и пластике таких актёров могут позавидовать даже 
профессионалы. Связано это прежде всего с тем, что глухие и слабослышащие 
люди не могут как остальные выразить свои эмоции и чувства словами, для 
этого они должны использовать жесты и мимику. Идея театра - мост между ми
ром глухих и миром слышащих.

Социальная адаптация человека, а особенно ребёнка, с нарушением слуха 
во многом зависит от его идентификации в обществе, то есть от сознания себя 
его членом. Развитие и становление личности человека с ограниченными воз
можностями, а частности с проблемами со слухом, может происходить как в 
условиях определённого общества, где царит жестовый язык так и в обществе 
слышащих людей. Это соответственно скажется на формировании мировоззре
ния человека, его привычек, его взглядов на мир. Однако, необходимо, чтобы и 
остальные люди признавали этого человека «своим», равным себе, иначе чело
век не идентифицируется в обществе, ему будет трудно общаться с людьми, ра
ботать с ними и даже просто некомфортно находиться рядом. Такая проблема 
особенно остро встаёт у молодых людей в связи с их жизненным самоопреде
лением, созданием семьи, формированием круга друзей. Не нужно забывать, 
что только при активном и доброжелательном содействии слышащих, глухой 
ребёнок в состоянии стать полноценным членом общества.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ УСТАНОВКИ 

НА ВЕДЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FORMATION 
OF INSTALLATION ON A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS

Аннотация. В статье авторы предложили направления работы по формированию уста
новки на ведение здорового образа жизни с учётом особенностей субкультуры современной 
учащейся молодёжи.

Abstract. In the article the author has proposed directions for the formation of installation on 
a healthy lifestyle with consideration of the peculiarities of the subculture of today's students.

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, формирование установок, мобилизация лич
ностных ресурсов

Keywords. A healthy lifestyle, forming attitudes, mobilization of personal resources

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях, как показывает 
практика, основная работа по пропаганде здорового образа жизни проводится с 
учащимися среднего звена. В то же время, возраст 15-17 лет - пора, когда под
росток готовится к самостоятельности, делает первые шаги в поисках себя, в 
выборе своего будущего пути.
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Раннее юношество принято считать сензитивным возрастом для развития как 
зависимостей, так и личностных ресурсов. А, следовательно, особую актуальность 
в данный период приобретают мероприятия ориентированные на формирование 
установки на ведение здорового образа жизни. Именно на этом этапе необходимо 
оказать поддержку и закрепить положительный образ стиля жизни, к которому 
должен стремиться старшеклассник и развить готовность к его ведению.

С целью формирования установки на ведение ЗОЖ у учащейся молодёжи 
нами была разработана программа с учётом особенностей субкультуры совре
менных старшеклассников.

В основе программы лежат методические разработки В. А. Ананьева, 
Ю. А. Голубевой, З. В. Коробкиной, Г. Г. Кулинич, А. С. Нелидова, Т.А. Попо
вой, Г.К. Селевко, Н.Ю. Хрящёвой, Н. Н. Шапцевой, Т.Т.Щелиной.

Рекомендованный количественный состав группы - 10-12 человек. Пред
почтительны разнополые группы.

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:
-  повышение компетентности учащихся в вопросах здоровьесбережения;
-  определение целей и жизненных планов учащихся, достижение приня

тия ими ответственности за себя и свой жизненный выбор;
-  помощь старшеклассникам в самопознании, самоопределении и само

совершенствовании, то есть в поиске путей достижения жизненных целей;
-  знакомство с видами и механизмами зависимости;
-  рассмотрение личностных особенностей зависимого человека, сравне

ние подростками их со своими;
-  развитие навыков использования стратегий преодоления кризисных си

туаций, самоподдержки и взаимоподдержки;
-  мобилизация личностных ресурсов;
-  привлечение участников педагогического процесса к движению «За 

здоровый образ жизни».
Работа по формированию установки на ведение ЗОЖ проходит в контексте 

длительной ролевой игры «пиар-кампания Новые Горизонты» и ведётся с при
влечением различных специалистов (медиков, валеолога, диетолога, фитнес- 
тренера), а также учителей-предметников.

Программа рассчитана на 20 мероприятий различных по форме проведе
ния, длительности и содержанию и условно может быть разделена на четыре 
основных блока.

Первый блок «Мы из будущего» предполагает в основном тренинговую ра
боту, направленную на активизацию стремлений старшеклассника к самопозна
нию, осознание ответственности за свой жизненный выбор («Управление на се
бя»), мобилизацию его личностных ресурсов (упражнения «Визитная карточка», 
«Мои личностные ресурсы», «Ситуации»), а также выстраивание жизненного 
плана молодым человеком («Моё будущее», «Автобус желаний», знакомство с 
моделью целеполагания ТОТЕ). На этом этапе начинается работа над Дневником 
Самовоспитания, которая будет проводиться на протяжении всей программы. В
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качестве домашних заданий учащимся предстоит продолжительная работа с таб
лицей «Моя цель -  Препятствия -  Мои ресурсы -  Рекомендации», планирование и 
анализ идеальной недели. Предполагается использование проективных методик.

Второй блок «Здоровье -  не цель, а возможность» посредством лекции- 
семинара и беседы старшеклассников с приглашёнными специалистами спо
собствует повышению компетентности в вопросах здоровьесбережения; кор
рекции представлений участников о здоровье, его компонентах, а также моти
вов ведения здорового образа жизни. Акцент делается на осознании учащимися 
возможностей, открывающихся перед человеком, ведущим ЗОЖ. В рамках вто
рого блока также предусматривается медицинское обследование учащихся с 
последующей индивидуальной беседой с медицинским работником. Предпола
гается, что в процессе интенсивной работы, направленной на повышение ком
петентности по вопросам здоровьесбережения, учащиеся внимательнее отне
сутся к рекомендациям специалистов. На информирование о способах укрепле
ния соматического здоровья так же направлен фитнес-марафон.

Третий блок «Здоровье VS Зависимость» позволяет ученикам подробнее оз
накомиться с понятиями «свободы» и «зависимости» (эссе с последующей дис
куссией «Что есть Свобода? Что есть Зависимость? Какова их цена и ценность?»; 
упражнения «Механизмы зависимости», «Личность наркомана»), её видами, 
опасностями (создание рекламы и антирекламы), выявить свои вредные привычки 
и обозначить пути освобождения от них. На данном этапе активно продолжается 
работа по мобилизации личностных ресурсов участников, развитию толерантно
сти, и раскрепощению посредством участия в психодраме с элементами караван- 
театра «История про...», упражнениях «Элитарный Клуб», «Способы борьбы со 
стрессом». Особое внимание уделяется сплочению группы (верёвочный курс «В 
поисках сокровищ»), развитию креативности (участие в мастер-классе по созда
нию образа к «Маскараду Зависимостей»), самостоятельности, лидерских качеств 
(упражнение «Гений маркетинга», деловая игра «Стиль руководства»), тренировке 
уверенного поведения («Скажи «Нет»).

Четвёртый блок «Свободное плавание к новым горизонтом» плавно подво
дит группу к самостоятельной работе. Ребята индивидуально разрабатывают 
план своей идеальной недели, консультируясь со специалистами. По результа
там её проживания проводится конференция с презентацией и последующим 
обсуждением успехов и перспектив рассмотренного образа жизни. Параллельно 
старшеклассники готовят коллективно-творческое дело ко Дню Здоровья: по
исковую игру с элементами квеста «Мозаика Здоровья» для остальных школь
ников, тем самым ребята включаются в процесс пропаганды ЗОЖ.

В заключении проводится круглый стол с целью обобщения полученно
го опыта.

Проверка эффективности разработанной программы осуществлялась в хо
де достижения цели и решения задач формирующего эксперимента на базе 
МБОУ «Г имназия» г. Арзамаса.

Анализ результатов формирующего эксперимента, полученных по итогам 
вторичной диагностики с помощью метода педагогического наблюдения, анке
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тирования, ранжирования и тестирования с помощью психодиагностических 
методик: опрос «Я и Здоровый образ жизни», анкета «Мифы и Реальность об 
алкоголе и наркотиках», тест «Мотивы поддержания здорового образа жизни» - 
отражает положительную динамику.

Согласно результатам в группе, принявшей участие в программе «Новые го
ризонты» уменьшился риск возникновения алкогольной и наркотической зави
симости, улучшилось общее самочувствие старшеклассников, стабилизировал
ся психологический климат в классе, увеличился интерес к вопросам здоровья и 
здорового образа жизни. Что свидетельствует об эффективности программы.

В перспективе возможно вовлечение старшеклассников в исследователь
скую, проектную и волонтёрскую деятельность, связанную со здоровьесбере- 
жением. Одним из вариантов такой деятельности может стать участие подрост
ков и юношей в реализации студентами психолого-педагогического факультета 
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского онлайн-проекта «Активные Каникулы: Здо
ровая Семья -  Счастливая Семья», направленного на привлечение семьи 
школьников к активному здоровому образу жизни в период каникул.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК НА ВЕДЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ МБОУ 

МУХТОЛОВСКАЯ СОШ №1 АРДАТОВСКОГО РАЙОНА)

FORMATION OF SETTING FOR KEEPING HEALTHY 
LIFESTYLES STUDENTS OF RURAL SCHOOL (THE CASE 

MBOU MUHTOLOVSKAYA SCHOOL №1 ARDATOV DISTRICT)

Аннотация. В статье раскрыта система работы МБОУ «Мухтоловская СОШ» Ардатов- 
ского района по формированию экологически здорового безопасного образа жизни учащих
ся. Представлены материалы анкетирования учащихся по формированию установок на здо
ровый и безопасный образ жизни.

Abstract. The article you can see the worksystem of Muktolovskaya secondary school №1 
(Ardatov district in building ecologically safe students healthy lifestyle). Materials of the survey of 
students on formation of plants on healthy and safe lifestyle.

Ключевые слова: здоровый и безопасный образ жизни, система работы школы, анке
тирование, результаты анкетирования.

Keywords: healthy and safe lifestyle, the school system works, questionnaires, survey results.

Проблема сохранения здоровья человека и формирования здорового образа 
жизни приобретает особую значимость в современных условиях, которые, с од
ной стороны, характеризуются ухудшением уровня жизни значительной части 
населения нашей страны, обусловленным социально-экономическими реалиями 
последнего времени, а с другой - существенным ростом интереса населения, и 
молодежи прежде всего, - к занятиям физической культурой и спортом. В на
шей Нижегородской области это во многом связано с деятельностью в каждом 
районном центре физкультурно-оздоровительных комплексов, открывающих 
широкие возможности для молодежи в ведении здорового образа жизни [1, 2]. 
Этот процесс совпал с началом реализации общеобразовательными учрежде
ниями страны Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего образования (ООО), который в качестве одной из 
приоритетных задач рассматривает задачу формирования выпускника школы, 
«осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды» [4, С.3].

В деятельности общеобразовательных учреждений это направление стано
вится приоритетным, что во многом продиктовано необходимостью разработки 
основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, в ко

349

mailto:8888ksuxaaa@mail.ru


торую должна быть включена программа «Организация работы по формирова
нию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» [3].

Наиболее эффективно формирование здорового образа жизни происходит 
на основе личностно ориентированного обучения и воспитания, включающих 
изучение своего организма, освоения гигиенических навыков, знания факторов 
риска и умения реализовывать на практике все средства и методы сохранения и 
укрепления здоровья.

Формирование здорового образа жизни -  проблема комплексная. Речь не 
может идти лишь о способах и методах укрепления здоровья, профилактики за
болеваний. Необходимо повышение роли личностных качеств в сознательном и 
волевом принятии принципов здорового образа жизни, а забота о здоровье, его 
укреплении должны стать ценностными мотивами поведения каждого ученика.

Эти позиции были положены в основу деятельности МБОУ Мухтоловская 
СОШ №1 Ардатовского района Нижегородской области, учителем физической 
культуры которой мы являемся.

В нашей школе сложилась система работы по формированию экологиче
ски целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, элементами кото
рой являются:

• создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструк
туры;

• рациональная организаця учебной и внеучебной деятельности обучаю
щихся;

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация модульных образовательных программ;
• реализация просветительской работы с родителями [5].
Для успешности функционирования данной системы необходимы пози

тивные установки обучающихся. Их выявление и анализ осуществляется нами 
ежегодно совместно с администраций и психологом школы путем анкетирова
ния обучающихся по специально разработанной для этой цели анкете. Анкети
рование проводится в начале учебного года, что позволяет использовать полу
ченные результаты при формировании плана воспитательной работы класса и 
школы на текущий учебный год.

В 2015-2016 учебном году в анкетировании приняли участие 395 учащихся
2 - 11 классов.

Ответы учащихся на па первый вопрос анкеты, который звучал: «Как ты 
думаешь, такие привычки как курение, нерегулярное употребление пищи, низ
кая двигательная активность, вредны для здоровья или нет?» отражены на ри
сунке 1.

350



Рис. 1. Графическое изображение ответов на первый вопрос анкеты

Отвечая на второй вопрос анкеты «Занимаешься ли ты физическими уп
ражнениями регулярно, помимо уроков физкультуры в школе?» 65,8 % уча
щихся дали положительный ответ, указав, что занимаются дополнительно в 
школьных спортивных секциях и танцевальных кружках, а некоторые старше
классники посещают ФОК «Рубин» минимум 2 раза в неделю (табл. 1).

Таблица 1
Ответы учащихся на второй вопрос анкеты

Варианты ответов Ответы учащихся (в %)
Да 65,8
Нет 34,2

Отвечая на третий вопрос анкеты: «Сколько раз в день ты принимаешь го
рячую пищу (исключая чай, кофе и другие горячие напитки)?», мнение учени
ков разделилось (таблица 2).

Таблица 2
Ответы учащихся на третий вопрос анкеты

Варианты ответов Ответы учащихся (в %)
3 раза и более 57,4
2 раза 24,5
1 раз 18,1

Как видно из данных таблицы, более половины учащихся принимают го
рячую пищу 3 раза в день и более, 24 % детей 2 раза в день обеспечиваются го
рячим питанием. Один раз в день полноценно питаются 18,1% учащихся. Это 
преимущественно дети из малообеспеченных семей.

Нас интересовала продолжительность ночного сна у учеников нашей шко
лы. Анализ ответов на четвертый вопрос анкеты представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Анализ ответов на вопрос о продолжительности ночного сна школьников

Как видно из полученных данных, у большинства учащихся (74,3%) пол
ноценный ночной сон составляет 7-8 часов, у 15,9% - даже 9-10 часов в сутки. 
Но продолжительность ночного сна у 9,8 % учащихся составляет всего лишь 4
6 часов, и этого явно недостаточно.

Анализ ответов на вопрос об утренней зарядке показал, что лишь 14,8% 
школьников делают ее ежедневно, 22,1% опрошенных делают ее эпизодически, 
а 63,1% учеников вообще никогда не выполняют физических упражнений по 
утрам (таблица 3).

Таблица 3
Ответы учащихся на вопрос анкеты об утренней зарядке

Варианты ответов Ответы учащихся (в %)
Всегда 14,8
Иногда 22,1
Никогда 63,1

Полагая, что сохранение здоровья связано с соблюдением правил безопас
ности на дороге, нас интересовало, пользуются ли ученики нашей школы рем
нями безопасности во время езды в автомобиле или другом транспортном сред
стве. Анализ ответов на данный вопрос показал, что 76,6% учащихся исполь
зуют ремни безопасности. При этом в качестве аргументов используют тезис о 
том, что это обязательное требование родителей при выезде на транспортном 
средстве. 14,1% учащихся отметили, что используют ремень лишь иногда, опа
саясь получить штраф, а 9,3% (учащиеся 10-11 классов) отметили, что не ис
пользуют ремень никогда (рисунок 3).
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Рис.3. Графическое изображение ответов на шестой вопрос анкеты

Руководствуясь тем, что формирование основ здорового экологически 
безопасного образа жизни должно осуществляться педагогами всей школы, мы 
задали вопрос о формировании знаний об опасностях употребления алкоголя, о 
преимуществах физической двигательной активности, здорового питания на 
других предметах, кроме физической культуры. Анализ анкет показал, что 
91,7% участников анкетирования такую информацию слышали на уроках ОБЖ, 
биологии и на классных часах. 8,3% учащихся с такой информацией в школе не 
встречались.

Полученные результаты, на наш взгляд, свидетельствуют о наличии у по
давляющего большинства школьников установок на здоровый образ жизни. 
Однако мы считаем необходимым активизировать работу в данном направле
нии за счет использования индивидуальных форм работы с отдельными уча
щимися.
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